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Занявшаяся любовью 
на танцполе в клубе: 
«С кем не бывает!» 

Фото – скриншот видеозаписи

18-летняя Ксения ославилась на всю 
страну, без стеснения рассказывая 
на ток-шоу о своем поступке стр. 3

Горожан 
запугали 
сообщениями 
о маньяке (16+) стр. 5

Сатанисты 
пытались купить 
собак для 
обрядов (16+) стр. 2

Началось 
голосование 
за лучшее осеннее 
фото (16+) pg52.ru/t/осень 

00

16+



2 | ДЗЕРЖИНСК | Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Стас Комов

Кошки и собаки 
были необходимы 
для черных 
ритуалов

В преддверии «праздника 
темных сил» — Хэллоуина 

– дзержинцам, которые за-
нимаются передержкой жи-
вотных, начали поступать 
странные предложения. В 
социальных сетях владель-
цам кошек и собак писали с 
просьбой отдать животных 
темного окраса. Об этом ре-
дакции «Pro Город» расска-
зала жительница города 
Елена Колодина.

Уже несколько лет Еле-
на занимается передержкой 
животных: «Подбираю на 
улице кошек и собак, заби-
раю их домой, а потом ищу 
для них новых хозяев. На 
моей странице в социальной 
сети огромное количество 
фотографий с животными. 
В воскресенье мне начали 
приходить сообщения от 
странных людей. Их страни-
цы были без реальных сним-
ков. Каждый просил у меня 

животное черного окраса, 
особенно интересовали со-
баки и щенки. На мои вопро-
сы, для чего они им, ответов 
не было. Я не отдала. Позже 
от друзей-зоозащитников из 
других городов узнала, что 
это происки сатанистов. Жи-
вотные нужны им для обря-
дов на Хэллоуин».

Выяснилось, такие пред-
ложения зоозащитникам в 

области поступают каждый 
год. «За несколько дней до 
«праздника темных сил» к 
нам в соцсетях добавляют-
ся такие вот люди. Конечно, 
своих подопечных мы не от-
даем. Несколько лет назад в 
Кстове сатанисты убили не-
сколько собак», – рассказала 
зоозащитник Ольга Люмина.

Кстати, подобное отноше-
ние к животным наказыва-

ется законом. Как пояснили 
нашему журналисту поли-
цейские, если вред братьям 
меньшим причинен из хули-
ганских побуждений и с по-
мощью садистских методов, 
виновники заплатят штраф 
80 тысяч рублей.

Фото «Pro Город»

ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.
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У «Ласточки» теперь есть 
остановка в Дзержинске!
Между Москвой и Ни-
жним запустили «Ла-
сточку» с остановкой в 
Дзержинске. При дви-
жении из столицы со-
став будет здесь в 10.38, 
в обратную сторону – в 
14.06. Сколько в нем ва-
гонов: pg52.ru/t/поезд

Фото из архива «Pro Город»

Начинается ликвидация 
свалки «Черная дыра»
В Дзержинске подготов-
лена площадка, где будут 
обезврежены и уничто-
жены химические отходы 
со свалки «Черная дыра». 
А куда ушли деньги для 
ликвидации «Белого мо-
ря»: pg52.ru/t/растрата

Фото из архива «Pro Город»

Утилизация

Поезд

!  Народная новость (16+)

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

0+

 0+

Елена Колодина получает гонорар 350 рублей. Присылайте свои сообщения на почту: red@pg52.ru

Для обрядов в Дзержинске искали 
животных с темным окрасом

В прошлом году в Дзер-
жинске сатанисты 
устроили страшный 
обряд. Подробнее:

pg52.ru/t/культ

 Мнение 
пользователей

ProGorodNN:

Нижегородец: «В прош-
лом году у меня просили 
черных щенков. Врали, 
что подарят ребенку».

Селиков: «Животных на-
до отдавать только после 
того, как посмотрите па-
спорт человека. И прове-
рять потом».

