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Жители не знали, 
что горит квартира 
их соседа 
по дому (16+) стр. 6

Ядовитые вещества 
стали игрушкой 
для детей 
(16+) стр. 2

0+

Фото предоставлено компанией «Стройтрансгаз»

Стадион к ЧМ-18 разместит 
45 тысяч зрителей!
Как будет выглядеть арена, уже можно узнать, посмотрев уникальные фото стройки стр. 3

Девушка залезла 
в пещеру, страдая 
клаустрофобией! 

(16+) стр. 4
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91

   

Самолет экстренно при-
землился в аэропорту
Рано утром в «Стригино» 
аэробус А319 совершил 
вынужденную посадку –
62-летняя пассажирка 
пожаловалась на плохое 
самочувствие. В аэро-
порт прибыла скорая, и 
медики забрали женщи-
ну в больницу. Что с ней 
случилось: pg52.ru/t/833 

Фото из архива «Pro Город»

Посадка

Иномарка улетела в кю-
вет и перевернулась
Водитель иномарки, про-
езжая по трассе, не спра-
вился с управлением и 
улетел в кювет. Машина 
перевернулась и сложи-
лась почти пополам. Что 
с парнем, находившимся 
за рулем: pg52.ru/t/832
Фото предоставлено ГУ МЧС России 

по Нижегородской области

 12+

Авария 16+

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 

Строите дачу? Сэкономьте 60 000 рублей! 
Думаете, качественный дачный дом стоит огромных де-
нег? Обратитесь в «СтройгруппНН»! Одноэтажный дом 
размера 6х4 метра с верандой только летом 2017 года 
стоит всего 199 000 рублей. При этом крашеную кров-
лю и электропроводку вы получите бесплатно! Гарантия 
– два года. Звоните: 8 (906) 360-32-09. �

Фото рекламодателя 

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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Ксения Новикова

Химические веще-
ства могут отра-
вить почву и воду
В Дзержинске найдена забро-
шенная свалка бочек с ядови-
тыми веществами. Ее снял на 
видео и выложил в интернет 
известный блогер под ником 
«Рейтинг Ефремова».

Автор сделал ролик на тер-
ритории одного из заводов. 
По его словам, жидкость в 
бутылках пахла, как химиче-
ские растворители. Там же он 
нашел десятки бочек с непо-
нятным содержимым. 

Выяснилось, что на этом 
участке 40 маленьких орга-
низаций. К сожалению, нам 
не удалось дозвониться ни до 
одной из них: абоненты не-
доступны. Оказалось, среди 
дзержинцев есть те, кто давно 
пытается сообщить о беспо-
рядке начальству предприя-
тия. «На завод легко попасть. 
Мой 12-летний сын несколь-
ко раз там был. Когда узнала, 
что он играет с этими бутыл-
ками, запретила ходить туда. 
Попыталась достучаться до 

руководства, но все тщетно», – 
говорит Елена Маликова.

О подобных нарушениях 
нужно сообщать в Росприрод-
надзор. Как оказалось, в ве-
домстве не знали о свалке, но 
готовы принять меры. «Пи-
шите нам заявление. Завод – 
частная собственность, и мы 
не можем прийти без осно-
ваний», – пояснила пресс-се-
кретарь Елена Капитонова.

Фото – скриншот видео

«Любое химическое вещество, попав-
шее на почву, может загрязнить грун-
товые воды. Вероятно, содержимое 
бочек, просачиваясь в землю, добе-
рется до ее верхнего слоя. Но 
чтобы понять, какой вред на-
несет свалка, нужно узнать 
характер этого вещества», 

– комментирует руководитель 
экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов.

На заброшенном заводе 
разбросаны бутылки 
с ядовитой жидкостью 

!  Народная новость

 Видео блогера на сайте: 
pg52.ru/t/химикаты

 Бутылки с темной жидкостью хранятся на территории предприятия

оя. Но 
ед на-
нать 
а», 

оводитель 
юмов.

16+

Елена Брызгалова 
на минувшей неделе 
заработала с «Pro Город»

1000 рублей 
 
за ряд фотографий
с пожара.

