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Отменят автобусные и 
троллейбусные маршруты
Власти закроют пять ав-
тобусных маршрутов и 
два троллейбусных. Вме-
сто них на дорогах по-
явятся другие – более 
удобные для жителей. 
Куда направлять  свои 
пожелания по доработке 
схемы: pg52.ru/t/проект

Фото из архива «Pro Город»

Дзержинцам предлагают 
живые ели за 10 рублей!
В нижегородских лесни-
чествах объявили цены 
на ели. Дерево меньше 
метра стоит 10 рублей, а 
вот пятиметровая кра-
савица – уже пять тысяч 
рублей. А какие елки в 
нашем регионе самые до-
рогие: pg52.ru/t/ель

Фото из архива «Pro Город»

Многодетные семьи смо-
гут построить дома!
Дзержинцам, стоящим 
на учете на предостав-
ление земли, выделили 
участки под строитель-
ство жилья. К весне они 
приступят к обустройст-
ву домов. Что пока меша-
ет: pg52.ru/t/дома

Фото с сайта Pixabay.com

Жилье

Проект

Стоимость

Подробнее все новости читайте на pg52.ru
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Жители накопили самый большой в области долг
Дзержинцы хуже всех в области платят за коммуналку. 
Сумма задолженности за отопление и горячую воду – 
почти миллиард рублей. Ресурсоснабжающие органи-
зации всеми способами борются с неплательщиками: 
устраивают акции, отправляют СМС-уведомления. С 
каким долгом не выпустят за границу: pg52.ru/t/запрет

Фото из архива «Pro Город»

0+

Топ-6 самых 
ярких событий 
уходящего года

Найденные в карьере останки людей

В 2017 году горожан потрясла новость о найденных 

человеческих останках. Это кости как минимум 10 

погибших. Эксперты определят, кому могли принад-

лежать останки. Подробнее: pg52.ru/t/1442

Открытие дублера Борского мостаОдно из самых ожидаемых событий года – открытие дублера Борского моста. Нижегородцы перестали стоять в многочасовых пробках во время дачного се-зона. Подробнее: pg52.ru/t/0232

Елена Руссо

«Pro Город» пу-
бликует подборку 
новостей
Буквально через несколь-
ко дней наступит 2018 год. 
В преддверии праздника 

наш журналист подготови-
ла подборку самых громких 
событий уходящего 2017 го-
да – топ-6 новостей, которые 
произошли в регионе, в том 
числе в Дзержинске, и за-
помнились нижегородцам.

Фото из архива «Pro Город» 

и из социальной сети

Отставка губернатора

В сентябре жителей всего региона привела в шок новость о том, что Валерий 

Шанцев покинул пост губернатора. Место нового главы региона занял Глеб Ни-

китин. Кстати, Валерий Павлинович после ухода занял место девятого директо-

ра «Транснефти». Подробнее: pg52.ru/t/7862

Обвинение матери в убийстве сына

Осенью в Дзержинске при странных обстоятельст-

вах погиб новорожденный мальчик. 24-летнюю мать 

сначала обвинили в убийстве и заключили под стра-

жу, а потом выпустили. Расследование дела до сих 

пор продолжается. Подробнее: pg52.ru/t/2830 

Пожар в цехе по розливу растворителей
Летом сотни дзержинцев видели огромные клубы 
дыма со стороны Игумнова. Пожар произошел в це-
хе по розливу растворителей. Из-за выбросов горо-
жане ходили в масках. Подробнее: pg52.ru/t/9192

жать остан

х. По

Повышение стоимости проездаВ уходящем году поднялась цена за проезд в транспорте – до 25 
рублей. Жители были недовольны и хотели объявить перевозчи-
кам бойкот, передвигаясь пешком. Подробнее: pg52.ru/t/2143

16+

Продайте квартиру быстро и дорого!
Давно пытаетесь продать свою квартиру, но не полу-
чается? Обратитесь к нижегородским специалистам 
ООО АН «Золотой ключик». Они быстро справятся с этой 
задачей и, если нужно, без труда найдут вам новую квар-

тиру. Бесплатные консультации всем желающим! Звоните: 
8(831) 413-97-63, 216-33-38. пл. Горького, ул. Новая, 28. �

На фото генеральный директор ООО АН «Золотой ключик» Миронова Ольга Геннадьевна 

0+
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 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Евгений: «Какой арест? Смер-
тную казнь!»

Лиля: «Наконец-то хорошая 
новость!»

Михайло: «Люди, придите в се-
бя. Вы завидуете богатству. Па-
триоты фиговы».

