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Детям войны 
и ветеранам 
сделали щедрый 
подарок � стр. 6

Маленького 
ребенка избила 
воспитатель 
(16+) стр. 3

Когда жителям 
города отключат 
горячую воду? 

(0+) стр. 2
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Фото из социальной сети

Пациент выпал
из кареты скорой!
Раненого дзержинца везли в больницу стр. 3
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91

   

Женщину лишили авто 
за долги
Нижегородка не оплачи-
вала коммунальные пла-
тежи длительное время, 
а требования закрыть 
долги игнорировала. 
Приставы пришли к ней 
домой и лишили ее авто-
мобиля.  Как к этому от-
неслась злостная непла-
тельщица: pg52.ru/t/823

Фото из архива «Pro Город»

Наказание

Нефтедобытчики нанесли 
большой вред экологии
Из-за аварий на трубопро-
водах за прошлый год про-
изошло четыре утечки не-
фти. Сумма ущерба от них 
составила больше восьми 
миллионов рублей. Кто 
об этих случаях вовре-
мя сообщил в Роспри-
роднадзор: pg52.ru/t/821

Фото из архива «Pro Город»
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Загрязнения 12+

Куда чаще всего летали жители в праздники?
В начале месяца поток авиапассажиров, отправив-
шихся на отдых за границу, значительно увеличился. За 
майские праздники аэропорт обслужил более 23 тысяч 
жителей. В основном нижегородцы летели в Анталью, 
Ираклион и Ларнаку. Какое из направлений в пределах 
нашей страны было самым популярным: pg52.ru/t/825

Фото из архива «Pro Город»

С 16 по 19 мая не будет горячей воды – коммуналь-
ные компании будут проводить испытания тепло-
сетей. Эти работы нужны, чтобы определить про-
чность труб для следующего отопительного сезона. 
Проверка согласована с администрацией города. А 
что говорят о включении отопления: pg52.ru/t/822

Фото из архива «Pro Город»

Елена Руссо

Мужчину везли 
в больницу после 
падения с высоты
Жуткая авария произошла 
на улице Гастелло: иномар-
ка не пропустила скорую, 
которая ехала на красный. 
Машина медиков перевер-
нулась, а пациент вылетел 
через задние двери! Подроб-
ности рассказали читатели 
«Pro Город». 

С их слов, карета скорой 
ехала с включенными спец-
сигналами. «За километр 
было слышно, как ревела не-
отложка. Все же знают: води-
тель подает сигналы – выезд 
срочный. Скорой уступали 
дорогу, но когда она попыта-
лась пролететь на красный, 
водитель «Рено» ее не про-
пустил, и машина медиков 
опрокинулась набок! А через 
заднюю дверь вылетел паци-
ент, находившийся внутри», 
– рассказывает один из оче-
видцев Максим Пономарев.

Выяснилось, больного 
везли на срочную операцию 

– мужчина упал с четвертого 
этажа! «Врачи сказали нам, 

что он сорвался с высоты, и 
занесли в подоспевшую ско-
рую», – говорит Максим.

Сейчас врачи борются за 
жизнь этого пациента. От-

метим, в аварии пострадали 
водители обеих машин. Им 
оказали помощь и отпусти-
ли. Правоохранители нача-
ли проверку по этому делу. 

Фото из социальной сети

В ДТП раненого 
дзержинца выбросило 
из кареты скорой!

Важно

Если водитель не уступит дорогу спецмашине с 
мигалками и включенной сиреной, он может за-
платить штраф 500 рублей или лишиться права во-
ждения на срок от месяца до трех. 

 Видео с места 
аварии на сайте: 
pg52.ru/t/скорая

16+
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 Машина медиков опрокинулась набок

«Водители обяза-
ны уступать доро-
гу спецмашинам 
с мигалкой и си-
реной. Но и тот, 
кто управляет не-
отложкой, должен 
убедиться в бе-
зопасности ма-
невра, прежде 
чем нарушить 
правило. На-
сколько правы 
были водители, 
покажет рассле-
дова-
ние», 

– пояснил 
подполков-

ник полиции 
Дмитрий 

Мацкевич.

а-
, 
снил 
олков-
лиции 

митрий 
евич.

Горожанам отключат горячую воду   0+

www.citymed-nn.ru

ул.Революции,д.8

тел. 23-11-33

предрейсовые м/о

Прием на дому 
и в клинике.
Опыт 16 лет.
Гарантия.

