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Солнечный ребенок 
в детском саду 
стал поводом для 
скандала (16+) стр. 3

Авантюрист 
отправился в 
путешествие по 
Волге (0+) стр. 4

«Pro Город» 
проводит 
конкурс для 
клиентов! (0+) стр. 5
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16+

Мотоциклист устроил ДТП 
на проспекте Ленина

Фото Бориса Филина

Разогнавшись, парень не пропустил автоледи на иномарке стр. 2
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91

   

Проблема с переработ-
кой мусора решена!
Благодаря мусоросорти-
ровочному комплексу на 
Московском шоссе город 
избавится от проблем с 
переработкой отходов. За 
них даже будут выдавать 
компенсацию! Узнайте 
сколько: pg52.ru/t/отходы 

Фото пресс-службы 

губернатора и правительства 

Нижегородской области

Для выпуска химии по-
строят новый завод! 
В Дзержинске появится 
еще одно предприятие – 
оно будет изготавливать 
бытовую химию. Проект 
позволит создать 60 ра-
бочих мест с зарплатой 
50 тысяч рублей. Когда 
начнут строить завод: 
pg52.ru/t/химия

Фото из архива «Pro Город»

Производство 0+

Отходы 0+

Ольга Ермолина получает за новость гонорар 500 рублей. Звоните нам по номеру: +7-904-391-31-50

Елена Руссо

Авария произош-
ла на проспекте 
Ленина
8 июля в Дзержинске прои-
зошло ДТП по вине мотоци-
клиста, свидетелями кото-
рого стали десятки горожан. 
Одной из первых, кто при-
слал фотографии в редак-
цию, стала Нина Ермолина.

По словам девушки, бай-
кер ехал очень быстро. «Па-
рень на мотоцикле, выез-
жая со двора на бешеной 
скорости, не пропустил 
иномарку на главной доро-
ге и влетел в нее. Он полу-
чил серьезные травмы: не-
сколько переломов, проби-
та голова. А его железный 
конь был разбит буквально 
вдребезги. В Дзержинске 
очень много таких гонщи-
ков – я вижу их постоянно! 
А ведь такие поездки часто 
доводят до беды», – говорит 
Нина.

Пострадавшего увез-
ли на машине скорой по-
мощи. Известно, что ему 
31 год. Как сообщил заме-
ститель начальника отдела 
пропаганды безопасности 
дорожного движения под-
полковник полиции Дмит-
рий Мацкевич, водитель 
мотоцикла действительно 
виноват сам: «Он выезжал 
со двора. Должен был усту-
пить дорогу девушке за ру-
лем иномарки, но проско-

чил вперед». Что касается 
автоледи, то ее жизни ниче-
го не угрожает. Расследова-
ние по делу продолжается.

Фото Бориса Филина

!  Народная новость 

 Больше фото на сайте:
pg52.ru/t/мотоцикл

Иномарка 
сбила 
разогнавшегося 
мотоциклиста

16+

Делитесь с нами новостями, позвонив по телефону +7-904-391-31-50

 У виновника аварии множество переломов

Кстати

Мотоциклисты попа-
дают в смертельные 
ДТП в 29 раз чаще, 
чем автомобилисты*
*по данным УГИБДД по России

Полезно
Очень опасно ездить 
на мотоцикле по поло-
се разметки, особен-
но по разделительной. 
Дорожная маркировка 
выполняется специаль-
ной краской. Когда она 
высыхает, становится 
скользкой, и при тор-
можении водитель мо-
тоцикла рискует опро-
кинуться. На раздели-
тельной полосе, как 
правило, скапливаются 
песок и грязь, что зна-
чительно снижает сце-
пление с дорогой. Ко-
леса могут проскальзы-
вать и по этой причине. 
Еще мотоциклистам ре-
комендуется быть пре-
дельно внимательными 
в моменты, когда они 
объезжают неровности, 
ямы и при совершении 
маневров.