Miko34: «Неужели чудо 
произошло».

Александр: «Шумите, шумите, 
сейчас стройки его встанут, и 
люди без жилья будут».

А что вы думаете 
об аресте Сорокина? Пишите 
комментарии на сайте: 

pg52.ru/t/арест

Арест Сорокина вызвал у жителей 
ликование и страх 12+

Ксения Новикова

Новость потрясла 
дзержинцев

19 декабря бывшего мэра Нижнего 
Новгорода, известного предприни-
мателя Олега Сорокина задержа-
ли, обвинив в получении взятки в 
особо крупном размере. Появилась 
информация, что в ходе обыска, 
который провели в доме вице-спи-
кера Заксобрания, было найдено 
больше миллиарда рублей. Соро-
кина арестовали и заключили под 
стражу. Новость об этом вызвала 
всплеск эмоций в соцсетях.

Тысячи горожан, прочитав о 
задержании бывшего мэра, воз-
ликовали. В Сети появились во-
сторженные комментарии: «Нако-
нец-то», «Вот это подарок» и тому 
подобное. Жители города не скупи-
лись на едкие высказывания. «Но-
вый год в тюрьме – романтика. С 
наступающим, Олег Валентинович, 
всех вам благ», – написал в группе 
ProGorodNN пользователь Нико-
лай. На вопрос редакции, почему 
арест высокопоставленного лица 
вызвал такой восторг, читатель от-
ветил: «Потому что воровал». На 
просьбу предоставить факты, кото-
рые лично коснулись пользовате-
ля, был получен ответ: «Воровал у 
народа, а значит у меня».

Стоит отметить, что всеоб-
щее ликование не разделили со-
тни жителей города. Так, напри-
мер, совсем не обрадовались изве-
стию те, кто взял в ипотеку жилье, 
строящееся компанией Сорокина. 
«Я одна из тех, кто должен жить 
в новостройке, которую возводит 
его фирма. И что теперь будет? 
Мне вместо дольщиков известного 
«Смарт-Сити» на митинги ходить? 
Не понимаю этой радости», – поде-
лилась горожанка Нина Сергеева.

Также совсем не обрадовались 
новости и те, кто работает в мно-
гочисленных компаниях, принад-
лежащих экс-мэру. «Я обычная 
жительница города, тружусь и по-
лучаю средний, но стабильный 
доход. А теперь есть риск, что ра-
ботать не буду, если организации 
Сорокина закроют. Разумеется, 
мне это не нужно. Об Олеге Вален-
тиновиче давно говорили, что он 
был нечестен на руку. Но почему-
то не привлекали к ответственно-
сти. А сейчас, когда он стал самым 
влиятельным бизнесменом города, 
взялись за него. В офисах его ком-
паний считают, что кому-то просто 
понадобился его бизнес, а все про-
изошедшее – показуха». 

В день задержания Олегу Соро-
кину сразу же избрали меру пре-
сечения: заключение в СИЗО. До 
февраля экс-мэр будет сидеть в 

изоляторе, пока идет расследова-
ние. С таким решением не согла-
сны десятки депутатов. Чиновники 
подготовили прошение: заключить 
коллегу под домашний арест, обо-
сновав тем, что Сорокин не пред-
ставляет опасности для общества. 
Кстати, сам факт произошедшего 
депутаты комментируют с боль-
шой неохотой, ссылаясь на то, что 
следователи еще ведут проверку.

Фото из архива «Pro Город»

Бывшего мэра города задержали за получение взятки в особо крупном размере

«Не секрет, что имуще-
ство и бизнес Соро-
кина записано на его 
супругу. Не думаю, что 
произошедшее отра-
зится на работе пред-
приятий и на людях. 
В целом считаю, что 
все это – игры. Воз-
можно, на Сорокина 
был заказ от кого-то. 
В любом случае, в на-
шей стране чем боль-
ше взятка, тем менее 
наказуем 
человек»,

– считает экономист 
Руслан Вакуленко.

Мнение психолога
«Сорокин – бывший мэр, и у лю-
дей работает логика: воровал 
у народа. Они так же радова-
лись бы и аресту просто бога-
того человека. Это зависть. И 
наивность. Комментаторы счи-
тают, что вот теперь «заживут», 

– говорит Николай Самохин.

Личная карточка 

• Олег Сорокин

• 50 лет

• Женат

• Трое детей

• Экс-мэр Нижнего Новгорода

• Успешный бизнесмен 

Какие эмоции у вас вызвала новость об аресте экс-мэра?

