
Дзержинск  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеДзержинск  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно информационное издание

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+

PROGORODNN.RU №16 (110) | 25 АПРЕЛЯ 2018  |  ТИРАЖ 40 000

  

16+

Скриншот видео программы «Прямой эфир»

Как по всем 
правилам открыть 
шашлычный сезон 

(0+) стр. 5

Мама пытается 
собирать деньги 
на ребенка, 
которого 
изъяли органы 
опеки стр. 3

000

Кирилл Чеузов знает, 
как путешествовать 
дешево и 
безопасно (12+) стр. 4

Дзержинка чудом 
выжила, упав 
с пятого этажа 
(16+) стр. 2

Нижегородка, 
игравшая дочерью, 
как мячом, теперь
зарабатывает 
на маленьком 
сыне
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Утиное озеро очищено!
В субботу 80 жителей 
города собрались на тер-
ритории Утиного озера и 
провели уборку: из воды 
достали автомобильные 
шины и сложили весь 
мусор в  мешки. Читай-
те на сайте о необычном 
рок-субботнике: pg52.
ru/t/9266

Фото из архива «Pro Город»

В Дзержинске откроют 
кинотеатр
Кинозал в ДКХ, где сей-
час склад, собираются 
реконструировать, завез-
ти туда новое оборудова-
ние и начать показывать 
фильмы. А какой кино-
театр открыли в Нижнем: 
pg52.ru/t/0364

Фото из архива «Pro Город»

Развлечения

Уборка 0+

 0+

Подробнее все новости читайте на pg52.ru
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Хотите пластиковое окно в подарок?
Обратитесь в компанию, которая не только уста-
навливает, но и производит качественные ПВХ – 
«Заводские окна». Прямо сейчас действует акция: вто-
рое окно за 50%, третье – бесплатно! Подробности 
узнайте в офисе продаж: г. Дзержинск, ул. Гайдара,
д. 34 или по телефону: 8 (8313) 37-99-29. �

Фото компании

Приходите на курсы риелторов
Агентство недвижимости «Золотой ключик» приглашает на 
курсы риелторов с 14 по 21 мая 2018 года по цене – 1000 
рублей. Будет интересно, креативно, актуально, с перспекти-
вой дальнейшего трудоустройства и достойного заработка. 
г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Веденяпина, 16; 
тел.: 8 (831) 413-78-25, 216-33-37. �

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

*ООО МКК «Деньги 003», рег. номер в гос. реестре МФО 001503356007184 от 13.11.2015.

Вам помогут в 
компании «003 
Скорая финансовая 
помощь»

Впереди долгожданные 
праздничные дни: можно на-
конец отвлечься от работы, 
встретиться с друзьями или 
отправиться всей семьей на 
шашлыки. Хочется многое 
успеть – и хорошенько отдох-
нуть, и выбраться на природу 
или в парк. Но как быть, если 
зарплата будет еще не скоро, а 

сидеть все время дома совсем 
не хочется? Не меняйте свои 
планы!

В Дзержинске и других го-
родах Нижегородской области 
вас выручит компания «003 
Скорая финансовая помощь». 
Здесь вы сможете занять нуж-
ную сумму по сниженной став-
ке. Есть выгодные предложе-
ния для всех новых клиентов, 
именинников, работников за-
водов и пенсионеров. Звоните 
прямо сейчас по телефону го-
рячей линии 8-800-505-5-003

– мы рассчитаем доступную 
вам сумму займа!

Контакты

тел.: 8-800-505-5-003
сайт: www.dengi003.ru

Дзержинск, пр-т Чкалова, 24
Адреса в Нижнем Новгороде: 

Автозаводский универмаг 
(1 этаж, правое крыло)
Гордеевский универмаг 
(1 этаж, старое здание) 

пр-т Ленина, д. 79 
(ст. метро «Пролетарская»)

Офис в области: 
Богородск, ул. Ленина, 203

Планируете отмечать 
майские праздники?

