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Строительство 
начнется в этом году

Роман 
Ронин
+79306919020

Нижний Новгород и 
Дзержинск станут ча-

стью высокоскоростной ма-
гистрали (ВСМ) Москва — 
Казань, которая, в свою оче-
редь, войдет в состав ВСМ 
«Евразия». По ней можно 
будет доехать от Берлина до 
Пекина всего за 2,5 суток. 
Этот проект уже окрестили 
«стройкой века», так как он 
позволит совершить насто-
ящую революцию в сфере 
транспорта и передвиже-
ния. «Pro Город» расскажет 
о ВСМ подробно.

Первый этап строи-
тельства предполагает 
прокладку путей по марш-
руту Железнодорожный 
(Московская область) — Го-
роховец (Владимирская об-
ласть). Общая протяжен-
ность линии составит 408 
километров. По пути от 
Москвы до Нижнего пред-
полагается семь остановок: 
Ногинск, Орехово-Зуево, 
Петушки, Владимир, Ков-
ров, Гороховец, Дзержинск. 
В столице Приволжья по-
езд будет останавливаться 
на станции «Стригино». 

ВСМ будет рассчита-
на на высокоскоростные 
поезда – до 400 километров 
в час. Это позволит сокра-
тить время в пути от Москвы 

до Нижнего до двух часов. 
А жители Дзержинска смогут 
доехать до областного центра 
за 20 минут и до Владимира 
— менее чем за час. К тому же, 
разработчики предусмотре-
ли вагоны различных клас-
сов: туристический, эконом, 
бизнес и первый. Это сделает 
ВСМ доступной всем слоям 
населения.

В настоящее время ве-
дутся работы по планировке 
и постановке на кадастровый 
учет территорий в Дзержин-
ске, Нижнем и Володарском 
районе, через которые прой-
дет магистраль. Строитель-
ство может начаться уже 
в 2019 году. Обустройство 
первого участка планируется 
завершить к 2024 году.

Как будут выглядеть 
вагоны поездов для 
ВСМ, смотрите на сайте

Кстати 

По словам проектировщиков, 
станция «Стригино» станет 
самой красивой на маршруте.

Горьковский автомобильный 
завод поставил 19 машин 
скорой помощи медучрежде-
ниям региона. 15 автомобилей 
«ГАЗель NEXT» и четыре 
внедорожника «Соболь 4х4» 
пополнят парки станций 
скорой помощи Нижнего 
Новгорода, Дзержинска, Ар-
замаса, Бора, Балахны, Бого-
родска, Чкаловска, Большого 
Болдина. Все автомобили 
оснащены медицинским обо-
рудованием в соответствии с 
требованиями Минздрава РФ. 
Каждая машина укомплек-
тована дефибриллятором, 
электрокардиографом с 
возможностью регистрации 
ЭКГ, портативным пульсокси-
метром, аппаратом управ-
ляемой и вспомогательной 

искусственной вентиляции 
легких, экспресс-измерителем 
концентрации глюкозы в 
крови. По словам заместителя 
губернатора области Андрея 
Гнеушева, в скором времени 
планируется вручить ключи 
еще от 24 автомобилей скорой.

Новый транспорт для скорой
• Фото пресс-службы автозавода ГАЗ

Нижегородская область получила 
19 новых машин скорой помощи (0+)

Избавиться 
от задолженности просто, 
когда помогают опытные 
юристы

Вы уверены, что надежно защище-
ны от финансовых трудностей? 

Увольнение с работы, внезапная бо-
лезнь, рухнувший бизнес – от этого 
никто не застрахован. Что делать, если 
нет средств платить по кредитам, 
займам, коммунальным услугам 
и налогам? Брать новые кре-
диты и займы? Все это может 
обернуться настоящим ноч-
ным кошмаром: растущая 
сумма долга, увеличиваю-
щиеся пени, а, возможно, 
и звонки коллекторов, 

повестки в суд, засе-
дания, приставы…. 

Процедура банкротства 
включает в себя сбор всех докумен-
тов, подготовку и подачу заявления 
в суд, производство по делу с участием 
в судебных заседаниях. Здесь важно 
правильно применить нормы права и 
верно изложить судье все обстоятель-
ства вашего дела. 

Специалисты «Банкротного 
Бюро №1» сделают все, чтобы суд ос-
вободил вас от всех обязательств. Они 
подробно разберут каждую ситуацию: 
состояние здоровья и условия про-
живания должника, есть ли дети или 
пожилые родители. Кроме того, вам 
больше не придется общаться с со-
трудниками банка, ведь теперь этим  
займутся специалисты.

