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Мчавшийся поезд разорвал 
автобус с пассажирами пополам!

16+

Фото предоставлено Григорием Смирновым

Трагедия произошла на глазах 
у дзержинца, который находился
в главном вагоне состава стр. 2

Ж 40 000

Для чего 
горожанин собрал 
12 килограммов 
монет? (0+) стр. 4

Как прошли 
самые теплые 
выходные 
октября? (0+) стр. 5

Хотите вкусную 
пиццу? Возьмите 
любую со скидкой 
50 процентов! � стр. 3
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Елена Руссо

Несчастные по-
пытались убежать, 
услышав, как 
мчится состав

6 октября около 4 утра во 
Владимирской области по-
езд «Санкт-Петербург – Ни-
жний Новгород» столкнулся 
с автобусом, в котором нахо-
дилось 56 человек! Трагедия 
унесла жизни 19 пассажиров 
«Мерседеса». Журналисту 
«Pro Город» удалось пооб-
щаться с дзержинцем Григо-
рием Смирновым (фамилия 
изменена), который видел 
все произошедшее. Мужчи-
на находился в том самом 
поезде.

Григорий рассказал на-
шему журналисту: «Автобус 
с людьми сломался и застрял 
на переезде. Кто-то из пасса-
жиров успел убежать с рель-
сов. Это были парни, кото-
рые помогали чинить «Мер-
седес». Большая часть людей 
осталась внутри салона. От 
столкновения с поездом ав-
тобус разлетелся пополам. 
Одну часть поезд протащил 
500 метров, там-то и бы-
ло больше всего погибших. 
Двух пассажиров просто ра-
зорвало на куски. Ужасная 
трагедия... В поезде никто из 
людей не пострадал, но они 

были шокированы увиден-
ной картиной». 

В ходе предварительной 
проверки рассматривают две 
версии. Первая – халатность 
дежурного на железнодо-
рожном переезде. Женщи-
на не сообщила машинисту 
о том, что автобус застрял 
на путях. Вторая – водитель 
«Мерседеса» не имел права 
на перевозку людей. Чтобы 
не попадаться постовым, он 
сменил маршрут, поехав че-

рез железнодорожные пу-
ти. Что на самом деле ста-
ло причиной трагедии, бу-
дут выяснять эксперты и 
правоохранители. 

Отметим, в жуткой аварии 
пострадали более 30 пасса-
жиров автобуса. Среди них 
несколько детей. Медики 
оказали им экстренную по-
мощь. Поезд прибыл в Ни-
жний Новгород с семичасо-
вым опозданием.  

Фото Григория Смирнова
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91

   

В городских дворах поя-
вились новые парковки
У домов № 18/39 на ули-
це Петрищева и № 14 на 
улице Черняховского по-
строили асфальтирован-
ные стоянки. Все работы 
согласовали с жителями. 
А какой скандал с пар-
ковкой был в Нижнем: 
pg52.ru/t/нарушение

Фото из архива «Pro Город»

Из-за долгов ДУКа жиль-
цы остались без обогрева
Компания, обслуживаю-
щая дом на Патоличева, 
не перечислила ресурсо-
снабжающей организа-
ции деньги за тепло – лю-
ди живут в холоде. Кто их 
защитит: pg52.ru/t/долг 

Фото из архива «Pro Город»,

на фото Татьяна Наймушина

Отопление

Благоустройство

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

0+

 0+

Поезд протаранил автобус 
с людьми: 19 человек погибли

Автобус с людьми разорвало пополам

16+

Фото и видео с места 
трагедии на сайте:

pg52.ru/t/переезд

Важно
В автобусе было два 
водителя родом из Ка-
захстана. В результате 
столкновения один скон-
чался на месте, другой 
оказался в больнице. Он 
находится в тяжелом со-
стоянии. Пассажиры бы-
ли гражданами Узбекис-
тана, они направлялись 
в Москву на заработки.