рррррррррррррррррррррррр д , у ,

Дзержинка выжила, упав 
с балкона пятого этажа
Сергей Антонов

Она чудом 
осталась жива, 
зацепившись за 
решетку балкона 
этажом ниже
Подробностями незауряд-
ной истории с журналистом 
«Pro Город» поделил-
ся очевидец Михаил 
Стернев.

ЧП прои-
зошло 22 
апреля около 
восьми ча-
сов вечера. 
Как расска-
зывает Ми-
хаил Стер-
нев, нача-
лось все со 
с к а н д а л а , 
пьяные крики 
были слышны 
по всей улице: 

«Было отчетливо 
слышно, что ругаются пья-
ные люди. Особенно истошно 
надрывалась женщина, кри-
чала, что сейчас выйдет на 
балкон и сиганет вниз. Спу-
стя пару минут она дейст-
вительно упала! Чудом нога 
женщины застряла в пролете 
балкона этажом ниже. Люди 
с улицы закричали, чтобы 
она держалась, что сейчас вы-

зовут спецслужбы. Она пови-
села немного, а потом смогла 
перелезть на этот балкон». 

Врачи скорой помощи 
подтвердили, что женщи-
не повезло, она отделалась 
лишь многочисленными 
ушибами.   

Фото Михаила Стернева

Кстати

Как рассказывают соседи, в тот вечер 49-летняя главная героиня исто-
рии выпивала с друзьями. Удивительно, но близкие не только не помешали 
пьяной женщине выйти на балкон, но и закрыли двери после случившегося.
Сама женщина не жаловалась на то, что ее кто-то довел до такого состоя-
ния и из-за этого она решилась прыгать из окна. Но стражи порядка про-
водят по этому делу проверку.

Это реальные фотографии, показывающие, 
как женщина чудом выжила: высота, с кото-
рой она вылетела в окно, больше 10 метров
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Мать, игравшая дочерью, как мячом, 
использует сына для сбора денег 16+

Мнение специалиста
– Главная наша задача – защита прав ребенка и со-
блюдение закона. Именно поэтому на вопрос о том, 
какова судьба детей Анастасии Маховой, мы отве-
тим письменно, в соответствии с законом и с уче-
том защиты прав несовершеннолетних, – сказала 
Ирина Кудасова, руководитель управления 
образования администрации Сергачско-
го муниципального района.
Редакция «Pro Город» следит за разви-
тием ситуации и сообщит читателям, 
что ответят в районном управлении 
образования.

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Анжела Жаворонкова: «Этой 
мамой надо поиграть, как 
мячом».
Лиза Михайлова: «Можно, 
конечно, ее осуждать, но нуж-
но поставить себя на ее место. 
Если каждого из нас поместить 
в ее условия жизни, какими бы 
мы были? Может быть, еще ху-
же, чем она?»
Ирина Маслова: «Люди, по-
смотрите видео «Живым ре-
бенком играли в волейбол» и 
увидите, как эта горе-мамаша 
с первым ребенком обошлась!»
Ольга Голушкова: «Брат у 
Насти тоже детдомовский, а от-
ношение к жизни у него другое. 
Он нормальный человек, хотя и 
вырос в тех же условиях».
Ирина Тарасова: «У нас пол-
подъезда таких персонажей 
из неблагополучных семей. И 
дети их вырастут такими же! 
Гены и воспитание сделают 
свое черное дело».

500
детей-сирот живут в детских 
домах Нижегородской области. 
Большая часть детей попала в 
приют при живых родителях.

Кстати

Сама Анастасия вопросы нашего журналиста проигно-
рировала. Однако судя по ее фотографиям на страничке 
в социальной сети, о детях девушка действительно не ду-
мает. Вся информация, которая размещена в ее профиле, 
посвящена лишь мужчинам. О детях нет ни слова. Земляки 
Насти говорят, что жалеют девушку из-за того, что она си-
рота, но помогать ей не желают. Людей возмутило отно-
шение молодой мамы к своим детям. Многие советуют ей 
взяться за ум и устроиться на работу, а потом попробовать 
вернуть своих малышей.