12+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 

Нужен самогонный аппарат? Приходите!
«Когда варишь сам, уверен в качестве напитка. Поэто-
му давно хотел купить самогонный аппарат, но не знал, 
как выбрать. Пришел в магазин «Самогонщики» (ТЦ 
«Ленком»). Продавцы подобрали, дали гарантию пять 
лет! Если у меня есть вопросы, я им звоню: 8(910) 100-
79-49», – советует покупатель Илья Фомин. �

Фото рекламодателя

16+
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Ксения Новикова

По мнению женщины  
малыш не должен 
там находиться 
В соцсети появилось сообщение от 
негодующей матери: в группе дет-
сада, куда ходит ее ребенок, поя-
вился малыш с синдромом Дауна. 
Девушка разместила информацию 
об этом в одном из сообществ в Се-
ти. В ответ посыпались самые раз-
ные комментарии: одни раздели-
ли ее негодование, другие засту-
пились за особенного малыша.

Со слов матери, солнечный ре-
бенок очень агрессивен: «Я уви-
дела его среди 25 обычных детей. 
Сначала не придала значения, но 
он стал непредсказуемым: отни-
мал у всех игрушки и даже швы-
рял их в меня. Боюсь, навредит 
моему малышу. Он не должен быть 
в обычной группе, для таких есть 
специальные учреждения».

С девушкой согласились де-
сятки дзержинцев. Отметим, они 

никакого отношения к детсаду не 
имеют. А жители, дети которых 
ходят в это учреждение, встали на 
защиту солнечного ребенка. «Мой 
сын с ним в одном садике. Ничего 
агрессивного в этом малыше нет. 
Миролюбивый парнишка. Гораздо 
добрее, чем многие обычные дет-
ки. Он имеет полное право быть в 
одной группе со всеми», – считает 
нижегородка Елена.

Отметим, большинство из тех, 
кто принял участие в обсуждении 
этой темы, не поддержали автора 
сообщения. Ей даже посоветовали 
перевести ребенка в другой детсад.

Фото из архива «Pro Город»

Особенный мальчик вызвал у взрослых негодование

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Григорий: «Такие ребята нео-
пасны. Но им надо в специаль-
ные группы».

Алина: «В отдельные группы 
пусть ходят невоспитанные!»

Евгения: «А что, здоровые дети 
игрушками не кидаются?»

Мать возмутило, что с ее сыном 
в садик ходит солнечный ребенок 16+

Кстати
«Общение с особенными малы-
шами идет на пользу обычным 
детям. У здоровых ребят раз-
вивается чувство ответствен-
ности, милосердия, поддержки 
к тем, кто немножечко слабее. 
Очень хорошо, что это осозна-
ют многие родители. Конеч-
но, встречаются и такие, как 
мама из Дзержинска. Таким 
людям я советую отнестись с 
пониманием к солнечным дет-
кам. Девушке действительно 
не стоит переживать, 
ведь особенные 
малыши не пред-
ставляют никакой 
опасности», – счита-
ет телезвезда, 
мама солнеч-
ного ребен-
ка Эвелина 
Бледанс.

Мнение психолога

«Дети с синдромом Дауна обычно спокойные. Среди них, как и 
у обычных, могут встречаться агрессивные, но это единицы! В 
целом общество здоровых сверстников ребенку пойдет толь-
ко на пользу: у них он научится выражать эмоции, быстрее ре-
агировать на ситуации», – говорит Николай Сазонов.

 Узнайте мнение 
читателей на сайте:
pg52.ru/t/обсуждение
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Как хорошо отдохнуть 
в дождливое лето?

Контакты

Гостиный Дом
тел. 8(960) 185-51-23

Виктория Платонова

Снимите дом 
в Богородском 
районе!
Надоели бесконечные до-
жди? Мы знаем, что скра-
сит ваши пасмурные выход-
ные! Отдых в двухэтажном 
коттедже на живописном 
берегу Чижковского озера. 
Бревенчатая русская баня, 
просторная веранда на 30 

человек и беседка с манга-
лом. Кстати, они крытые, 
поэтому дождик не испор-
тит ваш отдых. Здесь есть 
все, чтобы вы полностью за-
были о суете и проблемах. 