24 часа
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Елена Руссо

Малыш кричал, что 
ему очень больно

Вопиющий поступок совершила 
воспитатель борского детского 
сада «Росинка»: женщина избила 
маленького ребенка за то, что он 
выполнял поделку не на клеенке! 
Пока нижегородка истошно кри-
чала, называла пятилетних ма-
лышей «баранами» и распускала 
руки, кто-то из детей снял ее на 
телефон. Родители распространи-
ли в Сети видеозапись изуверства 
работника детсада. 

Журналисту ProGorodNN уда-
лось пообщаться с одной из мам 
Наталией Смирновой (фамилия 
изменена), ребенок которой ходил 
в группу этого воспитателя: «О том, 
что она очень грубая и резкая, зна-
ют многие. Несколько раз она весь-
ма нелестно выражалась о детях 
прямо при родителях. Для нее нор-
мально сказать ребенку «сожрал», 
«обделался» или назвать «тупым». 
Не знаю, кто из детей снял видео. 
Думаю, что ребенка об этом попро-
сили родители. Вероятно, малыш 
рассказал о том, как их ругает вос-
питатель. Я посмотрела эту запись 
и поражена, как можно так повы-
шать голос на ребенка. Это просто 
истерика какая-то! И ведь она его 
била! При этом малыш кричал: 
«Ай, мне больно!»

Стоит отметить, что нашлись 
и те, кто заступился за воспитате-
ля. Так, например, нижегородка 
Ольга Ярмольева утверждает, что 
эта группа просто вывела женщи-
ну из себя: «Мой сын ходил к этой 
женщине. Никогда она и голоса не 
повышала на ребят, дети ее люби-
ли. Я бы и не поверила, что она та-
кое совершила, если бы не видео-

запись. Но считаю, что дети просто 
вывели ее из себя».

Наш журналист связалась с 
руководством детского садика 
«Росинка». Сотрудники наотрез 
отказались давать хоть какие-то 
комментарии. Однако одна из ро-
дительниц сообщила, что после 
появления в Сети этого ролика 
воспитателя сразу уволили. Глав-
ную героиню скандальной видео-
записи найти не удалось. 

Фото из открытых источников

В детском саду воспитатель 
избила ребенка из-за поделки!

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Горожанин: «Если учесть, ка-
кие сейчас дети, может, и прав-
да довели?»

Екатерина: «Я знаю ее! Нор-
мальная женщина, а это был 
просто срыв!»

Леонид: «Если она не может 
контролировать эмоции, ей не-
чего делать в этой должности».

Miko: «А руководство какое на-
казание понесет? Наверняка 
все знали и просто молчали до 
появления видео».

 Видео, после которого 
уволили воспитателя:
pg52.ru/t/скандал

появления видео».

«Таким людям, как эта женщина, не место ря-
дом с детьми. Что бы ни натворили малыши, 

как бы ни баловались, поднимать 
на них руку нельзя. И вообще 

я не понимаю, как люди мо-
гут быть так жестоки с ре-
бятишками. А уж если нена-
видите детей, тогда не стоит 

работать воспитателями», 
– комментирует педагог 

с 15-летним стажем Валерия Ланова. 

16+

 Ребенка ругали за то, что он неправильно клеил поделку!

Мнение психолога:
«Крик может стать причиной 
заикания и энуреза. Что гово-
рить о том, что малыша бьют! 
Немыслимое поведение! А 
ведь когда обижали одного ма-
лыша, остальные в страхе мол-
чали. Это стрессовая ситуация 
для всей группы. Нельзя повы-
шать голос на детей, 
оскорблять, а тем 
более поднимать 
руку. Говорите с 
ними спокойно 
и терпеливо», – 
советует Евгений 
Быстров. 

д ,
ять, а тем
однимать 
ворите с 
спокойно

еливо», – 
т Евгений 
в. 

на них р
я не по
гут бы
бятиш
видите

рабо

Какое наказание 

необходимо за подобное 

обращение с детьми?

74%  – Увольнение 

без права зани-

мать должность 

20% – Реальный 

тюремный срок  

6% – Исправи-

тельные работы  

Виктория Платонова

Вам помогут в 
Дзержинском ри-
туальном фонде
При потере близкого хочет-
ся проводить его достойно. 
Обратившись в Дзержинский 
ритуальный фонд, вы не бу-
дете переживать за органи-
зацию – сотрудники компа-
нии все сделают за вас. К то-
му же здесь доступные цены: 

гроб с обивкой – от 1900 руб-
лей, крест – от 800 рублей, ве-
нок – от 700 рублей. Действует
программа «Социальные по-
хороны», цена 6400 рублей 
(по справке). Звоните. �

 Фото из архива «Pro Город» 

Контакты
Ул. Грибоедова, 7 
8(910) 389-16-19 (кру-
глосуточно); 263-123

Куда обратиться, когда 
умер близкий человек?

