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Студент пострадал 
от взрыва бочки 
в колледже
 (16+) стр. 2

Школьница 
предсказала 
судьбу известной 
ведьме (16+) стр. 4
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В одном ДТП погибли 
четыре женщины-медика

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Нижегородской области

Легковушка, в которой были врачи, угодила под фуру. 
У трех нижегородок осталось по двое детей. стр. 3

Для чего патриарх 
Кирилл приедет в 
нашу область? 

(0+) стр. 2
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91
   

За травму на работе груз-
чик получит 120 тысяч
Металлургическая ком-
пания выплатит сотруд-
нику, который споткнулся
об арматуру и получил со-
трясение, 120 тысяч руб-
лей. Работодатель не по-
заботился о безопасных 
условиях труда для груз-
чика. Осудят ли началь-
ника: pg52.ru/t/выплата 

Фото из архива «Pro Город»

Нижегородцы встретятся 
с патриархом Кириллом
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл прибу-
дет на открытие памят-
ника патриарху у стен 
Спасо-Преображенско-
го мужского монасты-
ря в Арзамасе. Узнай-
те, когда состоится ви-
зит: pg52.ru/t/патриарх

Фото из архива «Pro Город»

Визит 0+

Компенсация 16+

Елена Руссо

17-летний парень 
получил 
30 процентов 
ожогов тела

Инцидент произошел 14 ию-
ня в Дзержинском техни-
ческом колледже: студент 
Роман Смирнов (фамилия 
изменена) бросил окурок в 
бочку, внутри которой было 
неизвестное вещество. В ре-
зультате произошел взрыв, а 
ученик серьезно пострадал.

О том, что произошло с 
дзержинцем, рассказала 
его подруга Мария Нестеро-
ва: «Рома вышел покурить. 
Не потушив окурок до кон-
ца, он бросил его в бочку. В 
этот момент она взорвалась! 
Мой друг получил множе-
ство ожогов, говорят, у него 
обгорело 30 процентов те-
ла. Кстати, эту емкость еще 
месяц назад должны были 
увезти. Но почему-то дальше 
разговоров дело не пошло».

Журналисту удалось 
пообщаться с матерью по-
страдавшего парня. Со слов 
женщины, состояние ее 
17-летнего сына стабильно 
тяжелое. Недавно его пере-
вели из реанимации в ниже-
городский ожоговый центр. 
Парню предстоит долгое ле-
чение и восстановление.

Отметим, что получить 
какие-либо комментарии 
от руководства колледжа не 

вышло. Журналист несколь-
ко раз связывалась с учеб-
ным заведением, однако ди-
ректора не было на месте, а 
он – единственный, кто мог 
говорить о произошедшем. 
Сейчас в этом деле разбира-
ются следователи. Прово-
дится проверка.

Фото «Pro Город»

!  Народная новость 

 Больше подробностей 
на сайте: 
pg52.ru/t/колледж

От взрыва 
бочки 
в колледже 
пострадал 
студент

16+

К учебному заведению прибыли спасатели

Делитесь своими новостями по телефону: +7-904-391-31-50

«За все, что про-
исходит в этом 
заведении, отве-
чает его админи-
страция. Если во 
время проверки 
выяснится, что 
емкость была с 
опасным вещест-
вом и находилась 
в недопустимом 
месте, руководст-
во может понести 
ответственность. 

В том числе 
и оплатить 
лечение», 

– считает юрист 
Никита 

Кубасов.

Самогонный аппарат – выгода и качество!
Не всегда покупка напитка в магазине гарантирует 
качество. Поэтому многие выбирают домашнее са-
могоноварение. Здесь у каждого свои цели: будь то 
экономия средств, более высокое качество или хоб-
би. Самогонные аппараты и сопутствующие товары –
в ТЦ «Ленком», 8(910)100-79-49, самогонщики52.рф. �

Фото рекламодателя, ИП Голубева, ОГРНИП 316527500084402 

Создать комфорт в офисе – легко и выгодно!
Сегодня люди проводят большую часть времени на ра-
боте, а значит, в офисе должно быть уютно. Как можно 
создать комфорт по выгодной цене, потратив минимум 
сил? Достаточно зайти на сайт www.office-market52.ru
и за пару кликов выбрать все: от бумаги до кресла! 
Звоните: +7 (930) 674-46-55, +7 (930) 674-46-65. �

 Фото «Pro Город», ИП Анненков А.В., ИНН 524919560161, ОГРН 313524922500010 
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Ксения Новикова

У трех женщин 
осталось по два ребен-
ка
Трагедия произошла 16 июня 
на 83-м километре трассы Нижний 
Новгород – Киров: «Лада Гранта» 
столкнулась с фурой. Девушка за 
рулем легковушки и три ее пасса-
жирки погибли на месте, а води-
тель большегруза получил серьез-
ные ранения. Свидетелем ДТП стал 
житель Дзержинска Станислав Ме-
чин. Народный корреспондент со-
общил об аварии, позвонив в нашу 
редакцию.

 
Станислав признался, что не за-
будет картину, которую увидел на 
трассе: «Просто ужас! Легковушка 
всмятку. Когда я ехал мимо, погиб-
ших еще не накрыли. Части тела 
женщин были просто вывернуты. 
Признаюсь, еще меня поразило, на-
сколько далеко отбросило фуру. Эта 
огромная машина валялась в кюве-
те, словно игрушка. В тот день шел 
дождь, и дорога была мокрой, может 
быть, девушку за рулем и занесло».

Выяснилось, что все женщины 
работали врачами в центре помощи 
семье и детям в Керженце. Журна-
листу удалось пообщаться со Свет-
ланой Афанасьевой, коллегой по-
гибших: «Им всем было чуть боль-
ше 30 лет. У трех из них осталось по 
двое детей. В тот день они отправи-
лись с работы отмечать День меди-
ка. Навстречу им ехала фура. Как 
потом сказали, Марина (имя изме-
нено), сидевшая за рулем, не спра-
вилась с управлением и въехала под 
большегруз. До сих пор не верится. 
Она очень аккуратно водила, хоть 
и имела маленький стаж. Семьи по-

гибших убиты горем. Страшно по-
думать, как тяжело будет их детям».

Известно, что водитель фуры на-
ходится в больнице, его жизни ни-
чего не угрожает. Правоохраните-

ли уже начали проверку и пока го-
ворить о том, кто виноват в аварии, 
не могут. Погибших женщин уже 
похоронили.

Фото предоставлено пресс-службой 

ГИБДД по Нижегородской области

«Пока нельзя говорить 
о том, кто виноват в 
смертельной аварии. 
У правоохранителей 
есть версия, что на 
встречную полосу 
выехал водитель фу-
ры. Дело передано в 
Следственный коми-
тет. Рассле-
дование 
продол-
жается», 

– комментирует 
подполковник по-
лиции Дмитрий 
Мацкевич.

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Горожанин: «Какой кошмар...
Люди, не гоняйте на трассе в 
дождь – это очень рискованно!»

Гость: «В прошлом году я два 
раза попадал в ДТП на этой 
дороге по вине женщин – они 
вылетали на меня по встречке.
Может быть, и здесь в этом 
причина».

Елена: «Известно, что женщи-
ны не очень хорошо водят. Не 
нужно было ей выезжать, ког-
да дорога мокрая… Семье мои 
соболезнования!»

Авария на трассе: четыре 
нижегородки погибли мгновенно

 1. Передняя часть легковушки разбита всмятку. 2. Грузовик улетел в кювет.

е 

, 
ирует 
ик по-
рий 

Полезно

Опытные водители считают, 
что скорость автомобиля 
во время дождя не долж-
на превышать 40-50 км/ч. 
Случается, машину на мо-
крой дороге заносит. В по-
добной ситуации главное – 
не делать резких движений 
(крутить руль в разные сто-
роны, жать на педали), по-
тому что автомобиль может 
закрутить. 

 Видео с места 
трагедии на сайте:
pg52.ru/t/фура

!  Народная новость

16+

«В Сети пишут, что женщины были пьяны. Бред! 
И это доказала экспертиза. Произошел не-
счастный случай. Не верю, что моих коллег 
больше нет, они были очень добрыми и отзыв-
чивыми. Их мужья и дети сейчас убиты горем», 

– говорит коллега Нина Волкова 
(фамилия изменена).