Хочется чего-нибудь 
особенного? Любые блю-
да, которые вы захотите, с 
удовольствием приготовит 
Ирина, владелица комплек-
са. Кстати, снять дом («все 
включено») на 30 человек 

вы можете всего за 20 000 
рублей. Отдельные номера 
стоят 600 рублей с человека.

Приезжайте с друзья-
ми и семьей в гости к Ири-
не. Вам всегда здесь рады! 
Звоните! �

Фото рекламодателя
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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

 Три года ждем 
вырубки леса!

?На Пыре многодетным се-
мьям выделили участки 

под дома, но лес так и не рас-
чистили. Сколько ждать?

– Нам необходимо получить про-
ект планировки. Затем специа-
листы проведут обследование и 
определят стоимость насажде-
ний, которые будут уничтожены. 
К сентябрю мы объявим конкурс 
на вырубку леса. К весне 2018 года 
работы закончатся, и семьи смо-
гут построить дома, – подтверди-
ли в департаменте экономики.  

Фото – скриншот видео с канала You Tube

0+

0+

Вот так выглядит террито-
рия перед озером, куда мы 
приехали в выходные. Здесь 
выбрасывают даже строи-
тельный мусор. Кошмар!

На одном из зданий Дзер-
жинска появилась адресная 
табличка с ошибкой. Нуж-
но срочно все исправить!

Сели в маршрутку № 29, а в 
салоне было сильно накурено. 
Попросили кондуктора про-
ветрить, на что она ответила 
нецензурными выражениями.

В городе только один офи-
циальный пляж, да и тот не 
смогли нормально подгото-
вить к сезону. Нам нужно 
больше мест для отдыха!

На улице Железнодорожной 
огромную яму заделали очень 
странным образом: накида-
ли булыжников и засыпали 
песком. Вот это ремонт!

?Что рабочие делают с опо-
рами освещения на цен-

тральном стадионе и не опа-
сно ли это для тех, кто прохо-
дит мимо?

– Реконструкция стадиона к чем-
пионату мира по футболу про-
должается. Мы окрашиваем мач-
ты освещения со стороны улицы 
Урицкого. Ремонт продлится еще 

несколько дней, и в целях безопа-
сности мы обращаемся ко всем 
дзержинцам: не ставьте автомо-
били вблизи места проведения 
работ – на них может попасть 
краска. А пешеходам рекоменду-
ем обходить по другим улицам, 
несмотря на неудобства, – рас-
сказал представитель подрядной 
организации.  

Фото из соцсети

На световой опоре «Химика» ведутся работы

Люди
говорят

Письмо читателя 
Турбины завода на улице Октябрьской у дома 
№ 33 работают очень громко: напоминают шум 
самолета. Мы не можем даже окно открыть! 
Звук слышен за километр! 

Анна Анохина, домохозяйка, 44 года

дома 
шум 

ть! 

а

0+

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

О путешествии
Я прошел пешком 700 ки-
лометров из 3500. В пути 
уже больше месяца, а весь 
поход займет полгода. С со-
бой у меня рюкзак с необ-
ходимыми вещами, палат-
ка и мобильник. Я не устал, 
но немного болят стопы.

О попутчиках
Когда попадаю в деревни, 
мне не верят, что иду пеш-
ком. Кто-то даже присоеди-
нялся ко мне. Правда, хва-
тило их на день. Конфлик-
тов не было ни с кем. А вот 
в Сети пишут гадости, ведь 
я бросил работу ради хобби.

Об идее
Больше 10 лет был эко-
номистом и понял: нужно 
прекратить этот дурацкий 
образ жизни! Решился на 
давнюю мечту – длитель-
ное путешествие. После 
просмотра фильма «Вдоль 
Амазонки» пошел по Волге.

О планах
Ловлю себя на мысли, что, 
вернувшись домой, первым 
делом выпью кружку пенно-
го, потом пообщаюсь с род-
ными. Они же были в шоке, 
когда узнали о походе! Еще 
подумываю написать книгу 
о своих приключениях.