Александр Белов

Тревогу забили быв-
шие друзья молодой 
мамы
Играла дочерью как мячиком. 
Эта история началась в 2016 году. 
Совершенно неожиданно для себя 
молодая мама, жительница Сер-
гача Анастия, стала «звездой» ин-
тернета. Кто-то из знакомых выло-
жил в Сеть видео, как она вместе со 
своими пьяными друзьями играет 
дочерью в волейбол! Нерадивая 
мамаша перекидывала вместе со 
своими друзьями девочку из рук в 
руки, не боясь уронить ее на пол. 
Малышка при этом кричала от 
страха, а пьяная компания только 
весело смеялась.  Видео вызвало 
настоящий шок у горожан, и ма-
лышку быстро забрали органы опе-
ки. Но на этом приключения моло-
дой горе-мамашки не закончились. 

Родила сына и поехала на съем-
ки в Москву. Пока шли разбира-
тельства в отношении первого ре-
бенка, Настя успела родить второ-
го. Но и здесь у молодой мамы все 
пошло наперекосяк. Андрей Ку-
зюткин – молодой человек, которо-

го Настя считала отцом своего вто-
рого ребенка, – в отцовстве сомне-
вался. Да еще и обвинял Настю в 
краже крупной суммы денег. Доби-
ваться правды Анастасия поехала 
в столицу на программу «Прямой 
эфир с Борисом Корчевниковым».  
Там выяснилось, что у Андрея уже 
есть другая любимая девушка, ко-
торая прямо в прямом эфире напа-
ла на Настю, пытаясь решить спор 
кулаками. Новая пассия Андрея 
кричала, что Настя украла деньги 
у Андрея, которые семья пригото-
вила, чтобы расплатиться за кре-
дит. Мама Андрея, узнав, что у них 
украли деньги, схватилась за серд-
це. Вызвали скорую, но врачи не 
помогли, женщина умерла. И се-
мья Андрея винит в ее смерти 
Настю. Не укради она эти день-
ги, может и не было бы ника-
кого сердечного приступа.  

Но в телешоу были и по-
ложительные стороны для 
Насти: Андрей согласился 
пройти тест на 
о т ц о в с т в о . 
И оказа-
лось, что 
малыш – 
д е й с т ви -

тельно его сын. Молодой отец ска-
зал, что будет помогать ребенку.

Зарабатывает на сыне. И вот 
буквально недавно бывшие друзья 
Насти опять забили тревогу. Зна-
комая девушки, Татьяна Савельи-
чева, рассказала: 

– Настя родила сына. Ей малыш 
нужен был, только чтобы разме-
щать фотографии с ним в социаль-
ных сетях и мило их подписывать: 
«Мой сыночек». За малюткой она 
не смотрела, грудничок мог на-
ходится дома один, пока мамаша 

гуляла с мужчинами. В результа-
те, малыша забрала служба опеки. 
Настю лишили родительских прав. 
Но она, обманывая добрых людей, 
просит деньги на его содержание! 
Тем, кто не в курсе произошедше-
го, она говорит, что сын с ней. Тем, 
кто знает правду, она рассказывает 
сказки о том, что покупает ему оде-
жду и еду. Утверждает, что органы 
опеки вернут ей сына, якобы его за-
брали на время. Это ложь. О ребен-
ке она не вспоминает, живет в свое 
удовольствие. И, к счастью, ей его 
никогда уже не вернут.  

Фото программы «Прямой эфир»

 Анастасия плакала и уверяла, что любит сына

Дочь Анастасии теперь живет в приемной семье

«На мой взгляд, здесь 
главная причина бед 
в том, что Анастасия 
склонна ко лжи и не 
видит большой цен-
ности в жизни чело-
века. Инфантильность 
здесь перемешана с 
эгоизмом. Анастасии 
нужна помощь пси-
холога, чтобы рас-
ставить жизненные 
приоритеты. Ощуще-
ние, что она интере-
сна людям из-за таких 
выходок, – опасно,

– поделилась своим мнением 
психолог Анна Пономаренко.