Есеня: «Вы думаете, что 
у волонтеров так мно-
го времени? Не луч-
ше ли поймать всех 
сатанистов?»

Горожанин23: «Таким 
людям нужно давать ре-
альные сроки!» 

 Щенка хотели забрать сатанисты!

Схема движения транспорта изменится!
До конца 2018 года поменяется схема движения обще-
ственного транспорта. По словам специалистов, про-
цесс пройдет плавно, и ситуация, когда старые маршру-
ты отменят, а новые не введут, исключается. На особом 
контроле и электротранспорт: в Дзержинске введут но-
вый троллейбусный маршрут. Какой: pg52.ru/t/схема

Фото из архива «Pro Город» 

0+ В городе построят индустриальный парк
Власти приняли решение открыть в Дзержинске инду-
стриальный парк – это помещения и энергоресурсы 
для запуска новых производств. Он займет площадь 
более 300 гектаров. Благодаря комплексу появятся 
новые рабочие места с хорошим уровнем зарплаты. 
Точная сумма затрат на строительство: pg52.ru/t/парк

Фото из архива «Pro Город» 

0+

с 
1 

по
 3

0.
11

.1
7 

П
од

ро
бн

ос
ти

 о
б 

ор
га

ни
за

то
ра

х 
и 

ус
ло

ви
ях

 а
кц

ии
 п

о 
те

л.



 | ДЗЕРЖИНСК | 3Город в твоих руках!
progorodnn.ru

№43 (86)  |  1 ноября 2017
Телефон рекламного отдела +7-996-018-65-85

После участия в шоу ославившаяся 
нижегородка может сесть в тюрьму

16+

Елена Руссо

Девушка на всю 
страну рассказала 
о своем поступке
Секс-скандал вокруг ниже-
городцев: молодая пара за-
нялась любовью на танцпо-
ле в одном известном ноч-
ном клубе. Ксения и Родион 
были так сильно увлечены 
друг другом, что не обраща-
ли никакого внимания на 
людей вокруг и камеры мо-
бильных телефонов. Спустя 
день после вечеринки скан-
дальная видеозапись появи-
лась в Сети, а главная геро-
иня съемки стала «звездой» 
интернета и ТВ!

К неожиданной «сла-
ве» герои-любовники отне-
слись по-разному. Молодой 
человек – уже бывший кур-
сант Академии МВД – сразу 
же удалил свою страницу 
в социальной сети. Родион 
перестал выходить на связь 
даже со своими друзьями. А 
вот 18-летняя Ксения, сту-
дентка филологического 
факультета педагогиче-
ского института, напротив 
– общалась в социальных 
сетях и без стеснения ком-
ментировала произошед-
шее! «В тот момент мы оба 
были очень пьяны. Но с кем 
не бывает? Сначала я, ко-
нечно, очень расстроилась, 
но потом близкие люди ме-
ня успокоили. Я была очень 
удивлена, когда заметила, 
что количество моих под-
писчиков стало резко уве-
личиваться», – говорила де-
вушка во время видеосвязи 
в интернете. Кстати, из ин-
ститута Ксения ушла – она 

приняла решение забрать 
документы. 

К выходке парочки и са-
моуверенному поведению 
девушки нижегородцы от-
неслись по-разному. Кто-
то назвал поступок по-
зором, а кто-то… поддер-
жал барышню, потребовав 
принести ей извинения 
за публикацию видео в Се-
ти! «Мы не знакомы с этими 
ребятами, но думаем, что 
никто не имеет права об-
суждать их личную жизнь. 
Те, кто критикует их посту-
пок – ломают им жизнь. Мы 
считаем, что перед этой па-
рой должны публично из-
виниться все, кто в тот ве-
чер  снимал их на камеру, 
а потом выложил ролик в 
Сеть. А средствам массовой 
информации нужно напи-
сать петицию с требовани-
ем восстановить молодых 
людей в вузах», – написала 
на электронную почту ре-
дакции «Pro Город» группа 
читателей из 30 человек.