Радость 48.6% 
Сочувствие 6.1%
Опасение 40.8% 
Свой вариант 4.4% 

В опросе приняли участие 564 пользователя ProGorodNN

м 

ономист 
куленко.
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Город в твоих руках

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

На дорогах Дзержинска число 
ям и их размеры увеличива-
ются в геометрической про-
грессии. Если так пойдет, то 
к весне асфальта на проезжей 
части мы и вовсе не увидим.

В городе появилась ново-
годняя иллюминация. Но 
гирлянды светят настоль-
ко тускло, что ощущения 
праздника не возникает.

Много лет ждем, когда за-
селимся в новостройку на 
улице Советской! Мы уже 
устали обивать пороги ад-
министрации, дело с места 
до сих пор не сдвинулось! 

У дома № 25 на улице Ок-
тябрьской не хватает пеше-
ходного перехода! Перебе-
гать дорогу в неположенном 
месте страшно, а идти до 
светофора очень далеко! 

Во дворе дома № 44 на ули-
це Терешковой вечная свал-
ка. Когда жители научатся 
уважать других! Прекратите 
бросать мусор мимо баков!

Воздух в Дзержинске сильно 
загрязнен! Стоит только вый-
ти на улицу, сразу ощущаем 
неприятный запах!  Очень 
устали от этого, да и перед 
гостями города неудобно!

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

Вдоль аллеи на Терешковой нет ни одного фонаря!

?– Мы часто гуляем по аллее 
вдоль дома № 46а на ули-

це Терешковой. По вечерам 
здесь очень темно. Сделают 
ли нам освещение?

В решении таких вопросов, как 
благоустройство территории, мы 
ориентируемся на пожелания лю-
дей: у нас есть списки с их прось-
бами. И аллея вдоль дома № 46а 

на улице Терешковой в нем чи-
слится. С той же проблемой к нам 
обращались жители дома № 47а. 
Мы частично решили вопрос – 
установили прожекторы по пери-
метру улицы, но до аллеи свет не 
доходит. Сделать все сразу мы не 
можем, приходится расставлять 
приоритеты, – пояснили в Город-
ской думе Дзержинска. 

Фото – скриншот ТК «Дзержинск»

?– В доме № 9 на проспек-
те Дзержинского плани-

ровали капремонт. Когда он 
начнется?

В следующем году. Подрядчика 
по этому дому нанял еще Фонд 
капремонта, и договор по нему 
находится на расторжении. Одна-
ко сейчас функции технического 
заказчика перешли в наш город, 
а у нас своя схема контроля. Мы 
планируем не затягивать такие 
работы – обязательно выполним 
их в теплое время года.  

Фото из архива «Pro Город»

Фасад здания давно 
нуждается в ремонте!

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
На проспекте Чкалова у дома № 52а 
установили детскую площадку, спорт-
комплекс, построили парковку, но те-
перь мы не можем выйти из подъездов –
кругом одни лужи. Примите меры!

Елизавета Соловьева, секретарь, 26 лет

0+

u

№ 52а
спорт-
но те-
дов –

26 лет

0+ О подарках
Подарки прячу под елочку, 
когда приезжаю к детям.  
Сам их не упаковываю – в 
этом мне помогает Сне-
гурочка или организатор 
утренника. Взрослым обыч-
но даю в руки, но тоже за 
стихотворение. 

О заработке
Основной доход – корпора-
тивы. За пару часов можно 
получить 12 тысяч рублей. 
Выпившие люди не скупят-
ся на чаевые. Однажды за 
час 23 тысячи заработал – 
пьяный гость сунул в пальто 
две купюры по пять. 

О детях
За утренники платят мало, 
но детишки – это радость. 
Они смотрят так, что сам 
верю: я Дед Мороз. За пять 
лет работы научился по-
нимать, с кем малыш учил 
стихи. На кого смотрит, ког-
да читает, – тот и педагог.

Мысли на ходу
Дед Мороз
прячет подарки под елку 

Фото Елены Руссо

16+

О курьезах
С малышами проблем нет. 
Ради подарка они ведут 
себя хорошо. Только пла-
чут, когда ухожу. С пьяными 
взрослыми сложнее. Один 
раз мужчина выпустил мне 
в лицо хлопушку. Я испугал-
ся, да и больновато было. 
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Про строительство, дачу, ремонт

Гороскоп на 2018 год
Овен
В 2018 году Овну 
предсказывают на-

сыщенный период, в котором 
найдется место как сюрпри-
зам, так и проблемам. Одна-
ко если разумно подходить к 
важным аспектам, то потери 
можно избежать. В финансах 
Собака обещает стабильность. 
В любви все будет зависеть не 
от обстоятельств, а от инициа-
тивы представителя знака. Со 
здоровьем вам лучше не шу-
тить, а вовремя обращаться к 
врачу. 