рав ребенка и со-
у на вопрос о том, 
аховой, мы отве-
законом и с уче-

летних, – сказала 
правления 
ергачско-

разви-
ателям, 
лении 
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Город в твоих руках

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

На улице Свердлова за домом 
№ 8 какие-то хулиганы 
подожгли мусорные контей-
неры. Если они хотят таким 
образом бороться с комму-
нальщиками, то это не выход! 

Вдоль проезжей части на 
проспекте Свердлова до 
сих пор лежат демонтиро-
ванные трамвайные шпа-
лы. Их нужно срочно увез-
ти, ведь они портят вид!

Поворачивали с улицы Ок-
тябрьской на улицу Уриц-
кого и чуть не провалились 
в огромную яму на дороге. 
Срочно ее залатайте, ина-
че кто-нибудь пострадает. 

Двор дома № 39 на улице Па-
толичева начали благоустра-
ивать и бросили. Наши дети 
так ждали появления новой 
баскетбольной площадки, но 
даже ее до конца не сделали!

На дорогах появились мото-
циклисты. Они не соблюдают 
правила дорожного движе-
ния и ставят автомобили-
стов в неловкое положение. 
Прекратите так делать!

Живем на Новомосковской 
улице и часто ощущаем 
неприятный химический 
запах. От него начинает 
болеть голова и поднима-
ется давление. Кошмар!

В нашем дворе убрали здоро-
вые клены и березы и оста-
вили их, не замазав варом 
места спила. Зато сухие то-
поля, которые того и гляди 
рухнут, оставили. Безобразие!

На улице Октябрьской 
укладывали асфальт, но 
работы проводили ночью 
в сильный дождь. Боим-
ся представить, какого ка-
чества будет эта дорога.

К озеру Глубинка в Жел-
нине невозможно подъ-
ехать и подойти. Кругом 
сваи. Плохо, что людям за-
крыли путь к водоему!

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

Люди
говорят

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

0+

Подробнее о путешествиях Кирилла Чеузова читайте на сайте: 
pg52.ru/t/2125

Письмо читателя 
На бульваре Космонавтов трактор чистил 
асфальт, но вместо того, чтобы собирать 
песок, он просто поднимал пыль. Мы за-
дыхаемся от нее и боимся из-за этого вы-
ходить на улицу! Примите меры!

Юлия Морозова, домохозяйка, 51 год

О хитростях  
Я путешествовал без денег, 
при этом не спал на земле. 
Есть билеты без питания 
в самолете, есть каучсер-
финг – бесплатное прожи-
вание у человека в любой 
точке мира. Но за это нужно 
принять иностранца у себя. 

Об отличиях 
Туристы ездят турпакетами, 
посещают самые популяр-
ные направления и распла-
чиваются за все деньгами. 
Путешественник выбирает 
маршрут сам. Причем ищет 
для посещения какие-то не-
изведанные места.

Мысли на ходу
Странник Че – Кирилл Чеузов –

известный российский 

путешественник   Фото из соцсетей

 12+

О девушках 
Побывал в 30 странах. Са-
мые красивые девушки – 
в России. Особенно в Чите 
(мой родной город) и Ни-
жнем Новгороде. Пытаюсь 
отучиться дарить девуш-
кам цветы, чтобы не пор-
тить окружающую среду.

О людях  
Опасения насчет наци-
ональностей, религии и 
политических взглядов – 
предрассудки. Был на Ук-
раине, в Турции, когда уби-
ли нашего посла. Ни разу 
на меня не посмотрели ко-
со, узнав, что я русский.

0+

чистил 
бирать 

Мы за-
ого вы-

яйка, 51 год

СМС-жалоба: 
Водители автобусов пропускают 

некоторые остановки: специально пря-
чутся за троллейбусами, чтобы не оста-

навливаться. А мы из-за них опазды-
ваем на работу. Беспредел!

Пишите СМС 
на номер: 
+7-904-391-31-50 SMS

Маршруты (0+)

?– Когда начнет работать 
транспортная схема, за 

которую мы голосовали?