Как получить военный билет законно?
«У меня гипертония: мне положен военный билет по болез-
ни. Но в военкомате сказали, что вегето-сосудистая дисто-
ния и я должен идти служить. Обратился в «ЮМК». Меня 
подготовили по вопросам медицины и права, и я получил 
военный билет. Звоните: 8(831) 215-90-48, 8(930) 283-
58-03, umk-nn.ru», – советует нижегородец Олег Демин. �

Фото из архива «Pro Город»
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Горожане встали на защиту дендрария и лесов
Известный парк в Пушкине и лесной массив между Ре-
шетихинским шоссе и железной дорогой находятся под 
угрозой вырубки. Активисты предлагают спасти эти 
места. По их мнению, в дендрарии можно начать выра-
щивать специальные коллекции растений. А что сейчас 
со свалкой «Белое море»: pg52.ru/t/помойка

Фото из архива «Pro Город»

0+

«Люди проснулись 
от сильнейшего 
грохота. Выгляну-
ли на улицу и обо-
млели: повсюду 
кровь, разбросан-
ные вещи, детские 
игрушки, крики 
людей… Женщи-
ны не могли сдер-
жать слезы, глядя 
на происходящее 
через окна»,

– рассказала Ольга Квашина,
 пассажирка поезда.
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Атаки телефонных террористов дошли 
до Дзержинска
Елена Руссо

Жителей эвакуи-
ровали из зданий

Начало октября надолго за-
помнится жителям Нижнего 
Новгорода и области массо-
выми эвакуациями. За не-
сколько дней звонки о бом-
бах раздались на более чем 
200 различных объектах! 

О том, как проходила эвакуа-
ция в Дзержинске, редакции 
рассказывали сами жите-
ли, находившиеся в центре 
событий. «Я была на вокза-
ле, когда правоохранители 
начали выводить людей на 
улицу. Впервые оказалась в 
такой ситуации. Стражи по-
рядка объяснили, что посту-
пил сигнал о заложенном 
устройстве. Люди запани-
ковали, но силовики успо-

коили каждого. Эвакуация 
прошла спокойно», – расска-
зала Ольга Минаренко.

Также в этот день на ули-
цу выводили студентов и 

педагогов Дзержинского 
политехнического институ-
та. Тревожные звонки раз-
дались и в госпитале. «Эва-
куировали всех, даже тех, 
кто с трудом передвигал-

ся. Около часа ждали, когда 
приедет кинолог с собакой. 
Люди очень сильно замер-
зли», – рассказала очевидец 
Светлана. Через пару дней 
после массовых эвакуаций 

сотрудники ФСБ установили 
личности телефонных тер-
рористов. Известно, что они 
граждане России, живущие 
за границей. 

Фото из социальной сети

Все народные корреспонденты получают гонорар 300 рублей. Сообщайте новости по телефону: +7-904-391-31-50 или присылайте на почту red@pg52.ru

 Эвакуация Дзержинского политехнического института 

«В полицию посту-
пали сотни сооб-
щений, мы реаги-
ровали на каждое. 
Есть версия, что 
звонки соверша-
лись благодаря 
определенной 
программе. Жите-
лям не стоит пани-
ковать, ситуация 
под контролем», 

– рассказал анонимный 
источник в органах.

Как проходила эвакуация в 
Нижнем? Читайте на сайте: 

pg52.ru/t/волна

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Горожанин: «Звонки — 
это попытка нас запугать. 
На большее авторов не 
хватит. Наши правоохра-
нители тоже не дремлют».

Елена: «Октябрь начал-
ся очень бодро. Надеюсь, 
виновников найдут».

Miko: «Я был в ТЦ, когда 
все началось. Почти два 
часа здание было оцепле-
но. Представляю убытки 
предпринимателей».
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Город в твоих руках

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

На проспекте Чкалова устано-
вили заниженные бордюры, 
но инвалиды-колясочники не 
смогут преодолеть их. Еще и 
ямы везде. Исправьте срочно!

Заметили, что у строителей 
дома № 67 на проспекте Лени-
на нет страховки и специаль-
ных удерживающих устройств. 
Но это же опасно и противоре-
чит правилам. Примите меры!

У маршрутки № 9 большой 
интервал движения. Нам 
приходится стоять на оста-
новках по полчаса! Много 
раз жаловались в диспетчер-
скую, но у операторов всег-
да находятся отговорки. 

Вдоль Парковой аллеи вы-
копали кусты шиповника. 
Мы ходили мимо и любо-
вались розовыми цвета-
ми. А теперь нас лишили 
этой красоты. Безобразие! 

О копилке
Два года откладываю де-
сятирублевки – и у меня 
уже почти 30 тысяч рублей! 
В копилку не помещают-
ся, поэтому кладу монеты 
в ящик. Иногда открываю 
его, выкладываю деньги на 
стол и пересчитываю.