Все консультации в компании 
«Банкротное бюро №1» бесплатные. 
Узнайте, какие документы нужно 
взять, по телефону (8313)37-98-67. ∆

Контакты
(8313)37-98-67. 
Дзержинск, Ватутина, 82, 2 этаж, 
офис 218, dolgi52.ru

Специалист 
по банкротству
в Дзержинске 
Елена Лакеева
• Фото предоставлено 
рекламодателем

1. Снизить затраты 
Если у вас есть затраты, без которых в жизни 

ничего бы не изменилось, то это ваш вариант – воз-
держитесь от шопинга пару месяцев и долг забыт. 
Но помните, что нельзя экономить на еде – убьете 
здоровье и больше потратите на лечение.

2. Найти дополнительную работу 
Лучший способ вернуть финансовую свободу, 

если у вас есть время и силы. Только не забывайте, что 
постоянно уставать так же вредно, как и есть продукты 
низкого качества.

3. Занять у друзей и родственников
Конечно, можно выйти из такой ситуации с по-

мощью близких, но если возврат долга затянется, вы 
начнете видеть в глазах друга злого коллектора. Стоит 
ли портить отношения с дорогими людьми?

4. Взять долг в другом банке
В таком случае, с вас будут требовать возврата 

одновременно два банка. Готовьтесь к тому, что долг 
будет расти, как снежный ком.

5. Банкротство
Не нужно экспериментировать с качеством еды 

или одалживать деньги у знакомых. Обращайтесь за 
профессиональной помощью сразу. Банкротство – это 
единственный законный способ полностью списать 
долг, а не просто перенести платеж.  

Статус банкрота накладывает 
на вас такие ограничения, как:
- запрет на повторную подачу 
заявления о собственном банкротстве
- обязательное указание статуса 
банкрота в новых заявках на кредиты
- запрет на занятие руководящих 
должностей в ряде организаций.

Время в пути — 3,5 часа 
от Москвы до Казани
Количество остановок — 15
Мостов на маршруте — 156
Ожидаемый пассажиропоток 
— 7,7 миллиона человек 
(за первые два года)
Стоимость проекта — 621 
миллиард рубей
Вагонов — 12 
(рассчитаны на 682 пассажира)

Дзержинск станет частью 
высокоскоростной магистрали «Евразия»

0+

Станция ВСМ в Дзержинске • Фото из презентации проекта

ВСМ Москва — Казань в цифрах

Пять способов выбраться из долговой ямы

«Строительство ВСМ — стра-
тегический вопрос для нашей 
области. Принципиально 
новые технологии открывают 
большие возможности и для 
экономического развития. 
Все мы заинтересованы в 
том, чтобы связать в единый 
транспортный узел авиа- и 
железнодорожное сообщение 
не только в Нижнем, но и в 
Дзержинске», 

– Сергей 
Морозов,

замгубернатора 
региона

Комментарий 
депутата
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Автоледи 
обвинила Игоря 
Крашенинникова 
в царапине 
на ее машине

 Оксана 
Паркина
+79306919020

Заместитель пред-
седателя гордумы 

Дзержинска Игорь 
Крашенинников стал 
участником громкого 
скандала. На днях в Се-
ти появилось видео, на 
котором он угрожает ло-
патой женщине. Причи-
ной стало мелкое ДТП 
— народный избран-
ник поцарапал машину 
местной жительницы, и 
та начала его обвинять. 

На кадрах видно, 
что чиновник не только 

размахивает подручным 
«оружием», но и покры-
вает оппонента бранью. 
Правда, справедливости 
ради, стоит отметить, 
что женщина также не 
стеснялась нецензурно 
выражаться и снимала 
все происходящее на 
телефон. Конфликт за-
кончился тем, что Кра-
шенинников уехал с ме-
ста ДТП, не дождавшись 
сотрудников ГИБДД.

Инцидент момен-
тально попал в по-
ле зрения не только 
обычных горожан, но 
и представителей вла-
сти. Так, секретарь НРО 
«Единой России» Денис 
Москвин заявил: «Что 
бы ни послужило при-
чиной конфликта, нико-
му, независимо от своего 
статуса и положения, не 
позволено так разгова-

ривать с земляками». 
После этого скандала 
Крашенинникова ис-
ключили из местного 
политсовета городского 
отделения партии и от-
странили от должности 
зампредседателя горду-
мы. При этом он оста-
ется депутатом. Сам же 
народный избранник 
назвал решение сопар-
тийцев справедливым 
и заслуженным. 