тел. 8-904-391-31-50
e-mail: red@pg52.ru
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Люди
говорят

Жалобы

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-904-391-31-50, на e-mail: red@pg52.ru 

0+

Ваши вопросы0+

Песочница во дворе оформле-
на в ярких тонах – радует глаз! 
Но есть проблема: в ней второй 
год нет песка. Примите меры!

Вот такая «красота» во дворе 
дома № 18а на улице Попова. 
Эти кучи здесь уже два меся-
ца. Наши обращения в ДУК не 
дают результатов – нам отве-
чают, что это не их территория.

Трамвайный светофор на 
проспекте Свердлова у дома 
№ 64 постоянно моргает. Так 
и до трагедии недалеко! 

Следите за подростками! Они 
пробрались на крышу тепло-
пункта на улице Буденного и 
устроили пожар! Спасатели 
тушили огонь несколько раз.

Работники автосервиса, ко-
торый расположен напротив 
дома № 3 на улице Советской, 
сливают грязную техническую 
воду под молодые сосны. Ужас!

Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучше-
му! Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg52.ru 

Письмо читателя 
Очень рада, что теперь смогу оценить рабо-
ту врача в больнице после того, как выйду от 
него. Надеюсь, что это поможет улучшить ка-
чество обслуживания всех пациентов!

Татьяна Ахмедова, домохозяйка, 29 лет 

Народный контроль

 На дорогах не долж-
но быть пыли и грязи! 

?– На дорогах города пыль-
но. Будут ли поливать ули-

цы водой? 

– Чтобы снизить запыленность 
воздуха, мы приобретем специ-
альную дорожную технику. С ее 
помощью можно очищать цен-
тральные улицы каждое утро. 
Кроме того, такими машинами 
можно полить все цветы и зеле-
ные насаждения в городе, – со-
общил глава администрации 
Дзержинска. 

Фото из архива «Pro Город»

?–  В садике предлагают 
установить домофон, что-

бы на территории не было по-
сторонних. Но как тогда нам, 
родителям, туда попасть?

– Мы планируем запустить пи-
лотный проект: в дошкольных 
учреждениях установим домофо-
ны, при этом  у сотрудников, ро-
дителей и доставщиков продук-

тов будут свои ключи. Также сде-
лаем системы видеонаблюдения 
за территориями детсадов. Это 
обеспечит полную безопасность 
маленьких дзержинцев. Пока мы 
проводим анкетирование роди-
телей. А позже решим, развивать 
ли проект дальше, – объяснили в 
департаменте образования.

Фото – скриншот видео 

телекомпании «Дзержинск»

 В детских садах появятся электронные звонки

0+

0+

0+
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О водоемах
области
Нырял в озеро Вад. Оно не-
привлекательное: берега в 
тине, нет отдыхающих. Поэ-
тому и на дне все кристаль-
но чисто! Когда погрузился 
на глубину, понял, что рыбы 
приняли меня за своего.

О риске
Никогда не теряю рассудок 
и к хобби отношусь серьез-
но: не нырну, если рядом 
нет второго фридайвера, 
если утомлен или чувствую 
какую-то боль. Мои близ-
кие переживают, но знают, 
что я не буду рисковать.

О суперлюдях
Интерес к фридайвингу у 
меня с детства: любил пе-
редачу о путешествиях ко-
манды Кусто. Мечтал стать 
аквалангистом, а выучился 
на инженера. Но все равно 
хотел погружений. Для меня 
фридайверы – суперлюди.

О мыслях
Эмоции оставляю на берегу 
и погружаюсь с чистой голо-
вой. Иначе обуяет страх, а 
на глубине 15 метров мож-
но запаниковать и захлеб-
нуться. А вообще нырять 
нужно тем, для кого вода – 
это комфортные условия.

О

Мысли на ходу
Иван Кабалин,

фридайвер, 

погружается в озеро Вад
Фото из личного архива 

Ивана Кабалина

0+

Голосование в конкурсе 
«Мисс Весна» продолжается. 
У кого есть все шансы получить 
в подарок смартфон? Смотрите 
на сайте: pg52.ru/t/0966

На фото: участница на Макарова

Продолжаем дарить билеты в дельфинарий за 
внимательность! Найдите на страницах газеты 
изображение домика   и отправьте СМС с на-
званием компании и номером страницы на 
т. 8(996) 016-18-57. Читатель, который отправит СМС 
пятым, выиграет приз! На прошлой неделе победила
Татьяна Каплина. 