1 2

Про ритуал



№24 (67)  |  21 июня 2017
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-504 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ |  Город в твоих руках!

progorodnn.ru

Жалобы Ваши вопросы0+

Город в твоих руках

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

Народный контроль

 Горожане не хотят 
остаться без леса!

?Говорят, на вырубленном 
участке Первомайского 

леса построят церковь. Это 
правда? 

– Нет. Власти города намерены 
вернуть Первомайский лес в зону 
озелененных территорий общего 
пользования, как этого требуют 
экологи. Возможно даже, здесь бу-
дет парк Победы. Храм, о котором 
вы говорите, построят в Гаврилов-
ке рядом с кладбищем, – сообщи-
ли в управлении информации и 
взаимодействия со СМИ.  

Фото из архива «Pro Город»

0+

0+

Три года назад делали капи-
тальный ремонт дома №1/15 на 
улице Маяковского. А теперь 
на фасаде одни трещины. Ра-
боту провели некачественно!

Жители экономят на выво-
зе мусора и складывают его 
прямо под окнами. Вот сколь-
ко накопили во дворе дома 
№ 8а на бульваре Победы!

Непонятно, для чего раско-
пали теплотрассу у дома № 
5а на улице Урицкого. Ни-
чего же не меняют! Только 
грязь после себя оставили!

Обелиск «Слава воинам» вы-
ложили кирпичом. А нужно 
было использовать другой 
материал: мрамор, гранит!  

Антенна на крыше жило-
го дома № 21 на проспек-
те Чкалова вот-вот упадет. 
Это очень опасно! Боимся, 
кто-нибудь пострадает!

?Начинается купальный се-
зон. На какой пляж мы мо-

жем пойти и где нам попла-
вать без вреда для здоровья?

– Официальной зоной отдыха 
является озеро Святое. Поэто-
му пляж мы готовили именно 
там. Другие объекты – река Ока, 
искусственные котлованы в горо-
де – считаются дикими местами 

отдыха. И придать им другой ста-
тус сложно, потому что требова-
ния к обустройству и содержанию 
пляжей очень жесткие. В первую 
очередь должен быть свободный 
проезд служб быстрого реагиро-
вания. А обеспечить его, напри-
мер, к Оке, невозможно. К тому 
же, там сильное течение, – поя-
снили в администрации города. 

Фото из архива «Pro Город»

Не все водоемы пригодны для купания

О творчестве
Я приехала в Нижний, что-
бы записать песню с из-
вестным нижегородским 
экстрасенсом. Я, как чело-
век, посвященный в мисти-
ческие учения, нашла свою 
отдушину в музыке. Обо-
жаю этнические мотивы. 

О магии
Меня часто просят помочь 
с рождением ребенка, с по-
иском пропавших. Но бы-
вают и плохие просьбы. Од-
нажды мужчина предлагал 
мне 350 тысяч рублей, что-
бы я продала его душу дья-
волу. Таким я не помогаю. 

О Нижнем
Новгороде
В вашем городе особенная 
энергетика и интересная 
архитектура. Кстати, в Ни-
жнем был образован один 
из первых моих фан-клу-
бов. Нижегородские по-
клонники часто пишут мне.

О предсказании
В Питере я познакомилась 
с девятилетней нижегород-
кой – у нее магические спо-
собности. Попросила ее по-
смотреть мое будущее, ведь 
ведьмы не могут видеть 
собственную судьбу. Пред-
сказание ребенка сбылось. 

Мысли на ходу
Татьяна Ларина,

финалистка «Битвы экстрасенсов», 

записала песню в Нижнем
Фото из личного 

архива 

Татьяны Лариной

16+

Люди
говорят

Письмо читателя 
Мотоциклисты гоняют по улицам днем и но-
чью. Своим шумом они не дают покоя мест-
ным жителям и нарушают правила дорожно-
го движения. Дайте людям отдохнуть!