Лыжи, ватрушки и санки отправляются весной на балкон на 
смену роликам и велосипедам. Спасти лоджию от хлама вам 
поможет компания «Цезарь»! Мастера поставят стеклопакеты, 
расширят и утеплят балкон, отделают его панелями, деревом 
или декоративной штукатуркой. Также на вашем балконе соз-
дадут систему хранения с вместительными встроенными шка-
фами. Чтобы и у вас на лоджии всегда был уют и порядок, по-
звоните 8(8313)25-65-05 или 8(920)016-97-97. • Фото компании «Цезарь»

Чиновник напал с лопатой 
на женщину из-за ДТП

В городе прошли соревнования 
по мотокроссу (0+)

Соревнования по мотокроссу на Кубок губернатора прошли 
в Городском парке культуры и отдыха 24 февраля. В меро-
приятии приняли участие более 80 гонщиков со всех уголков 
страны. Самым юным участником стал пятилетний спортсмен. 
По итогам заездов в восьми номинациях победили двое жите-
лей Дзержинска — Александр Федоров и Максим Бушев. • Фото пресс-службы 

администрации Дзержинска

Кстати 

Крашенинников занимал 
должность в комитете 
по вопросам семьи, жен-
щин и детей, социаль-
ной защите населения и 
охране здоровья.

Рейтинг самых 
видных полити-
ков Нижегород-
ской области

16+

8-950-624-33-26

Игорь Крашенинников  • Фото: скриншот видео

Как уместить все сезонные вещи на балконе?

Мнение пользователей progorod52.ru 
Ирина Савина: «Девушка сама провоциро-
вала конфликт».
Сергей Гавриленко: «Такое поведение не 
допустимо для депутата!».
Дмитрий Ожигин: «Зато перед выборами 
все белые и пушистые».
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?– До сих пор не во всех отделениях 
почты есть пандусы. Будут ли как-

то решать эту проблему?

– Филиал Почты России в Нижегородской 
области продолжает реализацию програм-
мы по обеспечению доступности почты для 
маломобильных групп. За 2018 год в реги-
оне было обустроено 147 отделений. В этом 
году планируется сделать еще 48 таких 
пунктов в Нижнем, Городце, Дзержинске, 
Балахне, а также в Арзамасском, Шахун-
ском, Воскресенском районах. Они будут 
оборудованы пандусами, а в помещение 
будет разрешено заходить с собаками-пово-
дырями. Также работники почты пройдут 
обучение по порядку оказания услуг таким 
гражданам, – рассказали в Нижегородском 
филиале Почты России.

?– Давно уже говорят про благоу-
стройство городского парка. А есть 

уже какие-то идеи, что там будет?

– С начала этого года в администрацию 
города поступило почти 1600 предложений 
по развитию парка. Наибольшее их число 
говорит о том, что жители хотят расшире-
ния дорожек, обустройства системы осве-
щения и создания озера. Также горожане 
высказались за создание зон активного 
отдыха: танцевальные и киноплощадки, 
спортивные площадки, зоны выгула и дрес-
сировки животных, места для пикников, 
игровые площадки для детей. Все предло-
жения уже переданы в Институт развития 
городской среды. Итоговую концепцию 
благоустройства представят в марте, – от-
ветили в администрации Дзержинска.

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

?– На моем балконе про-
гибается крыша под весом 

снега. Можно ли поставить 
прочный козырек, не ремон-
тируя сам балкон?

– Если вы обновите только крышу, 
то под ее тяжестью могут рух-
нуть и прогнившие опоры. Тогда 
ремонт нужно будет начинать 
заново, и средств на это потребу-
ется значительно больше. Чтобы 
не выбрасывать деньги на ветер, 
отремонтируйте весь балкон сразу. 
В компании «Колибри» установ-
ка будет стоить от 30000 рублей. 
Чтобы узнать обо всех материалах 
для внутренней и внешней отделки 
балкона и вариантах его утепления, 
звоните по номеру 8(8313)23-40-30, 
– отвечает руководитель компании 
Денис Фунтиков. ∆

Благодаря выносной конструкции 
ваш балкон станет больше
• Фото компании «Колибри»

?– Хотел купить настенный 
газовый котел, но сосед 

сказал, что напольный лучше. 
Какой выбрать?

– При монтаже настенного обо-
гревателя действительно много 
тонкостей. Если сомневаетесь 
в выборе, обратите внимание 
на напольную конструкцию от 
российского бренда «Лемакс». 
Такой котел не только может обо-
греть большее помещение, но и 
стоит почти в 2,5 раза ниже. Чтобы 
вместе со специалистами подобрать 
надежный котел, соответствующий 
параметрам вашего дома, звоните 
по номеру 8(800)500-55-99, – от-
вечает руководитель отдела продаж 
компании «ТермоОпт» Анастасия 
Веретенникова. ∆

«Лемакс» – всего от 13800 рублей
• Фото компании «Лемакс»

Из-за долга грозили за-
брать жилье. Но я вовремя 
попала в «Банкротное бюро 
№1». Сотрудники собрали 
все документы и взяли на 
себя общение с банком. 
Уже через полгода суд 
списал все долги. Помогут 
и вам: 8(8313)37-98-67. ∆

Валентина Майорова,
инструктор по фитнесу, 31 год 

Письмо 
читателя

Больше интервью на портале progorodnn.52 

О команде 
Найти опытных риелторов 
сложно, поэтому восемь лет 
назад мы начали сами гото-
вить будущих сотрудников. 
Со временем организовали 
целый учебный центр. Сейчас 
он единственный в городе, 
где специалист по недвижи-
мости получает аттестат и 
свидетельство государствен-
ного образца.