Присылайте 
ваши новости на почту: 
red@pg52.ruтел. 8-996-018-65-85
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 Стадион занимает 85 гектаров

Как будет выглядеть 
арена стадиона ЧМ-18? 0+

 Трибуна – 45 тысяч мест!

 Работают около 2 000 строителейей

Важно!

Парковка вместит 1170 транспор-

тных средств: 1014 легковушек и 

156 автобусов. Пешеходная зона 

включает в себя коридор вдоль юго-

восточной границы стадиона, рас-

считанный на пропуск десяти тысяч 

зрителей, проход между террито-

рией стоянки и гостевым городком.

 Витрины сделает Борский завод

Елена Руссо

Масштабное стро-
ительство вышло 
на финишную 
прямую

В 2018 году на стадионе 
«Нижний Новгород» прой-

дет Чемпионат мира по фут-
болу. Строительство арены 
проходит в динамичном ре-
жиме и с каждым днем бли-
зится к финалу. В апреле 
началась покраска железо-
бетонных и металлических 
конструкций и продлится 
еще месяц. Сейчас рабочие 
занимаются устройством 

подогрева масштабного по-
ля, а в июле засеют газон. 
Помимо этого Борский сте-
кольный завод предоста-
вит материал для монтажа 
более 15 тысяч квадратных 
метров внутренних и на-
ружных витражей.

Фото предоставлено компанией 
«Стройтрансгаз»

ЕЕЕЕле

413
миллионов 
рублей выделили 
на инфраструктуру 
стадиона

Вы сможете худеть до 
5кг в неделю без диет 
и изнурительных трениров ок

ПОТОМУ ЧТО:
«Жидкий каштан» – это природный жиросжига-
тель. Всего две чашки в день «Жидкого каштана» 
помогает уменьшить объемы в области живота, та-
лии и бедер на 3-5 см. Уменьшение веса до 5 кг 
в неделю, может помочь избавить от целлюлита, 
уменьшить аппетит,вывести вредные вещества и 
токсины .

   

 ЗАКАЗЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛ. ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8-989-247-21-75

Жидкий каштан 
для похудения!

Н
ач
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те
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ть у
ж
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й!

 Акция!
Специально для 

читателей при заказе 
2-х упаков ок

 3-я  в  подарок
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Жалобы Ваши вопросы0+

Город в твоих руках

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

Народный контроль

 Боимся остаться без 
культурного досуга! 

?– Во Дворце культуры на 
улице Угарова прошло со-

кращение штата. Дети оста-
нутся без занятий? 

– Проблему досуга мы решим: с 
сентября переведем сюда Дом дет-
ского творчества и дополнитель-
но откроем бесплатные кружки. 
А уволенных сотрудников можно 
восстановить, если кто-нибудь 
примет участие в софинансирова-
нии проекта, – ответили в адми-
нистрации Володарского района. 

Фото из архива «Pro Город»

0+

0+

Про ритуал

О первой вылазке
Мой муж – авантюрист. Ког-
да мы были в Красноярске, 
он узнал, что там есть пе-
щеры. Загорелся мыслью 
попасть туда. Я поддержа-
ла супруга, хоть и было до 
безумия страшно, ведь у 
меня клаустрофобия!

О пещерах
В пещерах буквально хво-
стиком хожу за мужем. Как 
только оказываюсь внутри, 
обволакивает абсолютная 
тишина и кромешная тем-
нота. А еще там круглый год 
одна температура: три-пять 
градусов выше нуля.

О страхе
Я боялась замкнутых про-
странств – это мешало в 
жизни. Дошло до того, что 
стало жутко заходить в лифт 
одной. Когда спускалась в 
пещеру, не было цели имен-
но так избавиться от фобии. 
Но клин вышибло клином!

О красоте
Пещеры – это мир, который 
создавался столетиями. 
Если светить и вглядывать-
ся в рельеф, можно увидеть 
всю красоту и хрупкость. Но 
некоторые из них постра-
дали от человеческой не-
брежности – внутри мусор.