– Новая транспортная схема 
пока внедряться не будет. По-
сле того как ее опубликовали 
на сайте администрации, в 
управление транспорта и свя-
зи поступило 400 обращений 
от жителей города. Все поже-
лания и предложения отдали 
разработчику. Их будут рас-
сматривать в течение двух ме-
сяцев, – заявил глава админи-
страции Виктор Нестеров.

Фото из архива «Pro Город»

Автобусные маршруты 
в Дзержинске 
до сих пор не изменили 

Станьте частью команды издания «Pro Город»! 

?– Дочка окончила ВУЗ, 
сейчас ищет работу в ста-

бильной компании. Куда луч-
ше обратиться?

– Сейчас на рынке труда множест-
во предложений. А вот найти сре-
ди них надежного работодателя и 
достойную оплату – реальная про-
блема. Но у нас есть выход из этой 
ситуации! Издание «Pro Город» 

ищет целеустремленных людей на 
вакансию офис-менеджера. Сме-
ло отправляйте свою дочку к нам: 
даже если нет опыта – мы научим 
ее зарабатывать! Присылайте ре-
зюме на почту: rabota@pg52.ru
или позвоните нам по номеру 
8-952-767-78-10, – отвечает ру-
ководитель рекламного отдела 
Александра Марунина.

Фото «Pro Город»

Закажите натяжной потолок и получите подарок! 

?– Ремонт качественно и не-
дорого: совместимы ли эти 

понятия?

– Вопрос цены, пожалуй, один из 
основных в ремонте. Чтобы опти-
мизировать затраты, лучше за-
казывать весь комплекс работ у 
одних специалистов. Сэкономи-
те время и нервы! Обратитесь в 
компанию «Гостремонт»! К тому 

же, сейчас действует акция: за-
кажите натяжные потолки – по-
лучите в подарок подготовку и 
оклейку стен обоями. А договор и 
гарантия на выполненные рабо-
ты убережет вас от дополнитель-
ных расходов. Звоните по теле-
фону: 35-46-75, – отвечает руко-
водитель дзержинского филиала 
«Гостремонт» Антон Ездаков. �

Фото компании
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Все события ищите в афише на pg52.ru/t/89

Афиша

15 июня, Макс Барских
На этот раз молодой украинский поп-композитор и певец воз-
вращается в Нижний Новгород с большим сольным концертом 
и обновленной программой «Туманы»! Эта программа дав-
но полюбилась поклонникам певца. Сейчас она дополняется и 
усложняется, чтобы заново удивить и поразить высоким уров-
нем шоу, на который способен Макс Барских. Певец приглашает 
на концерт, который состоится в клубе Milo Concert Hall (16+). 

5 июня, Евгений Гришковец
В спектакле «Предисловие к роману» Евгений Гришковец 
расскажет о самом таинственном процессе возникновения 
литературы и литературного образа, который появляет-
ся из фактической биографии и из истории повседневно-
сти. Этот спектакль будет во многом посвящен чудесному и 
при этом очень тревожному, а порой и страшному процессу 
воспоминаний. Приходите в Театр юного зрителя (16+). 

С 29 апреля, цирк Филатовых
В Нижний Новгород приезжает всемирно известный цирк 
Филатовых – знаменитая династия артистов со 180-летней 
историей представит свой совершенно новый спектакль, ко-
торый уже покорил публику многих стран мира. Вы уви-
дите загадочный иллюзионный аттракцион, гимнастов 
без страховки, а еще прыжок собаки-супермена с шестиме-
тровой высоты! Ждем вас в Нижегородском цирке (0+)!

Шашлычный сезон

Мясо
Многие стараются купить главный шашлычный про-

дукт по экономичной цене, но при этом надо помнить, 

что мясо для шашлыка безопаснее купить в магази-

не, а не на трассе, где в праздничные дни появляются 

торговцы всем подряд.

Ножи
Для разделки мяса используйте отдельные ножи и до-

ски. Хлеб этими ножами лучше не резать – это опасно. 

А лучше позаботиться о подготовке продуктов заранее. 

Тарелки, вилки, ложки
Чтобы облегчить себе и багаж, и отдых, возьмите одно-разовую посуду. Ее не надо мыть.