Отметим, что сама Ксе-
ния вовсе не считает, что ее 
жизнь сломана. В минув-
шие выходные она приняла 
участие в шоу на федераль-
ном канале. Скандальное 
поведение девушки обсу-
ждали звезды эстрады и 
кино. Пока нижегородка на 
всю страну рассказывала о 
своих амбициозных планах 
на будущее, юристы про-
граммы сообщили зрите-
лям, что она может сесть 
в тюрьму. Действия пары 
на танцполе признали не 
просто хулиганскими, но и 
оскорбляющими.  

Фото – скриншот записи

На чем начала зараба-
тывать нижегородка? 
Читайте на сайте:  

pg52.ru/t/ксения

Важно
Привлечь к уголовной ответственности девушку могут, 
если кто-то напишет заявление о том, что его чувства 
были оскорблены увиденным. Однако, как сообщили 
журналисту в полиции, пока жалоб не поступало. Точно 
так же, как и в адрес сотрудников клуба, которые не пы-
тались остановить происходящее. 

Кстати

Нижегородцы, снимавшие на видео половой 
акт пары, звали охранников. Однако никто из 
них не отреагировал. Более того, сотрудники 
клуба еще и поставили песню в тему: «Изнаси-
луй меня» группы «Нирвана». Администрация 
заведения комментариев не дает.

 Мнение 
пользователей

ProGorodNN:

Елена: «Восстановить? 
Вы хотите, чтобы у нас 
были такие учителя и 
полицейские?»

Антон: «Это ошибки мо-
лодости, нужно простить 
ребят».

Горожанин: «Жалко их 
родителей. Не думаю, что 
они этому детей учили».

Мефодий: «Не снимать 
на камеру надо было, а 
остановить эту парочку».

«Защитная реакция 
проявляется лишь 
у парня – испугав-
шись, он залег на 
дно. Девушка же 
извлекает пользу 
и выгоду. Но по-
пулярность в Сети 
скоро пройдет, а 
ей придется жить 
с позором.  Ду-
майте о будущем, 
а не о мимолетной 
и сомнительной 
«славе»,
– считает пси-

холог Евге-
ний Быстров.

ве»,
т пси-
Евге-

стров.

 1. Родион, участник секс-скандала. 2. Ксения, его партнерша.

6
миллионов 
пользователей 
социальной сети 
посмотрели 
видеозапись полового 
акта в клубе
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Жалобы 0+

Город в твоих руках

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

В Дзержинске у входа в тор-
говый центр вазон установи-
ли вплотную к пандусу. Об 
инвалидах и людях с коля-
сками совсем не думают!

Во дворе жилых домов на 
улице Молодежной в новом 
асфальте появились трещины. 
Но ведь его только сделали!

Городские автобусы идут 
не по расписанию: то у 
них транспорт ломает-
ся, то водителей не хвата-
ет. Но это все отговорки!

Что творится в нашем дворе! 
Рабочие убрали две площад-
ки, где гуляли и играли наши 
дети. Верните все на место!

В жилых домах на проспек-
те Ленинского Комсомола 
начались перебои в отопле-
нии. Кроме того, снизил-
ся напор горячей воды.  

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
Благоустройство сквера на проспекте Ле-
нина идет полным ходом: новая брусчат-
ка, бордюры, цветники. Не забыли и про 
освещение. А к лету хотелось бы еще и 
фонтан. Заранее благодарна!

Валентина Истомина, домохозяйка, 46 лет

0+

Каменная кладка дома почти полностью осыпалась

Ваши вопросы (0+)

?– В доме № 11 в переулке 
Тупиковом полы просели, 

стены рушатся. Как нам жить?