О

Мысли на ходу
Ирина Ларионова,

спелеолог-любитель, 

спускается в пещеру Фото из архива героя

16+

Люди
говорят

Обращайтесь в«Нуга-Бест» по т.(8313) 23-35-96 или по адресу Циолковского пр., 11 

0+Письмо читателя 
У меня смещение позвонка в пояснице и сколи-
оз. Мази и таблетки не помогали от боли ночью. 
На помощь пришла кровать  «Нуга-Бест» – 
боль на ней уходит мгновенно! � 

Людмила Ручкова, ювелир, 46 лет

0+

и сколи-
 ночью. 
–

В Дзержинске хозяева бро-
сают машины прямо у подъ-
ездов и забывают о них. А 
жители вынуждены «любо-
ваться» этим автохламом.

Вот так выглядит указатель 
«Дзержинск» на повороте с 
трассы М 7. Он разрушается 
на глазах, а ведь его ремонти-
ровали всего три года назад. 

По ночам отключают ос-
вещение на улице Ситнова 
и проспекте Циолковско-
го. Очень страшно ходить!

В почтовом отделении на улице 
Ленина нет пандусов, в здании 
духота. Кроме того, пролит по-
толок, а линолеум разорван.

Дорога на улице Матросо-
ва полностью разбита: яма 
на яме. Она опасна и для 
автомобилистов, и для пе-
шеходов. Отремонтируй-
те и сделайте разметку!

?–  С центральной площади 
убрали фигуры павлина и 

двух лебедей. Их что, выбро-
сили? И вообще, кому пона-
добилось их трогать?

– От горожан поступило много 
обращений с просьбой убрать фи-
гуры птиц с площади Дзержин-
ского – скульптуры в стиле деко-
ративно-прикладного творчества 

там неуместны. Мы проконсуль-
тировались со специалистами 
управления охраны объектов 
культурного наследия и по их ре-
комендации решили демонтиро-
вать павлина и лебедей. Фигуры 
мы перевезли в парк «Радуга» на 
улице Советской, – пояснили в 
управлении информации и взаи-
модействия со СМИ.

Фото из соцсети

Скульптуры птиц выкопали из земли

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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«Pro Город» проведет праздник для маленьких нижегородцев!
Елена Руссо

Мастер-классы 
будут организо-
ваны в честь Дня 
защиты детей 

Хотите подарить своему ре-
бенку интересный выход-
ной? Отпразднуйте День 
защиты детей вместе с «Pro 
Город»!

В субботу, 3 июня, в Цен-
тре культуры «Рекорд» в 
Нижнем Новгороде  (улица 
Пискунова, дом № 11/7) для 
всех малышей «Pro Город» 
проводит праздник. Для вас 
будут доступны восемь ма-
стер-классов. Ваш ребенок 
научится лепить из пласти-
лина фигурки, танцевать 
польку, попробует себя в ак-
терской игре или даже ста-
нет жонглировать!

Дети не успеют устать: 
продолжительность урока – 
всего лишь 40 минут. К тому 
же между занятиями их бу-
дут развлекать аниматоры и 
Леопард Арчи – символ из-
дания «Pro Город». Мы уже 
придумали задорные иг-
ры и подготовили вкусные 
призы.

В конце мероприятия вас 
ждет большой празднич-

ный концерт. И все это со-
вершенно бесплатно! При-
ходите на семейный празд-
ник от «Pro Город»! 

Фото «Pro Город»

Символ «Pro Город» Арчи с гостями праздника

Важно

Начало в 10.30
Мастер-классы 
рассчитаны на
детей от 5 до 12 лет

6+

Îáóñòðîéòå ñâîé äîì âûãîäíî

-

А  
КУХНЯ 

49 990 .

ул. Грибоедова, 3
т. 23-19-17, 8-902-306-70-88
www.pres  g-meb.ru

ШКАФЫ-КУПЕ•ДЕТСКИЕ
Мебель на заказ

- Замер, доставка, установка-
  БЕСПЛАТНО!
- Рассрочка на 8 месяцев
   БЕЗ БАНКА* 1 взнос - 30 %

*ИП Харупкин А.В.

Тогда Вам к нам!
У Вас есть ИПОТЕКА? Ее нужно СТРАХОВАТЬ?
Ищете ДЕШЕВЛЕ?