А способах
Десятирублевки я не тра-
чу. Получаю сдачу и сразу 
откладываю «чирики» в от-
дельный карман рюкзака. 
Так и накопил монет на 12 
килограммов! Друзья на-
зывают меня Кощеем. Но 
монетки приносят.

О выгоде
Всегда хотел иметь заначку, 
долго откладывал мелочь. 
Но труд неблагодарный и 
неэффективно. Два года на-
зад решил собирать только 
десятирублевки. Смотрятся 
благороднее пятаков, да и 
10 монет – уже 100 рублей!

О планах
По подсчетам, когда напол-
ню ящик, наберется 50 ты-
сяч. Пойду в банк, поменяю 
монеты на купюры, положу 
на карту. Жаль, конечно. 
Каждый «чирик» уже как 
родной. Но я же не коллек-
ционировал, а копил. 

О

Мысли на ходу
Иван Питерцев 

нижегородец, накопил почти 

30 тысяч 10-рублевыми монетами Фото автора

 0+

На что герой интервью хочет потратить деньги? 
Узнайте на сайте: pg52.ru/t/копилкаБольше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

Народный контроль (0+)

?– На площади Дзержинско-
го кладут старую брусчатку. 

Разве это нормально?

– В сквере Дзержинского дейст-
вительно идет укладка брусчатки. 
Рабочие используют как бывший в 
употреблении материал, но хоро-
шего качества и еще вполне при-
годный, так и абсолютно новый. 
Кстати, замене подлежит только 
поврежденный камень – около 30 
сантиметров от края бордюра, – 
сказали в администрации города. 

Фото – скриншот ТК «Дзержинск»

 На улице укладывают
бэушную плитку!

Из-за скопившихся отходов нечем дышать!

Ваши вопросы (0+)

?– У дома № 31 на проспекте 
Свердлова поставили му-

сорные баки. Можно ли их пе-
ренести? Мы окна не открыва-
ем из-за неприятного запаха! 

– Дом № 31б на проспекте Свер-
длова, у которого раньше стояли 
эти мусорные контейнеры, вышел 
из состава нашего товарищества 

собственников жилья. Поэтому 
мы и перенесли площадку к дому 
№ 31. Установить баки дальше, 
как вы просите, мы не можем. Ря-
дом трасса газопровода. А все зна-
ют, что контейнеры периодически 
поджигают. И если в это время 
будет хоть небольшая утечка газа, 
избежать трагедии не удастся, – 
пояснила председатель ТСЖ.

Фото из архива «Pro Город» 

Умер близкий человек?
Виктория Платонова

Воспользуйтесь 
государственной 
программой
Как правило, люди тра-
тят огромные деньги на 
проведение похорон. Од-
нако немногие знают, 
что государство оказы-
вает помощь. Благода-
ря программе «Соци-
альные похороны» це-
ремонию проведут за 

6400 рублей. При этом в перечень 
услуг входит все необходимое: 
гроб, венок, транспорт, вынос, 
рытье могилы, сосновый крест, 
церковный набор и другое для 
полноценной процессии. Вос-
пользоваться программой мож-
но в Дзержинском ритуальном 
фонде. Здесь поддержат и помо-
гут все организовать от начала и 
до конца. Звоните круглосуточно: 
8(910) 389-16-19, 8(8313) 263-123. 
Салон находится в Дзержинске 
на ул. Грибоедова, 7. �

Фото из открытых источников 

Люди
говорят

Письмо читателя 
Сын  сложно принимает все новое. Думали, 
что он капризничает, а зря. Тест «Инфолайф» 
показал, что консерватизм – особенность 
его характера, и надо заранее готовить его 
к переменам. Теперь проблем нет. �

Михаил, программист, 34 года

0+

Пройдите тест по отпечаткам пальцев «Инфолайф»: 8-930-705-45-62, www.infolifes-dzr.ru

е. Думали, 
нфолайф»
бенность 

товить его 
 �

ист, 34 года

0+
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Стас Комов

Солнечные дни 
стали поводом 
для фотосессий
Прошедшие выходные 

выдались солнечными и те-
плыми. Уже в субботу ве-
чером социальные сети го-
рожан пестрили яркими 
кадрами с осенней листвой. 
Пользователи охотно  дели-
лись снимками: выклады-
вали их на свои страницы 
и присылали в сообщество 
ProGorodNN в «Вконтакте». 
Журналист издания 
сделал подборку ка-
дров осени по-
нижегородски.