– Мы провели проверку совмес-
тно с отделом муниципального 
контроля и подтверждаем, что 
дом частично непригоден для жи-
лья. ДУКу выдано предписание 

на устранение неполадок. Соб-
ственникам необходимо прийти 
в отдел учета и распределения 
жилья со всеми документами, на-
писать заявление и встать на оче-
редь нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. В течение 
месяца заявители получат ответ, 
– пояснили в управлении инфор-
мации и взаимодействия со СМИ. 

Фото из соцсети

Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

.ru

пекте Ле-
брусчат-

ли и про 
еще и 

6 лет

0+ О своем жилье
Как и любая женщина, я 
мечтаю о своем доме. В 
2015 году купили квартиру 
в строящемся доме, виде-
ли план. Уже тогда думала, 
как все обустроить. А в ито-
ге я с грустью смотрю на чу-
жие новостройки.

О жизни
Я сижу с дочкой, работает 
только муж. Два года жи-
ли у моей сестры, но по-
том она родила и мы сняли 
квартиру. Вынуждены пла-
тить и за нее, и за ипотеку. 
Денег не остается. Об отды-
хе уже и забыли. 

Об ожидании
Застройщик сразу сказал, 
что срок сдачи объекта мо-
жет перенестись. Но нас с 
мужем это не напугало. А 
спустя время работы и во-
все прекратились, а офисы 
застройщика закрылись. 
Все замерло.

О надежде
Беда сплотила сотни доль-
щиков. Мы часто видимся, 
справляемся о делах друг 
друга. А еще представля-
ем, как мы получаем ключи 
от заветных квартир и все 
вместе отправляемся на 
пикник. 

О

Мысли на ходу
Екатерина Комиссарова, 

обманутый дольщик, 

любуется новостройками Фото Ксении Новиковой

 0+

Что хочет сказать застройщику-аферисту героиня интервью, 
читайте на сайте: pg52.ru/t/дольщик 

Народный контроль (0+)

?– На проспекте Циолков-
ского есть заезды для авто, 

и в  них мусор. Кто его уберет? 

– До конца года уборка «карма-
нов» будет возложена на владель-
цев магазинов, салонов красоты, 
банковских офисов, расположен-
ных на первых этажах домов. Кста-
ти, за невыполнение обязанностей 
им будет наложен штраф, – сооб-
щил глава администрации Виктор 
Нестеров. 

Фото – скриншот ТК «Дзержинск»

На парковках у мага-
зинов валяется мусор!
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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

Горожан запугали слухами о маньяке-убийце
Елена Руссо

Жителям показа-
ли фото его рас-
члененных жертв   
Уже больше недели в Сети 
распространяются сообще-
ния о маньяке, убивающем и 
расчленяющем людей. Жут-
кие фото трупов горожа-
не пересылают друг другу, 
призывая быть осторожнее. 
На электронную почту ре-
дакции пришли десятки пи-
сем от напуганных жителей 
Нижнего Новгорода и Дзер-
жинска с просьбой узнать 
подробности. 

Согласно информации, ко-
торая активно распростра-
няется в Сети, маньяк совер-
шил преступления в москов-
ском парке, после этого убил 
несколько человек в сквере 
Нижнего и добрался до Дзер-
жинска. В качестве доказа-
тельств пользователи при-
крепляют фото изувеченных 
трупов. «Мне пришло около 
10 сообщений об этом манья-
ке. Говорят, что он сбежал из 

психиатрической больницы 
в Москве. В новостях об этом 
ничего не говорят. Друзья 
уверены, что просто замал-
чивают – не нужна паника. 
Поэтому и начали пересы-
лать сообщения о преступни-
ке всем знакомым», – поде-
лился с журналистом студент 
Иван Светлов, распространя-
ющий информацию.