Сбербанк РФ, ВТБ страхование, Росбанк, 
Альфа Банк и др

Страхование ипотеки ДЕШЕВЛЕ,
чем в банках!!! Страховое агентство «Лига-С»

т. 26-44-00, 8-920-046-44-00
г. Дзержинск, Грибоедова, 26

т. 26-25-60,8-920-030-92-06
пр. Циолковского, 8

о «Лига-С»

www.максима52.рф

ООО «СТК Максима-НН»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,БАЛКОНЫ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА 
С ОТДЕЛКОЙ  25000 руб

Рассрочка без банка

ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ СКИДКИ
27-40-10,8-920-294-87-99, 8-920-294-87-47

г. Дзержинск, ул. Грибоедова, 3,*А
КЦ

И
Я 

Д
ЕЙ

СТ
ВУ

ЕТ
 д

о 
30

.0
6.

17
**

О
О

О
 «

СП
К 

М
ак

си
м

а-
Н

Н
»

**
*



№20 (63)  |  24 мая 2017
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-506 | ПРО ВАЖНОЕ |  Город в твоих руках!

progorodnn.ru

Елена Руссо

Дзержинцы не могли 
понять, почему в их 
доме отключили свет
Пожар произошел на улице 
Островского. В пятиэтажном до-
ме загорелась квартира одного из 
жильцов. Удивительно, но соседи 
и не догадывались, что в их доме 
пожар! Об этом рассказала жи-
тельница Мария Соколова.

Со слов женщины, они оста-
лись без электричества:  «Я вышла 

на улицу, встретила соседку. Обсу-
ждали отключение света, пришли 
к мнению, что просто какие-то не-
поладки. Хотела позвонить масте-
рам, как вдруг увидела, как к дому 
подъезжают пожарные машины. 
Оказалось, что на четвертом этаже 
загорелась квартира».

Кстати, виновником этого воз-
горания оказался сам владелец 
квартиры. Со слов еще одной 
жительницы дома Ольги Маре-
вой, мужчина просто заснул с си-
гаретой. «Наш сосед частенько 
злоупотреблял алкоголем, види-

мо, и в этот раз был 
нетрезв. Его сразу за-
брали в больницу. Но 
этим же вечером он 
сбежал и вернулся до-
мой. Еще жаловался, 
что теперь на ремонт 
копить придется».

Фото из социальной сети

 1.  Из квартиры валит дым. 2. Соседи на улице.

-

н 
о-
я, 
т 

ети

 1 Из квартиры валит дым 2 Соседи на улицет дым

Жители не знали, что в квартире соседа пожар

 В Дзержинске 
сгорел грузовик с 
двумя автомобилями 
в кузове. Были ли 
пострадавшие:
pg52.ru/t/456

16+

Мария Соколова получает за новость 250 рублей. Ждем ваших сообщений на почту: red@pg52.ru
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Про строительство, дачу и ремонт

До сих пор нет бани? Торо-
питесь! С 1 июня грядет се-
зонное подорожание. Если 
вы обратитесь в компанию 
«СтройБыт52» в мае, то кар-
касная баня обойдется вам 
в 89 000 рублей (летом уже 
94 000 рублей). При этом до 
конца весны здесь действу-
ет акция: камни и наружная 
обработка стен в подарок. А 
если вы закажете семиметро-
вую передвижную баню,  вам 
подарят деревянную скамей-
ку и столик. Что такое пере-
движная баня? Это построй-
ка, собранная по каркасной 
технологии. Ее привозят уже 

готовой.  Мастерам остается 
только установить баню на 
вашем участке. Звоните! �

Фото «Pro Город»

Баньки дорожают!

Контакты

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

При заключении договора до конца мая
замер, доставка, погрузо-разгрузочные работы БЕСПЛАТНО *
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Кондиционеры

тел. 8-996-018-65-85

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа.
Вахтеры Можно без опыта. 
З/п 19-25 т.р. .......................................................... 429-16-15

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
Продам комнату 17,5м. От хозяина. ..................... 89200383032

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 Крупнова Ирина. 

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