О

Мысли на ходу
Дмитрий Нижегородский,

экономист, бросил работу 

и пошел пешком вдоль Волги Фото из архива героя

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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Про ритуальные услуги

«Pro Город» объявляет конкурс для постоянных клиентов! 
Виктория Платонова

Торопитесь 
стать нашим 
надежным 
партнером! 

Грамотная рекламная ком-
пания – залог успешного 
бизнеса. Как говорил из-
вестный миллиардер Генри 
Форд, не экономьте на ре-
кламе, охране и страхова-
нии. Действительно, если 
вы хотите получать при-
быль, потребители должны 
о вас узнать.

Однако на хорошую рекла-
му совершенно не обязатель-
но тратить баснословные 
деньги. Например, клиен-
ты газеты «Pro Город Дзер-
жинск» отдают приемлемую 
сумму за достойный резуль-
тат. Интересные новости, яр-
кое оформление, тираж 40 
000 экземпляров и регуляр-
ное распространение помо-
гают нашим партнерам зара-
батывать уже после первой 
публикации.

Если вы до сих пор не ста-
ли нашим постоянным пар-
тнером, то сейчас, пожалуй, 

идеальное для этого время. 
При заключении договора* 
до конца августа вы, помимо 
выгодной рекламы, получа-
ете шанс выиграть водоочи-
ститель «Гейзер»! 30 августа 
мы подведем итоги и опре-
делим имя победителя. Этот 
очень полезный подарок мо-
жет стать вашим! Успейте 
получить двойную выгоду от 
рекламы в «Pro Город»!

*Договор постоянного клиента, 
фото «Pro Город»

0+

Контакты

тел. 8-996-016-18-57

Важно

«Нас читают более 
100 тысяч человек.
Сотрудничая с нами, 
вы увеличите при-
быль в разы. А теперь 
еще и сможете выиг-
рать водоочиститель. 
Кстати, каждую сре-
ду мы проводим от-
крытый аудит тиража. 
Звоните», – говорит 
коммерческий ди-
ректор газеты Влад 
Орлов.

Станьте партнером «Pro Город Дзержинск»
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тел. 8-996-018-65-85

Про ритуал

Конечно, баня из бревна – 
классический вариант, кото-
рый идеально подходит для 
любителей парной. Но сейчас 
есть более бюджетные бани, 
которые ничуть не уступают 
в качестве. Например, баня 
по каркасной технологии. На 
строительство уходит всего 
неделя. Стоимость материала 
в разы ниже, но при этом он 
также держит тепло: высокая 
температура в парной сохра-
няется до трех часов. Обрати-
тесь до  31 июля и получите 
камни и наружную обработку 
стен в подарок. При заказе се-
миметровой бани – столик и 

скамейка бесплатно. Беспро-
центная рассрочка без банка*. 
Звоните! �

Фото рекламодателя, * рассрочка 
от компании ООО "СтройБыт52"

Какая баня выгодна? 

Контакты

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

2

*- до 31.07 Подробности об организаторах и условия акции по тел.

ПОДГОТОВКА И ОКЛЕЙКА 
СТЕН ОБОЯМИ БЕСПЛАТНО!

гарантия 
лучшей ценыгарантия 15 лет безопасный 

монтажот 199 руб/м  
2

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ДО КОНЦА ИЮЛЯ-ЗАМЕР,
ДОСТАВКА, ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ, БЕСПЛАТНО!



№27 (70)  |  12 июля 2017
Телефон отдела доставки: 8 (831) 217-80-01

Тираж 40 000 экз.

Учредитель ООО «Город 52»
Директор Р.М. Цяцко

Главный редактор Санян Э.А.

Адрес издателя, редакции: 603005, 
г. Нижний Новгород, ул. Варварская, 
д.32, оф. 201, тел.: 8 (831) 217-80-01, 

217-80-02, е-mail: red@pg52.ru

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

Реклама более 40%.
Распространяется бесплатно.

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 52-01171 от 28.11.2016.

 «PRO ГОРОД Дзержинск» 
выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Приволжскому 

федеральному округу. 16+

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикуемых 

материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. 

Все рекламируемые товары и 
услуги, подлежащие обязательной 
сертификации, сертифицированы. 