Чистота
Не забывайте на пикнике и об элементарной гигие-не. Помните, что мыть руки, овощи, фрукты и посуду можно только бутилированной или кипяченой водой. Вода из лесного водоема может только добавить бо-лезнетворных бактерий.

Правила жарки
Для шашлыка лучше выбрать нежирную говядину. Пом-ните: жарка на мангале не гарантирует полного «обезза-раживания» – бактерии умирают при 70-75 градусах. Для уверенности обильно сдобрите мясо специями: красным и черным перцем, шафраном, тимьяном, горчицей.

 0+

Дина Левина

Как не испортить 
себе пикник
Отдых на природе с шашлы-
ками на майские праздни-
ки стал доброй традицией 
во многих дзержинских се-
мьях. Но врачи говорят, что 
именно в эти дни и сразу 
после праздников появля-
ется много пациентов, от-
равившихся на шашлыках. 
При этом все продукты бы-
ли вроде свежими и качест-
венными. Медики советуют 
серьезно подойти к вопросу 
выбора продуктов, а также 
транспортировки и готовки 
на природе.  

 Фото с сайта 
pixabay.com  

ФоФоФооооФо
ppixp

лезнетворных бактерий.л

Что не надо брать на пикник

Специалисты Роспотребнадзора по Нижегородской 

области не рекомендуют брать с собой на пикник:

1. молочные продукты 

2. копчености 

3. сырые маринованные продукты 

4. яйца
5. кондитерские изделия с кремом.

Все эти продукты служат питательной средой для 

болезнетворных микробов.

й. 
о

й

оо-

Кстати
Если вы все-таки не уберегли себя от острой 
кишечной инфекции, тогда незамедлительно 
обратитесь к врачу и ни в коем случае не за-
нимайтесь самолечением!

Анастасия Вихрова

«Pro Город» 
ищет новых 
сотрудников!

Находитесь в поисках ра-
боты мечты? Переживае-
те, что без опыта у вас мало 
шансов на достойный за-
работок? Тогда не упустите 

уникальную возможность: га-
зета «Pro Город» объявляет набор 

менеджеров! Мы ищем амбициозных 
и целеустремленных людей, которые 
хотят добиться многого! Самое глав-
ное для нас – ваше желание учиться 
и зарабатывать. 
Издание «Pro Город Нижний Нов-

город» и «Pro Город Дзержинск» 
– одно из самых читаемых еже-
недельных бесплатных изданий 
города в 2017 году*. Тираж газет 

– 340 тысяч экземпляров! Аудито-
рия «Pro Город» – более миллиона 
читателей!

 Прямо сейчас мы расширяем штат 
сотрудников. Если вы хотите реа-
лизоваться и получать достойную 
зарплату – мы ждем именно вас! Ка-
рьерный рост, стабильный доход и 
удовольствие от каждого рабочего 
дня – это «Pro Город». Хотите стать 
частью нашей команды? Звоните и 
присылайте резюме! Электронная 
почта:  rabota@pg52.ru, тел. 8-952-
767-78-10, Александра Марунина, ру-
ководитель рекламного отдела. � 

Фото автора 

Ищете интересную работу и 
достойный доход? Приходите к нам!

 Александра 
Марунина

На
бо
те
ш
ра

уник
зета «Pro

*данные рейтингового агентства TNS
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Про строительство, дачу, ремонт

Подарите вещам вторую жизнь на даче
Анастасия Вихрова

Несколько ориги-
нальных идей вам 
на заметку
Каждый из вас хоть раз в жиз-
ни выбрасывал мебель или 
одежду. Вам казалось, что 
это старый ненужный хлам 
и место ему лишь на помой-
ке. В крайнем случае – от-
возили на дачу. Но стоит 
применить чуточку фанта-
зии, и ненужная старая вещь
может стать полезным допол-
нением к вашему садовому 
дизайну. «Pro Город» собрал 
для вас три практичные идеи 
и подготовил ответ на вопрос: 
«Какое применение можно 
найти для ненужных вещей?» 