Чтобы разобраться в ситу-
ации и прекратить панику 
среди нижегородцев, журна-
лист обратилась за коммен-
тариями в Управление МВД 
России по Нижегородской 
области. Полицейские заве-
рили нашего корреспонден-
та, что никаких случаев звер-
ских убийств на территории 
региона зафиксировано не 
было. Также стражи поряд-
ка отметили, что и поиски 
маньяка в нашей области не 
ведутся. Более того, в день 
отправки номера в типогра-
фию стало известно, кто же 
на самом деле стоит за рас-
пространением пугающей 
информации. «Новость о ма-
ньяке выдумали два студента 

из Москвы. Снимки – тоже их 
рук дело. Эксперты поработа-
ли с фотографиями и устано-
вили, что все это фотошоп. А 
позже удалось найти и самих 
шутников. Но пользователи 
Сети уже сами продолжили 
распространять информа-
цию. Причем, по всей стра-
не», – рассказал анонимный 
источник в правоохрани-
тельных органах. 

Фото из социальной сети

Фото сообщений на сайте:

pg52.ru/t/
рассылка

Мнение психолога:
«Новость о расчлененных телах ужасна. У людей срабатывает инстинкт самосохране-
ния, и они хотят как можно быстрее предупредить других об этой беде. С каждым разом 
в истории добавляется больше деталей, она становится еще более жуткой и захватыва-
ющей. Это настолько увлекает, что люди не хотят проверять информацию и даже верить 
фактам, продолжая сеять панику», – считает Леонид Пронин. 

 Мнение 
пользователей

ProGorodNN:

Игорь: «Я тоже уверен 
был, что полиция замал-
чивает, чтобы паники не 
было».

Елена: «Получала эти со-
общения, предупредила 
родных».

Всеволод  : «А студентов 
бы проверить на адек-
ватность после таких 
шуток».

1. Фоторобот преступника – его распространили в Сети.
2. Снимки расчлененных жертв маньяка-убийцы.

1
2

Афиша

20 ноября, «Рок-острова»
Известный коллектив не раз 
становился лауреатом пре-
мии «Шансон года», но их 
музыка гораздо шире этого 
жанра! Концерт состоит-
ся в ДК «Химиков» (12+).

10 ноября, Елена Темникова
Молодая певица исполнит 
свои хиты, дополнив краси-
выми танцами и световыми 
перформансами. Шоу-про-
грамму вы сможете увидеть в 
стенах Milo Concert Hall (6+).

11 ноября, Noize MC
Песни из нового альбома ар-
тиста уже стали известны на 
всю страну. Услышать его хи-
ты «Чайлдфри», «Грабли» и 
многое другое вы сможете в 
клубе Milo Concert Hall (16+).

25 ноября, «Animal ДжаZ»
Коллектив едет в тур, посвя-
щенный 10-летию самого 
популярного альбома. Ком-
позиции «Можешь лететь», 
«Двое», «Тысячи дней» про-
звучат в Milo Concert Hall (6+).

17 ноября, «Непара»
После небольшого творческо-
го перерыва дуэт объявляет о 
начале гастрольного тура. Ав-
торы песен «Плачь и смотри», 
«Другая причина» уже скоро 
выступят в ДК «ГАЗ» (6+).

21 марта, Apocaliptica
Титаны финского металла, 
виртуозно объединившие сим-
фонические инструменты и 
тяжелую музыку, исполнят 
свою легендарную программу 
в Театре оперы и балета (6+).

Все события ноября ищите в афише на pg52.ru/afisha
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Про ритуальные услуги

Помните о тех, 
кого уже нет!