Увидели домик?
 Присылайте СМС!
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Про строительство, дачу и ремонт

Холода не дают заняться 
рассадой? Воспользуйтесь 
этим – постройте пока баню! 
Чтобы уже в июне наслаж-
даться парной, закажите мо-
бильную каркасную баню в 
«СтройБыт52». Вам привезут 
ее на участок уже через не-
делю. Баня будет собранной: 
мастерам останется только 
установить постройку, из-
бавив вас от лишней пыли и 
шума. Цены – от 89 000 руб-
лей. А если вы успеете до 
1 июня, то сможете заказать 
баню еще выгоднее. При вы-
боре семиметровой вы полу-
чите в подарок деревянную 

скамейку  и столик. Пенсио-
нерам – беспроцентная рас-
срочка без банка*. Звоните! �

Фото «Pro Город»,  *ООО «СтройБыт52»

Подарки в баньку!

Контакты

8(903)059-71-05
8(952)777-73-68
сайт: bany-domnn.ru

тел. 8-996-016-18-57



№19 (62)  |  17 мая 2017
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-506 | ПРО ПОЛЕЗНОЕ |  Город в твоих руках!

progorodnn.ru

Виктория Платонова

Каждому был 
вручен сертификат 
на 3000 рублей

9 мая вся наша страна отмеча-

ла великий праздник – День 

Победы. Уже прошло 72 года с 

того момента, как Россия одер-

жала победу над фашизмом. 

Безусловно, лишь благодаря 

храбрости и сплоченности на-

шего народа мы, люди 21 ве-

ка, теперь живем под мирным 

небом.

Чтобы выразить огромное 

уважение и почтение участни-

кам Великой Отечественной 

войны, руководство семей-

ного гипермаркета «Планета 

Одежда Обувь» в Дзержинске 

традиционно провели благот-

ворительную акцию. Ветера-

ны ВОВ получили подарочные 

сертификаты на сумму 5000 

рублей. Каждый герой войны 

мог приобрести необходимые 

вещи совершенно бесплатно.

Так, например, ветеран 

войны, труженик тыла Екате-

рина Чернях, 88 лет, подели-

лась с нами впечатлениями: 

«Я молодой девчонкой прош-

ла всю войну от начала и до 

конца. Это огромная боль в 

моем сердце, которая никог-

да не утихнет. Какая радость, 

что живем под мирным небом! 

Спасибо гипермаркету «Пла-

нета Одежда Обувь» за такой 

подарок. Мне как раз нужна 

летняя обувь, а здесь огром-

ный выбор».

Администратор гипер-

маркета «Планета Одежда 

Обувь» Кахрамон Абдукахо-

ров прокомментировал меро-

приятие. «Для меня эта акция 

– лишь малая часть благодар-

ности, которую я хотел бы вы-

разить ветеранам. Мой дед два 

года сражался с фашистами. 

Мы говорим огромное спасибо 

всем, кто прошел это тяжелей-

шее испытание. Сегодня мы 

вручили 35 сертификатов. Ра-

ды, что они смогли подобрать 

себе подходящие вещи», – го-

ворит руководитель. 

Напомним, гипермар-

кет «Планета Одежда Обувь» 

часто организовывает благот-

ворительные акции. Подобное 

мероприятие планируется и в 

честь Дня защиты детей: руко-

водство подарит сертификаты 

многодетным семьям. �
Фото «Pro Город»

Магазин «Планета Одежда Обувь»
сделал щедрый подарок 
ветеранам и детям войны

«Сейчас так мало детей войны, а 
тем более ветеранов, что такие 
праздники просто необходимы», 

– считает
Светлана Соколова, менеджер, 46 лет.

«Война – страшное время, которое 
не должно повторяться. Спасибо 
руководству магазина, 
что помнят, ценят вете-
ранов и детей войны», 

– благодарит Екатерина 
Чернях, труженик тыла, 88 лет.

«Какой богатый выбор, аж глаза раз-
бегаются! Спасибо гипер-
маркету «Планета Одежда 
Обувь», что такое органи-
зовали! Это праздник!» 

– говорит Альбина Дымса, 
ребенок войны, 76 лет.

Кстати

Ассортимент семейно-

го гипермаркета «Пла-

нета Одежда Обувь» 

насчитывает более 

15000 наименований 

товаров для всей се-

мьи по доступным це-

нам, а его площадь со-

ставляет более 3000 

квадратных метров. 