Телец
Тельцу в год Жел-

той Земляной Соба-
ки сама хозяйка будет зави-
довать. Хотя надеяться толь-
ко на удачу не следует, иначе 
можно в одночасье все поте-
рять. Гороскоп предсказывает 
Тельцу стабильность в финан-
сах, новую должность и пере-
езд на ПМЖ за границу. Для 
того чтобы перемены плохо 
не отразились на здоровье, 
Тельцу нужно чаще отдыхать, 
гулять и соблюдать режим 
питания.

 Близнецы
2018 год станет для 
Близнецов вполне 

успешным периодом. Это вре-
мя, когда и в работе можно 
многого добиться, и повысить 
духовный уровень, и создать 
крепкую и счастливую семью. 
Звезды предупреждают: фи-
нансами разбрасываться не 
следует, даже если они не бу-
дут умещаться в ваш кошелек. 
Со здоровьем у Близнецов 
проблем не предвидится, если 
навсегда попрощаются с вред-
ными привычками.

Рак
Раку в наступающем  
году можно ничего 

и никого не бояться, ведь он 
под надежной защитой Жел-
той Собаки. Конечно же, рас-
слабляться не следует, осо-
бенно в финансах. Иначе 
перспективные проекты пе-
рехватят конкуренты. Зве-
зды советуют Ракам в 2018 
году внимательно смотреть 
по сторонам, чтобы встретить 
любимого человека. Закали-
вающие процедуры укрепят 
здоровье. 

Лев
Звезды гарантиру-
ют, что в 2018 году у 

Льва будет все самое шикар-
ное, перспективное и интере-
сное. Только не растеряйтесь, 
когда будете рассматривать 
предложения и подписывать 
документы. В любви возмож-
но все, но благоразумие долж-
но взять верх. Если не сорить 
финансами, то Льву можно и 
квартиру купить, и личный 
бизнес открыть. Начните 
борьбу с вредными привыч-
ками. 

Дева
Дев ждет суетли-
вый, но в то же вре-

мя очень интересный период. 
Если представителям знака 
все время быть на позитиве и 
больше общаться, то одино-
чество не грозит. В любовной 
сфере возможна встреча, ко-
торая перевернет всю жизнь. 
С деньгами все стабильно, но 
их лучше копить и вклады-
вать в личный бизнес. Для 
укрепления здоровья следует 
соблюдать режим питания и 
не хандрить. 

Весы
Весам в наступаю-
щем году звезды не 

предвещают ничего плохого и 
негативного, но многое будет 
зависеть от внутреннего на-
строя и самообладания. Если 
Весы заострят внимание на 
важных аспектах жизни, то 
непременно окажутся в побе-
дителях. В любви и карьере 
заметный рост, поэтому уны-
вать поводов нет. В плане здо-
ровья необходимо укреплять 
иммунитет и одеваться по по-
годе.

Скорпион
В 2018 году Скор-
пионам лучше быть 

бдительными, но никак не 
мнительными, тогда жизнь 
будет похожа на прекрасную 
сказку. Не ставьте себе палки 
в колеса, если судьба неожи-
данно подкинет шанс сме-
нить работу, устроить личную 
жизнь и получить достойную 
должность. В плане здоровья 
Скорпион – это крепкий оре-
шек, но банальная простуда 
может уложить в постель да-
же такого бодряка. 

Стрелец
У Стрельцов 
наступит почти 
идеальное время, 
когда и денег достаточно, и в 
любви можно искупаться. Но 
зазнаваться Собака не совету-
ет, иначе можно все потерять. 
В покупках нужно быть эко-
номнее, а в общении с окру-
жающими людьми – сдер-
жаннее. А для того чтобы вы-
глядеть моложе и стройнее, 
не стоит забывать про диету 
и спорт.

Козерог
Козерогу в следую-
щем году не следу-

ет предаваться мечтам. Ведь 
чтобы наладить финансовое 
положение и достичь гран-
диозных успехов, предстоит 
работать за семерых. Зато в 
любовной сфере у вас ни об-
лачка, ни дождинки. Собака 
лично познакомит Козерога 
с человеком, которому он без 
сомнения сделает официаль-
ное предложение. 

Водолей
Водолею ничто и 
никто не угрожает, 

кроме самого себя. Если оп-
тимистичный настрой не рас-
трачен, можно надеяться на 
успех. Для Водолея припасено 
много хороших новостей, вер-
ных друзей и ярких событий 
в личной жизни. Чтобы им-
мунитет и здоровье были на 
высоком уровне, не забывайте 
про спорт, диету и пробежки. 