Старая бочка
Бочка, канистра, цистерна… Любая емкость нужна на да-
че, чтобы собирать воду. Поставьте такие бочки под водо-
сточные трубы, тогда вы наберете для полива всю воду, 
которая обрушилась на вашу крышу. Особенно актуально 
для тех, у кого на дачном участке случаются перебои с по-
дачей воды. 

Фото diyncrafts.com 

Трубы
Из труб можно собрать опору для растений. На фотогра-
фии садоводы приспособили конструкцию для выращи-
вания огурцов. А можно, например, посадить декоратив-
ные вьющиеся растения: лианы, плетистые розы, клема-
тисы, девичий виноград, плющ, хмель и многое другое. И 
получится отличная беседка для отдыха всей семьей. 

Фото diyncrafts.com 

Старые колеса
Попробуйте сделать из автомобильных шин цветочный 
горшок. Почистите колесо и покройте краской для метал-
ла. Внутрь полиэтилен, в нем – отверстия для дренажа. 
Затем засыпьте грунт и посадите растения. А украсить 
такую вазу можно мозаикой (для которой пригодятся бу-
тылки или старые чашки).

Фото из открытых источников 

0+

Юлия Мишина

Анализ проводили 
на основе 
поисковых 
запросов в Сети

Каждый месяц 30 миллио-
нов пользователей «Яндекс» 
задают вопросы, связанные с 
кулинарией. На их основе со-
ставили рейтинг популярных 
блюд в регионах. Нижегород-
цы, к примеру, интересуются 
угощениями из яблок и нео-
бычными десертами.

Фото «Pro Город»

Важно
Дождливое лето может 
привести к неурожаю 
и скачку цен на фрук-
ты и овощи в сентябре. 
Из-за холодов постра-
дали яблони, груши, 
сливы и вишни. Урожай 
овощей, по прогнозам, 
должен быть хорошим. 
А у холодной весны есть 
свои плюсы: насекомые-
вредители менее актив-
ны, поэтому приносят 
меньше урона цветущим 
плодовым деревьям. 

Мнение специалиста

«Радует, что рыба популярна: она ус-
ваивается лучше мяса, в ней много 
белка. Самый полезный фрукт сре-
ди выбранных – яблоко. Употреблять 
его лучше в свежем виде. Сахар не-
обходимо исключить, а в пищу 
добавлять сахарозаменители», 

– считает диетолог и фитнес-
тренер Артем Разживин. 

Кстати

Нижегородская об-
ласть – это единст-
венный регион, где 
в топ-10 популярных 
блюд вошли венгер-
ский медовый пря-
ник, парфе и паэлья. 

Какие продукты и блюда любят 
нижегородцы: исследование «Яндекс» 0+

 У жителей уже сформировались свои предпочтения в еде

она ус-
 много 
кт сре-

реблять 
хар не-
щу 

и», 
с-

Продукты, которые 
чаще всего 
«забивают» в поиск 
«Яндекс» жители 
нашего региона:

сливы

сыроежки

подберезовики

антоновка

виктория

макароны

терновник

стерлядь

сахарный песок

зонтики*

(*разновидность грибов)

Что чаще всего готовят нижегородцы:

Пр
ча
«з
«Я
на

Что любят 

россияне?

Блюдо, объединившее 

жителей страны, – курица. 

Россиян интересуют ре-

цепты салатов из курицы 

и птицы в духовке. На вто-

ром месте – картофель. 

венгерский 
медовый 
пряник (ме-
зешкалач)

паэлья 
(испанское 
блюдо 
из риса)

купаты

парфе (хо-
лодный 
десерт из 
взбитых 
сливок)

каша 
«Дружба»
(из пшена 
и риса)

нежное 
яблочное 
пюре
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

2-х ком.кв. ул.Пирогова; 5/5. 
От хозяина. ........................... 89527823604
СНИМУ

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

КУПЛЮ
РАЗНОЕ 
Куплю дорого 
задвижки,
вентили,клапаны, 
электроприводы ................... 89519012910
Куплю рога лося 
500 р/кг ................................. 89503426427

Недвижимость ?Когда высаживать 
помидоры в теплицу?  

