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На Октябрьской 
нашли 
артиллерийский 
снаряд (16+) стр. 2

У школы 
на Свердлова 
исчезла зебра
(0+) стр. 2

Дзержинские 
охотники 
открыли осенний 
сезон (16+) стр. 2
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Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg52.ru

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 291-31-50, 
или добавьте новость 
на сайте pg52.ru 
c помощью кнопки

«Добавить новость»

 16+

            августа

Шокирующий случай в Дзержинске: 
подростка убило молнией!
Данила Бочков впервые за лето вышел поиграть в футбол и стал жертвой стихии. 
Трагедия произошла на стадионе «Капролактамовец» в юго-западном районе города стр. 2

Фото: соцсети, «Яндекс.Карты», Вячеслава Сергеева
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91

   

У детей нет зебры
У школы на Свердлова  стерта 
разметка, за это ответственная 
организация наказана на 100 
тысяч рублей. На Циолковского 
сбили школьницу: pg52.ru/t/1820

Фото из архива «Pro Город»
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Обнаружен артиллерийский снаряд 16+

16+

В Дзержинске открыт сезон охоты на дичь
Открыта охота на полевую и степную дичь – она про-
длится до 15 ноября; на боровую дичь – до 31 дека-
бря. Ее осуществляют с островными и континенталь-
ными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями 
или ловчими птицами. Читайте на сайте, как брако-
ньеры убивают тетеревов: pg52.ru/t/2579

Фото из архива «Pro Город»

16+

У дома № 30 на Октябрьской рабочие нашли конус, 
похожий на артиллерийский снаряд. Территорию оце-
пили. Позже специалисты выяснили, что это болванка, 
которую 80 лет назад использовали для укрепления 
грунта. Ее забрали на утилизацию. Нижегородцу пода-
рили снаряд от БТР: pg52.ru/t/0977

Фото из архива «Pro Город»

Дзержинца Данилу Бочкова убила 
молния на стадионе «Капролактамовец»
Вячеслав Сергеев

17-летний парень 
скончался на месте

Трагедия произошла в 
прошлую субботу в полови-
не пятого вечера во время 
игры в футбол. 

– Я проживаю в соседней 
многоэтажке, – рассказыва-
ет Михаил Уватьев. – Слы-
шу, бабахнуло так, что в 
ушах заложило. Выглянул 
на поле, а там парень лежит. 
Приехала скорая и очень 
долго стояла на футбольном 
поле. 
Многие сразу после тра-

гедии возмущались в соцсе-
тях, рассказывая, что после 

реконструкции стадиона 
там не установили громоот-
воды. Глава города Виктор 
Нестеров заявил, что власти 
готовы оказать материаль-
ную помощь. 

- 
- - 
- - 

– Следствие уже проводит 
проверку. Прокуратура на-
чинает проводить свою, –
сказал зампрокурора Дзер-
жинска Иван Чурилов. 

Фото: соцсети, Вячеслава Сергеева.

«Другие игроки уш-
ли под навес, а я 
и Данила остались 
на поле, перепа-
совывались и раз-
говаривали. Когда 
он давал мне пас, 
молния ударила в 
землю рядом и от-
рикошетила Дани-
ле в правую ногу»,
– сказал Максим Шейкин, друг 

погибшего Данилы Бочкова.

1. 4 августа дети играли в футбол. 
2. Данила – единственный ребенок в семье.

1 2
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Недвижимость

?– Лето преподносит неприятные 
сюрпризы. Сначала старые окна 

перекосило от постоянных дождей, 
потом они рассохлись от жары! Что 
делать?

– Такие перепады пагубно влияют на со-
стояние старых деревянных окон. Необ-
ходим срочный ремонт по проверенной 
технологии. Опытный мастер выполнит 
зачистку окна, корректировку его гео-
метрии, реставрацию всех щелей и тре-
щин, монтаж новой фурнитуры и сили-
коновых уплотнителей. После покраски 
окно возвратится на место обновлен-
ным и готовым к новому сроку 15-летней 
службы. А вы сохраните экологичность 
и эстетику дерева всего за 5000 рублей! 
8-904-391-58-50; 8(831)291-58-50 �

Фото «Pro Город»

Не торопитесь менять окна!  
Есть выгодный вариант!

КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки,
вентили,клапаны, 
электроприводы ............................ 89519012910

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина. 
Чистоту и своевременную оплату гарантирую. 
Рассмотрю варианты..............................8-908-165-27-82
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Кошка
Девочка
4 месяца

Нежная, ласковая. Помо-
жем со стерилизацией. 
Тел. 8-910-380-65-81 

Кот
Мальчик
1 год

Кеша здоров, кастрирован. 
Уживается с кошками. 
Тел. 8-996-019-15-45 

Кот
Мальчик
6 месяцев

Это Костик. Кастрирован. 
Отдадим в добрые руки. 
Тел. 8-950-606-72-03   

Кошка
Девочка
3 месяца

Трогательное создание с 
ангельским характером! 
Тел. 8-920-072-75-96  

Собака
Девочка
5 месяцев

Красавица Дина мечтает 
найти надежного друга.
Тел. 8-950-606-72-03 

Кот
Мальчик
1 год

Тема кастрирован. Любит 
сидеть на ручках и мурчать.
Тел. 8-908-768-31-55 
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