Фото из архива героев

Осень по-нижегородски: 
подборка фото из соцсетей

вой. 
охотно  дели-
ми: выклаадыды--
ои страниниицыы 
сообщесствооооо 

«Вконтатактктте»е»е». 
зздаданиниияяя 
уу какакакк -

Опытные фотографы сове-

туют продумывать не только 

локацию для съемки, но и 

образ. Оптимальными цве-

тами и оттенками одежды 

для осенней фотосессии яв-

ляются пастельные цвета, а 

также багровый и бордовый.

 1. Юлия Рябова
2. Света Саулина
3. Олеся Нестерова
4. Анастасия Челнокова, Ксения Сютки-
на, Ольга Голубева  (слева направо)
5. Евгения Моруз

1

3

4

5

2

Кстати, осенью в ре-
гионе произойдет ряд 
изменений. Какие? 
Узнайте на сайте: 

pg52.ru/t/
изменения

Кстати

Как сообщают си-
ноптики, минувшие 
выходные были са-
мыми теплыми в ок-
тябре. К сожалению, 
впереди жителей 
ожидает значитель-
ное похолодание и 
дожди.

Избавьтесь от косточек на стопах 
совершенно бесплатно

До После

Контакты

8 (495) 769-59-87, 
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru, 
Instagram: ortopunkt_ru
ВKонтакте: vk.com/ortopunkt
Facebook: Facebook.
com/ortopunktru

«Министерство выделило кво-
ты на проведение операций и 
содержание пациентов. Для вас 
бесплатно: операция, имплан-
таты, палата до 14 дней, меди-
каменты, питание и перевязки. 
Вам нужно оплатить лишь до-
рогу и ортопедическую обувь. 
Она стоит около 4000 рублей 
и заменяет гипс. Остальное – 
бесплатно. Мы получаем квоты 
потому, что имеем репутацию 
одного из лучших ортопеди-
ческих отделений России», – 
комментирует доктор Айдыс 
Ондар.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктория Платонова

Московские специа-
листы готовы помочь 
дзержинцам
Ненавистная косточка у большого 
пальца – недуг, с которым сталкива-
ются многие. Hallux Valgus (так на-
зывается болезнь) может появиться 
из-за неудобной обуви. Удаление — 
дорогая операция. А у вас есть шанс 
избавиться от косточки бесплат-
но! Специалисты ортопедического 

отделения Клиники ФГБУ ФБМСЭ 
Минтруда в Москве проводят опе-
рации по льготной программе. Та-
кой возможностью воспользовались 
больше тысячи пациентов. Что для 
этого сделать дзержинцам?

• сфотографировать стопы (можно 
на камеру телефона);

• отправить фото на электронную 
почту OndarAV@mail.ru;

• получить в ответ список анали-
зов и дату госпитализации; 

• в назначенное время приехать на 
операцию. 

Воспользуйтесь помощью специа-
листов бесплатно! �

Фото компании

Гороскоп на неделю с 16 по 22 октября

Овен
В этот период будет 
много поручений. 

Но вы как будто и не замети-
те увеличения нагрузки, разве 
что дома осознаете, как силь-
но устали за день. Но здоровье 
важнее. Берегите себя!

Телец
Телец будет прояв-

лять множество та-
лантов. Один из них – отста-
ивание своей позиции, осо-
бенно при взаимодействии с 
новым знакомым. Вы будете 
сильнее. Очень удачное время 
для обучения. Успехов!

Близнецы
Судьба несет благо-
приятные подвижки 

тем, чьи дела давно стоят на 
месте, и тем, кто находится в 
ожидании какого-то важного 
решения «сверху». Не пере-
живайте, оно будет принято в 
вашу пользу. Пришло время 
покорять вершины!

Рак
Вы будете заняты во-

просами домашней сферы и 
места жительства, возможно, 
завершая переезд или ремонт. 
Семья будет источником ра-
дости и умиротворения. 

Лев
Кто-то на работе мо-
жет спровоцировать 

появление и распространение 
слухов вокруг вашей персоны. 
В каком-то смысле это даже 
на руку, поскольку увеличит 
вашу популярность. Не пы-
тайтесь опровергать сплетни 
и разоблачать их автора. 

Дева
Агрессивный подход 
к работе, который 

вы продемонстрируете, даст 
высокие результаты. Однако 
больше ни в коем случае не 
практикуйте такое поведение. 