Тогда, когда высота рас-
сады достигнет 25-30 см. 
Если рассада выше, ее лег-
ко повредить при пересад-
ке. В таком случае растение 
тратит силы на восстанов-
ление, а не на укрепление 
корней. Перед посадкой 
землю стоит прорыхлить, 
так как помидоры не любят 
избыточную влагу. Темпе-
ратура почвы должна быть 
минимум 13 градусов, ина-
че помидоры не поглотят 
нужное количество влаги 
и питательных веществ. 
Сажать рассаду необходи-
мо вертикально, а землей 
засыпать до первых листи-
ков. И не стоит торопится 
засыпать лунку: убедитесь, 
что растение прижилось. 
Высаженную рассаду нуж-
но удобрять, поливать не-
часто – раз в пять дней.

Ольга 
Котова
садовод

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

0+

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

?Нужен ли аварий-
ный комиссар при 

оформлении ДТП?
Нет. В Правилах дорожного 
движения, утвержденных 
постановлением прави-
тельства РФ от 23.10.1993 
N 1090 и федеральном за-
конодательстве о безопа-
сности дорожного движе-
ния отсутствует понятие 
аварийного комиссара 
и статус последнего ни-
чем не регламентирован.
Поэтому аварийный ко-
миссар не является упол-
номоченным законом 
лицом для оформления 
дорожно-транспортного 
происшествия, в том числе 
составления схемы дорож-
но-транспортного проис-
шествия, и следовательно 
не несет никакой ответст-
венности за правильность 
и достоверность составлен-
ных им документов. 

7

Дмитрий
Мацкевич
полицейский

0+



* Сроки акции ограничены. 
Подробности узнавайте по тел.

     безопасный
монтаж      от 199 руб. / м

гарантия
 лучшей цены   

Советы нижегородцам: что 
делать, если вас укусил клещ? 6+

Зеленый город

Тоншаево

Автоза-
водское 
кладбище

Володарский 
район

Чкаловский 
район

Семеновский 
район

Арзамас

Ардатов

Борский 
район

Оксана Паркина

Атаки кровососов 
начались раньше 
обычного
В этом году в Нижегород-
ской области сезон клещей 
уже наступил, несмотря 
на холодную весну. Спе-
циалисты отмечают, что 
активности кровососов 
способствует прохлад-
ная весенняя погода. Что 
делать, если вы все-таки 
пострадали от укуса? «Pro 
Город» подготовил полез-
ные советы.

Если клещ все же при-
сосался к вам, нужно не-

медленно удалить его с по-
мощью пинцета, стараясь 
сохранить целиком, а по-
том сдать на проверку в ла-
бораторию, ведь он может 

быть перенос-
чиком инфек-
ции. «Жите-
ли Дзержинска 

могут сдать клеща в 
лабораторию в двух 

местах: в Нижнем на 
улице Тургенева, дом № 1 
или в Урене на улице Ле-
нина, дом № 57.  Исследо-
вание на энцефалит про-
водится бесплатно. Клещи 
могут быть переносчиками 
боррелиоза, анаплазмоза и 
эрлихиоза», – рассказали в 
отделе эпидемиологическо-
го надзора Роспотребнадзо-
ра Нижегородской области.  

Кстати, в ведомстве со-
общили, что все городские 

парки будут обработаны. 
Однако специалисты все же 
советуют осматривать себя 
после прогулок на природе, 
не заносить в дом полевые 
цветы и остерегаться без-
домных собак. Кроме того, 
перед выходом на улицу 
нижегородцам рекоменду-
ют обратить внимание на 
одежду: носите длинные 
светлые брюки и плотно об-
легающую рубашку с длин-
ными рукавами, в качестве 
застежек используйте мол-
нии, а не пуговицы. На го-
лову надевайте капюшон, 
кепку или косынку. И тог-
да кровососы не смогут до-
браться до вас! 

Фото из открытых источников

12
нижегородцев 
укушены клещами 
с начала апреля*

*по данным Роспотребнадзора 
за 2018 год

Районы, где 
чаще всего 
нападают 
клещи:
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