Татьяна Кудряшова, педагог, 56 лет

но-
ест-

жно-

0+

0+

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

Кому доверить похороны 
родного человека?
Виктория Платонова

Обратитесь в 
Дзержинский ри-
туальный фонд

Бывает, что ритуальный 
агент приезжает на место 
раньше скорой, даже если вы 
ему не звонили. Не спешите 
заключать с ним договор. 
Обратитесь в проверенную 
компанию — Дзержинский 
ритуальный фонд.

Сотрудники возьмут на 
себя все. Доставят покойно-
го в морг, соберут докумен-
ты, организуют копку могил, 
предоставят выбор ритуаль-
ных принадлежностей, в 
том числе ограды и памят-
ники. Дзержинский риту-
альный фонд организовы-
вает социальные похороны. 
В них входит все для прове-
дения достойного проща-
ния. Звоните круглосуточно:  
8(910) 389-16-19. �

Фото рекламодателя

Контакты

Ул. Грибоедова, 7 
8(910) 389-16-19; 
263-123, 
сайт: памятник52.рф

Контакты

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

й 52 ф
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Какие страны пользуются популярностью у нижегородцев?
Популярные туристические направления:

0+

Важно!

Перед отъездом сверь-
те правильность записи 
основных сведений в за-
гранпаспорте: ФИО, дата 
рождения, пол, информа-
ция о детях, срок действия. 
Документ не должен иметь 
повреждений, пятен и по-
сторонних записей. Всегда 
держите его при себе, не 
отдавайте никому на хране-
ние или в качестве залога. 

Турция. 
Наибольшим спросом 

пользуются курорты с песоч-
ными пляжами. Они распо-

ложены восточнее Анта-
льи. Средняя стоимость 
путевки на одного че-

ловека составляет 
37 тысяч рублей. 

ы с песоч-
 распо-
нта-
сть 
е-
т

й. 

Болгария.
Пляжи преимуще-

ственно песчаные. 
А туристы выбирают 

такие экскурсии, как по-
ездки в Софию, Рильский 
монастырь. Десятидневный 

отдых в среднем обойдет-
ся в 40 тысяч рублей.

е-
е.
ют 
к по-
льский 
идневный

Кипр.
Это кусочек суши в 

Средиземном море. Пля-
жи здесь и песочные, и га-

лечные. Многочисленные кафе 
и рестораны, всевозможные 
развлечения, вечеринки 
привлекают сюда массу 

отдыхающих. Недель-
ный отдых стоит 25 

тысяч рублей.

и га
е кафе 

жные 
ки 
у 

Греция.
Ее окружают 

Эгейское, Иониче-
ское, Средиземное моря. 

Среди достопримечательностей 
– Акрополь, Олимп, Голубые пе-
щеры, фермопилы, монастыр-

ский комплекс «Метеоры». 
Путевка обойдется в 25 

тысяч рублей. 

ия.
ают 
ониче-
емное моря. 

Тунис.
Курорт привлекает не 

только низкой ценой, но и 
разнообразием отдыха: пляжи 
с белым песком, увлекатель-

ные морские прогулки. Берега 
омываются волнами Среди-

земного моря. Стоимость 
тура – 35 тысяч 

рублей. 

Елена Руссо

«Pro Город» узнал 
о пяти направлениях

Одна из нелегких задач при пла-
нировании отдыха – опреде-
литься с местом поездки. Чтобы 
узнать, какие направления са-
мые популярные у нижегород-
цев, мы обратились за коммента-
риями в пять турфирм. Выясни-
лось, жители Нижнего и области 
предпочитают Турцию, Грецию, 
Болгарию, Кипр и Тунис.