Здесь каждый смо-

жет купить то, что ему 

нужно!

 1. Администратор 

Кахрамон Абдукахоров 

вручает подарок.

2. Альбина Дымса вы-

бирает свитер. 

3. Екатерина Чернях 

мерит обувь.

4. Покупатели 

в отделе текстиля.

5. Жители Дзер-

жинска в отделе 

верхней одежды.

Контакты

Дзержинск, улица Ленин-

ского Комсомола, 36 (ТЦ 

«Ленком»), 10.00 – 21.00

 гипер-
Одежда 
ргани-

ник!» 
бибиина на на а ДымДымДымДымы са,са,са,сасаа,  
ннны,ы,ы, 76 76 76 летлетлетлет..

на, 
те-

ы», 
ееееееририринанана 
8 8 8 лелелет.т.т.т

в 

ы.ждыверхней одееж

 1. Администратор 

1

2

3

4
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Еда

Кондиционеры

ВАКАНСИИ
Рабочие. Упаковщики/цы 
на новое производство. Без опыта. М/ж. з/п 35000-40000 
4290571

КОНДИЦИОНЕРЫ
Кондиционеры. Вентиляция Установка, ремонт и 

обслуживание. Качественно. ................................. 89082352202

КУПЛЮ
Куплю игрушечные авто 1:43 СССР,

от 500р шт. коллекционер ...................................8-910-794-8908

ПОКУПАЮ КАРТИНЫ 
89506274228

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1-2-3 к. квартиру для русской семьи. От хозяина. 89503527763

УСЛУГИ
ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
ДИВАНОВ И КРЕСЕЛ. Выбор 
ткани, ремонт пружин, замена 
поролона и замков. Дешево. Цех. 
Профессиональное оборудование. 
Качество. 23-38-83, 89047955755
АВТОМОБИЛИСТАМ

Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого .............. 89036085817

Выкуп любых авто. ................................................. 89159428417

Срочный выкуп автомобилей ......................................413-88-45



Большая 
деревня
Узнали себя? 
Получите приз!  

0+
*Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Узнали себя? Отправьте первыми СМС-сообщение с текстом «БД» на номер редакции 
8(996)016-18-57 и получите от кафе «Дельфин» подарок – сертификат на 500 рублей.
Стоимость СМС – по тарифу вашего оператора. Приз выдается в течение двух недель с мо-
мента публикации. Победительница прошлого номера Валяева Тамара Павловна. 

*подробности при получении. Организатор – ООО «Город52»,
срок проведения – до конца мая 2017 года. Подр. по тел. редакции. 

 ул.Терешковой, 60        т. 8-952-444-32-88, 8(8313)32-92-11, 8(831)262-10-57        www.forsagnn.ru

группа компаний

САЙДИНГ, ПАНЕЛИ ПВХ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ВОДОСТОЧНЫЕ И ДРЕНАЖНЫЕ

СИСТЕМЫ

ГАЗОННЫЕ РЕШЕТКИ

САЙДИНГ

119 руб/шт

до 31.05.17

ООО Пластстрой ОГРН 1155257008532 Юр. адрес: Н.Новгород, ул. Ближняя, д.10  оф.4

олучите приз! 

Популярный молодой актер Александр Петров исполнит главную 
роль в бессмертной трагедии Шекспира. Спектакль будет пока-
зан в Театре юного зрителя.  

Фото из открытых источников, на фото – Александр Петров

Афиша
26 мая, «Гамлет»

12+

Про события
7-9 июля, Alfa Future 
People. Главный фе-
стиваль электронной 
музыки и технологий 
прогремит в посел-
ке Большое Козино. 
Для вас – лучшие 
диджеи планеты.

3 июня, фестиваль 
«Нашвилл». Noize 
MC, Сплин, Му-
мий Тролль, Animal 
ДжаZ и другие по-
пулярные группы 
выступят для вас на 
стадионе «Труд».

20 мая, мотогонки 
«Российский супер-
байк». Не пропустите 
незабываемое зрели-
ще – соревнования по 
шоссейно-кольцевым 
мотогонкам на «Ни-
жегородском кольце».

3 июня, «Intervals». 
Вы побываете на 
большом показе сов-
ременного искусст-
ва. Увидеть работы 
успешных дизайнеров 
можно будет в сте-
нах  Нижполиграфа.

18+ 12+

12+ 12+

авную 
т пока-

лександр Петров

Гамлет»

12++
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