Весы
Дружеские планеты 
сделают вас объек-

том всеобщего интереса – за 
вами будут наблюдать, вами 
будут восхищаться, ваши ме-
тоды будут копировать. А кто-
то даже обретет армию по-
клонников.

Скорпион
Прекрасное время 
для ухода за внешно-

стью. Эти дни благоприятны 
для проведения любых кос-
метических процедур, смены 
прически и создания нового 
имиджа.

Стрелец
Некоторые дела на 
этой неделе лучше 

решать с наскока. Если при-
метесь рассматривать пробле-
му со всех сторон, то просто 
увязнете. В выходные соби-
райтесь с силами где-нибудь в 
санатории.

Козерог
Вы станете полны 
сил и энергии. Это 

хорошее время для занятий 
физкультурой и спортом, уча-
стия в различных соревнова-
ниях, прохождения оздорови-
тельных процедур.

Водолей
Судьба сведет вас с 
неким влиятельным 

человеком. В будущем вам 
не раз предстоит прибегнуть 
к его помощи. Однако зве-
зды предупреждают: не пе-
рекладывайте на него свои 
обязанности. 

Рыбы
Душевные пережи-
вания могут запро-

сто спровоцировать развитие 
болезни. Постарайтесь гармо-
низировать состояние:  в этом 
вам помогут медитативные 
практики.

0+



№40 (83)  |  11 октября 2017
Телефон рекламного отдела +7-996-018-65-856 | ПРО ПОЛЕЗНОЕ |  Город в твоих руках!

progorodnn.ru

Про ритуальные услуги

?Почему дома зимой 
холодно, а летом жар-

ко? Стены утеплили, но 
все равно некомфортно.
Установите мультифун-
кциональный стеклопакет. 
Благодаря многослойному 
напылению он обладает 
улучшенной теплоизоля-
цией. Такое стекло не бу-
дет промерзать зимой. А 
летом  оно не пропустит 
тепло солнечных лучей, со-
хранив комфортную тем-
пературу даже в знойную 
жару. Успейте заказать до 
30 октября  окно с мульти-
функциональным стекло-
пакетом по цене обычного.
Звоните!�
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Подробности на сайте 
www.ekos-nts.ru. Звони-
те: 8(8313)26 83 93,
8-951-910-85-32. 

Елена 
Женина
менеджер 

«Экос-НТС»
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?Какое влияние име-
ют оттенки кухни? 

Есть ли какие-то реко-
мендации по выбору?
Оттенки ярко-красного 
вызывают прилив аппе-
тита, а темно-синий цвет, 
наоборот, подавляет его. 
Хороши нейтральные и 
различные светло-белые 
тона. Не допускайте оби-
лия рисунков и узоров. 
Если кухня слишком на-
гревается, подбирайте бо-
лее холодные цвета: зеле-
ный, голубой, серый. Ког-
да комната относительно 
прохладная, наоборот, 
подойдут пастельные от-
тенки – розовый, лимон-
ный, персиковый и другие 
подобные.

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

Таисия 
Иванова
дизайнер

 0+
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РЕМОНТ
ГАЗОВЫХ ПЛИТ

8 904 923-50-20

КОЛОНОК

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

КОТЛОВ

8 904 924-40-45

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

ул. Чапаева, 69
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Кондиционеры

8 920-026-06-06

ПО РЕМОНТУ

ВАКАНСИИ
Требуются рабочие ............................................ 8(831)216-08-20
Требуются уборщицы. В подъезды 5 эт. домов. 
Районы разные ....................................................... 89527849911

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

КУПЛЮ
Куплю бинокль и фотоаппарат из СССР .............. 89036064891
Куплю янтарные бусы. Изделия из янтаря. Дорого 89503426427

ПОКУПАЮ КАРТИНЫ 
89506274228

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1-2-3 к. квартиру для русской семьи.от хозяина. Дорого. На 
Ваших условиях. ..................................................... 89081625742

ОКНА / ДВЕРИ
ДВЕРИ
Обиваем и утепляем двери. 
89040646417

СТРОИТЕЛЬСТВО
Муж на час. Все виды ремонта ............................. 89107923900

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

РЕМОНТ

8 904 923-50-20

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

СВЧ

РЕМОНТ

8 904 063-20-20

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

РЕМОНТ

8 904 063-20-20

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69
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