?Говорят, детям стоит 
пройти тест «Инфо-

лайф». Что это и для че-
го он нужен?
Это тест по отпечаткам 
пальцев. Длится всего пять 
минут, а результат помо-
жет привести к успеху всей 
жизни. Он показывает тип 
карьерного развития, про-
фильного образования, 
склонности, стрессоустой-
чивость, влияние на лич-
ность алкоголя и другое. 
Точность результата – от 92 
процентов. Для уверенно-
сти пройдите сначала сами: 
вы поразитесь правдивости 
теста. К тому же цена – все-
го 600 рублей. Звоните! �
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Анна
Еркулова
психолог, специалист 
теста «Инфолайф»

«Инфолайф»
8 (8313) 23-19-25
8 (930) 705-45-62
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?Плитка каких цве-
тов не рекомендуется 

для ванной комнаты?
Многие думают, что иде-
альный цвет для ванной –
белый. Но он скучно вы-
глядит, бликует и вызыва-
ет негативные ассоциации. 
Что касается эффекта, то 
белый цвет не расширяет 
пространства, он скорее 
увеличивает освещен-
ность. Поэтому его лучше 
комбинировать с другими 
цветами. Не рекомендует-
ся использовать мрачные 
цвета. Черная ванная мо-
жет выглядеть стильно в 
журнале, а в жизни будет 
действовать угнетающе. 
Да и пространство визу-
ально сократится.

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

Таисия 
Иванова
дизайнер

 0+

?Пригласила на свида-
ние парня. Как пра-

вильно вести себя, что-
бы понравиться? 
Во время беседы женщи-
на не должна демонстри-
ровать навязчивый инте-
рес к мужчине, описывать 
их ближайшее будущее и 
обсуждать планы на сов-
местную жизнь. Многие 
барышни стремятся вы-
глядеть безупречно, но 
мужчина может подумать, 
что за него хотят взять-
ся всерьез. Также у пред-
ставителя сильного пола 
могут возникнуть опасе-
ния, будет ли он соответ-
ствовать настолько ши-
карной леди. Следует быть 
доброжелательной.

Денис
Варваркин
сексолог

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

16+

?Приставы наложили 
запрет на регистра-

цию авто, но мне надо 
его продать. Как быть?
Выясните, какая мера и за 
что была применена: через 
сайты ГИБДД и ФССП или 
лично в отделах ведомств. 
Вам выдадут копию поста-
новления о наложении ме-
ры. Оплатите долги и полу-
чите другое постановление 
– о снятии ограничитель-
ной меры на авто. Запрет на 
совершение регистрацион-
ных действий с автотран-
спортным средством, на-
ложенный судебным при-
ставом-исполнителем, не 
имеет срока давности. 
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Татьяна 
Колодина
руководитель 
пресс-службы УФССП

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna
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гарантия
     лучшей цены   

     безопасный
монтаж     

гарантия 
    15 лет 
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Кондиционеры

ВАКАНСИИ
Требуются менеджеры по работе с клиентами. Возможна 
подработка. ............................................................. 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-комн. квартиру. Все варианты ......... 89092935212

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

Недвижимость

?Что можно высажи-
вать на даче в ноябре? 

В ноябре дачники могут 
заняться посадкой на свой 
участок таких лекарствен-
ных лесных кустарников и 
деревьев, как калина, ря-
бина, боярышник. Они зи-
мостойки, причем касается 
это не только привезенных 
из леса растений, но и при-
обретенных культурных 
сортов. Вот почему их мож-
но смело высаживать даже 
в холода. Для кустарни-
ков и деревьев выкапыва-
ем ямы диаметром и глу-
биной по 40 сантиметров, 
предварительно вносим 
туда удобрения, поливаем 
и обязательно мульчируем 
приствольный круг.
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Ольга 
Котова
садовод

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

?Нужен ли аварий-
ный комиссар при 

оформлении дорож-
но - т р а н с п о р т н о г о 
происшествия?
Нет, не нужен. В Прави-
лах дорожного движе-
ния отсутствует поня-
тие «аварийный комис-
сар», и его статус ничем 
не регламентирован.
Поэтому он не является 
уполномоченным лицом 
для оформления дорожно-
транспортного происшест-
вия, в том числе составле-
ния схемы аварии. Следо-
вательно, этот человек не 
несет никакой ответствен-
ности за правильность и 
достоверность составлен-
ных им документов. 
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