Цены и размер скидок действительны 

на день выхода газеты. Материалы, 
помеченные знаком �, публикуются на 

коммерческой основе. 
Сроки рекламных акций – неделя с 
момента выхода газеты, если иное 
не указано в рекламном материале. 

Расширенные версии новостей читайте 
на портале:  http://pg52.ru

®

Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 
603124, г. Н. Н., ул. Вторчермета, д. 1,  заказ – 365, 

тираж 40 000 экз. Подписано в печать: 
по графику – 18.00. Фактически – 18.00. 
Дата выхода из печати: 12.07.2017 г. (16+)

Город в твоих руках!
progorodnn.ru | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 7

Кондиционеры

?Из-за сильных до-
ждей начала про-

текать крыша. Какую 
кровлю посоветуете?
Если вы хотите недорогую 
надежную кровлю, сове-
туем металлическую или 
мягкую черепицу. Она сто-
ит около 350 рублей за ква-
дратный метр, а прослу-
жит больше 20 лет. Листы 
толщиной 0,5 мм выдержи-
вают перепады температур, 
устойчивы к физическому 
воздействию. Чтобы дома 
было комфортно, а во вре-
мя дождя тихо, утеплите 
крышу. Звоните нам: боль-
ше 200 видов кровли по 
выгодным ценам!�
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РемСтройРегион-
Проект, strojkan.ru
8 (831) 2-831-195
8 (950) 61-484-61

Анатолий
Лашманов
руководитель

строительной компании

ВАКАНСИИ
В магазины «Пятерочка» требуются грузчики, уборщицы. 
Тел: ...................................................................... 8-904-780-71-48

КОНДИЦИОНЕРЫ
Кондиционеры. Вентиляция Установка, ремонт и 
обслуживание. Качественно. ................................. 89082352202

КУПЛЮ
Куплю игрушечные авто 1:43 СССР,
от 500р шт. коллекционер ...................................8-910-794-8908
Куплю ИКОНЫ и др. ДОРОГО тел.. ...................... 89036027217

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

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



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. 

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

Узнали себя? 
Получите приз

0+

з!  

 б-р Космонавтов, 4Б, "Строительная Ярмарка" павильон №2      т. 8-952-782-10-33

группа компаний

САЙДИНГ, ПАНЕЛИ ПВХ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ВОДОСТОЧНЫЕ И ДРЕНАЖНЫЕ

СИСТЕМЫ

ГАЗОННЫЕ РЕШЕТКИ

САЙДИНГ

119 руб/шт

до 31.07.17
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                                     т. 8-952-444-32-88, 8(8313)32-92-11, 8(831)262-10-57 
     

 ул.Терешковой, 60      
       www.forsagnn.ru     

vk.com/cityandsushi

580 ₽
ПЯТЁРОЧКА  

ролл Филадельфия, ролл 
Сливочный с курицей, Ролл 

Курица огурец с чесночным соусом 
сверху, острый горячий ролл с 

лососем и сыром с зеленым луком, 
горячий ролл с лососем и сыром, 

политый унаги соусом и кунжутом

1300гр/40шт

ХИТОВЫЙ НАБОР 
ролл филадельфия, ролл горячая 

филадельфия, 
ролл цезарь, ролл горячий цезарь

690 ₽

1100гр/32 шт

СЕМЕЙНЫЙ 10 РОЛЛОВ
890 ₽

2200гр/80шт

ролл Филадельфия с огурцом 2 шт, 
ролл Лето, ролл Калифорния, ролл 

Горячий с курицей, ролл Острый 
горячий с лососем и сыром с 

зеленым луком, ролл Сливочный с 
курицей, ролл с лососем, ролл с 

мидиями острый, ролл со снежным 
крабом острый

Ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 д
о 

31
.0

8.
20

17


	PGNO_070_120717_1_001
	PGNO_070_120717_1_002
	PGNO_070_120717_1_003
	PGNO_070_120717_1_004
	PGNO_070_120717_1_005
	PGNO_070_120717_1_006
	PGNO_070_120717_1_007
	PGNO_070_120717_1_008