Рыбы
Рыбы, не упустите 
возможности реали-

зоваться – работайте и нала-
живайте деловые контакты. В 
финансовой сфере исключи-
те авантюры. В личной жиз-
ни возможна судьбоносная 
встреча и заключение брака. 
Ну а если хотите быть здоро-
выми, то не бойтесь докторов. 

0+

Гороскоп на каждый день читайте на pg52.ru

Стрелец
У Стрельцов 
наступит почти 
идеальное время,

Конец декабря всегда наполнен волнующим ожиданием. Позади трудности 
и радости, взлеты и падения… Сейчас счет пошел уже на дни - еще немного 
и 2017-й год останется в истории. Для региона он был важным и оста-
вил след в жизни каждого из нас. Наступающий 2018-й особенный – 
нас ждет Чемпионат мира, фантастический спортивный празд-
ник, к которому Нижегородская область готовилась несколько 
последних лет. Примите мои самые искренние поздравления! 
Пусть реализуются все ваши планы, здоровья вам и вашим 
близким, дорогим сердцу людям, любви и удачи! Не скупитесь 
на добро! Мечтайте о большем – все сбудется!

Уважаемые нижегородцы!Уважаемые нижегородцы!

Врио губернатора 
Нижегородской области Глеб Никитин
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Обязанности: Формирование контента информационного ресурса                                               
Организация и контроль работы редакции, участие в создании рекламных кампаний 

Требования: Опыт работы в СМИ, умение грамотно излагать свои мысли в тексте,
умение работать в режиме дедлайна.

Официальное трудоустройство.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

тел.8-910-794-10-35, e-mail: veravorozhcova@mail.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР (газета & сайт)
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0+КУПЛЮ
Куплю бинокль и 

фотоаппарат из СССР ........................................... 89036064891

Куплю рога лося 500 р/кг ....................................... 89503426427

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
УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

Выкуп любых авто. ................................................. 89159428417

Недвижимость

Мечтаете стать 
журналистом?
Виктория Платонова

Приходите 
скорее к нам
в «Pro Город»!
Вам интересно все, что ка-
сается города и области? Вы 
коммуникабельны, общи-
тельны и грамотно излага-
ете свои мысли, умеете де-
лать классные снимки даже 
на камеру мобильного теле-
фона? Предлагаем вам учас-
тие в конкурсе на вакансию 
журналиста «Pro Город»!

Газета «Pro Город 
Нижний Новгород» – 
самая читаемая среди ни-
жегородских еженедельни-
ков*. Анализ маркетинговой 
компании TNS показал, что 
каждый свежий номер газе-
ты читают 298 700 нижего-
родцев. Благодаря слажен-
ной работе нашей команды 
читатели каждую неделю 
ждут выпуска газеты, что-
бы первыми узнать о самых 

важных событиях города и 
области. 

Ежедневно в редакцию 
поступают десятки звон-
ков от читателей, которые 
хотят поделиться новостя-
ми. Каждый день в нашем 
городе и регионе происхо-
дит огромное количество 
событий, без которых не 
обходится наша редакция. 
Стоит ли говорить, что ску-
чать нашим журналистам не 
приходится? 

Дружному коллективу 
газеты «Pro Город» нужен 
амбициозный, уверенный 
в себе журналист, нацелен-
ный на отличный результат. 
Хотите, чтобы ваше имя уз-
нали тысячи нижегородцев? 
Мы ждем именно вас! Дина-
мичная работа в молодом и 
дружном коллективе, бес-
платное обучение на раз-
личных тренингах и семи-
нарах, бесплатные походы 
на концерты и прочие куль-

турные мероприятия наше-
го города. 

Наше предложение 
заинтересовало вас? Тогда 
смело отправляйте резюме 
на почту: red@pg52.ru (с по-
меткой «вакансия»), звони-
те по т. +7-904-391-31-50. Ре-
дакция рассмотрит все анке-
ты, которые будут присланы 
на электронную почту, а так-
же ответит на ваши вопросы 
по телефону. Кстати, если у 
вас уже есть опыт работы, не 
забудьте приложить к свое-
му резюме ваше портфолио 
(публикации на сайте, ма-
териалы в газете, сюжеты на 
телевидении). Присылайте 
анкету сегодня, и с нового 
года вы можете начать рабо-
ту в одном из лучших СМИ 
города и области!

Фото из открытых источников. 

*Данные рейтинга TNS на 

апрель 2016 г.
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