Фото «Pro Город»

Закажите мебель в рассрочку без переплат*!
«Заказали кухню в рассрочку без банка и переплат*. 
Очень довольны: мастера все сделали быстро и акку-
ратно. Бесплатно составили проект, сделали замер и 
установку. Мы у них и мебель в спальню заказали. Со-
ветуем! «Престиж», ул. Грибоедова, 3, Тел.: 323-19-17, 
8(902)306-70-88», – говорят супруги Максимовы. �

Фото компании, на фото Александр и Ирина Максимовы*рассрочка от ИП Харупкин

0+

Про медицину

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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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Звоните 8 996 018 65 85

Два билета в дельфинарий по цене СМС!
Хотите выиграть билеты в дельфинарий? Участвуйте в 
конкурсе от «Pro Город»! Найдите на страницах газеты 
изображение домика  и отправьте СМС с названием 
компании и номером страницы на т. 8(996) 016-18-57.
Читатель, который отправит СМС пятым, выиграет 
приз! На прошлой неделе победила Наталья Телегина. 

Фото «Pro Город» *Стоимость СМС – по тарифу вашего оператора

0+
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?Хочу построить боль-
шой дачный дом. Но 

уже середина июня. 
Стоит ли затевать? 
Конечно! Закажите строи-
тельство каркасного дома.  
Он не требует усадки, а на 
его возведение требуется 
всего три недели. В нашей 
компании вы можете зака-
зать дом  площадью 30 ква-
дратных метров всего за 
200 000 рублей. Готовность 
под ключ позволит зае-
хать в него сразу! Закажите 
строительство дома вашей 
мечты у нас и вы получите 
пластиковые окна, беседку 
или фундамент в подарок. 
Звоните! �

СК «Изба-НН»

8(904)785-41-58

Телеффффффффффффффффффофофооооооофффффффффофффффффффффффффофоффффффоффффофффффффффффоффффффофффффффффоофффоффффоооофффоофффффоофффооффффффффффффффффффффоффффоофффффффффффффффф ннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн ддедедеддедддедедедедедедедеедеддеедедедедедедедедедддеедедедедедеедедедедедддддд жужжжужужужужужужжужужжжжжжжжужужжжужужужжуужужурррррнрнрнрнррнррррнр оооооогоооооооооооооооооооооооо о ре

Юлия
Де Сильва
менеджер строи-
тельной компании

?Какое моторное мас-
ло посоветуете? 

Рекомендуем вам попробо-
вать моторное масло Mobil 1
Super 3000. Среди авто-
владельцев оно считается 
одним из лучших. Бережет 
двигатель, продлевая его 
срок эксплуатации. Цена в 
магазинах за четырехли-
тровую канистру – от 2000 
рублей. Но у нас она стоит 
1650 рублей! При покупке 
масла и фильтров (масля-
ный, воздушный, салон-
ный) мы заменим масло и 
масляный фильтр бесплат-
но! Экономия 500 рублей. 
Плюс осмотр машины в по-
дарок. Звоните! �
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Автосервис 
«Инкомавто»: 
8(905) 194-42-22 
ул. Красноармейская,9

Михаил
Калоша
руководитель
автосервиса 

*- до 30.06 Подробности об организаторах и условия акции по тел.

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ДО КОНЦА ИЮНЯ: ЗАМЕР,
ДОСТАВКА, ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ - БЕСПЛАТНО!

ПОДГОТОВКА И ОКЛЕЙКА 
СТЕН ОБОЯМИ БЕСПЛАТНО!

гарантия 
лучшей ценыгарантия 15 лет безопасный 

монтажот 199 руб/м  
2
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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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

Ремонт компьютеров, ноутбуков. ..................... 8-952-776-55-48

СТРОИТЕЛЬСТВО
Все виды отделочных работ. Стяжка.Плитка.
Шпаклевка и т.д ...................................................... 89524571002
Дома и бани из дерева.Крыши.Конопатка.
Ремонт и отделка. ................................................... 89200617403
Откосы на входные металлические 
двери и окна ....................................................... 8-906-364-30-75

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

ИЩЕТЕ СОТРУДНИКОВ? 
РАЗМЕСТИТЕ СВОИ ВАКАНСИИ УЖЕ СЕЙЧАС!

ТЕЛ. 8-996-018-6585

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ

ProGorodNN.ru   



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 – Елена Воробьева.

*подробности при получении. Организатор – ООО «Город52»,
срок проведения – до конца июня 2017 года. Подробности по телефону редакции - 8(996)016-18-57. 

Получите пппппприририририририириририририррррррррр з! 
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