О наставниках
Наши преподаватели – это 
не только признанные про-
фессионалы своего дела, но 
и новаторы – они одни из 
первых начинают применять 
новейшие технологии. Так, 
преподаватель нотариаль-
ного действия работала с 
электронной сделкой уже 
тогда, когда другие специали-
сты о ней только начинали 
узнавать.

О приезжих 
учениках 
Радует, что к нам едут ребята 
из всей области. После обуче-
ния у таких специалистов, как 
член национальной коллегии 
оценщиков, в родном городе 
уже сами работодатели на-
чинают бороться за молодого 
риелтора. В январе мы про-
вели экспериментальные вы-
ездные занятия в Арзамасе. 

Мы однозначно будем делать 
это еще! 

О трудоустройстве
Все наши ученики получают 
гарантию трудоустройства. 
В Нижнем, конечно, больше 
возможностей для успешного 
начала карьеры, но мы по-
могаем найти работу там, где 
вам удобно. Например, ученик 
из Дзержинска к окончанию 
курса уже бы принят в офис 
«Золотой ключик» в Дзер-
жинске.

О перспективах
Риелторство – это профессия, 
в которой доход зависит толь-
ко от вас. Молодой человек, 
который закончил курс в ноя-
бре, заработал уже 750 тысяч! 
И все благодаря его упорству: 
когда задали развесить че-
тыре тысячи объявлений для 
поиска клиентов, он сделал 
25 тысяч! Запишитесь и вы на 
курс, который будет с 22 по 29 
апреля по номеру 8(930)270-
55-58, и начните сами опреде-
лять свой доход! ∆

Ольга МИРОНОВА, 
директор агентства недвижимости «Золотой ключик»,

откроет для вас перспективы профессии
• Фото Алены Степновой

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Контакты
Дзержинск, Грибоедова, 16 
– 8(950) 606-93-22
Нижний Новгород:
Новая, 28 – 8(831) 413-97-61
Веденяпина,16 – 8(831) 413-12-84 
Тонкинская, 5 – 8(831) 413-97-63
Сайт: goldkeynn.ru

?– Из пластикового окна 
сильно дует, особенно в 

такие морозы. Можно ли его 
отремонтировать или придется 
полностью заменить?

— Дует не только из деревянных 
окон, но и из пластиковых тоже. 
Вызвала мастера: оказалось, что 
от перепада температур резина 
задубела, и створки перестали 
плотно прилегать. Но менять окна 
не пришлось. Специалист заменил 
уплотнитель и дал гарантию 15 лет. 
Компания и деревянными окнами 
занимается. Чтобы ваше окно по-
чинили, позвоните 8-904-391-58-50 
и 8(831)291-58-50, и специалист 
компании «Шведские окна» при-
едет к вам в любое время, – советует 
пенсионерка Галина Чурушкина. ∆

Ремонт пластиковых окон – от 1000 
рублей • Фото из архива «Pro Город»

Звонить строго в будние дни с 9:00 до 17:00

8-930-697-20-53
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Рассказываем, 
как правильно 
их выбирать 
и принимать

 Оксана 
Паркина
+79306919020

Ломкие ногти, блеклая 
кожа, выпадение во-

лос и подавленное настрое-
ние... Все это мы привыкли 
списывать на нехватку ви-
таминов. Особенно остро 
проблема встает зимой и 
весной, когда иммунитет 
ослаблен и требует допол-
нительной поддержки. 
Оказать ее могут поливита-
мины. А как их правильно 
выбирать и принимать, «Pro 
Город» рассказала диетолог 
Анна Мигунова. 

По словам эксперта, 
современному человеку до-
вольно сложно поддержи-
вать нормальный уровень 
витаминов и минералов в 
организме естественным пу-
тем, то есть, из пищи. Поэто-
му применение витаминных 
комплексов действительно 
может быть полезным, если 
соблюдать простые правила 
их приема. «Большинство 
поливитаминов необходимо 
пить за завтраком. Но и здесь 
есть свои нюансы: нельзя 
принимать кальций вместе с 
железом; жирорастворимые 
витамины (А, D, Е, К) будут 
лучше усваиваться, если по-
треблять их с едой, содержа-
щей жиры», – советует Анна.

И самое главное: ви-
тамины не лечат, а лишь 
предупреждают развитие 

заболеваний и 
используются ис-
ключительно для про-
филактики. В любых 
других случаях нужно 
обращаться к врачу. 

«Витамины не 
работают на фоне 
дефицита белка, 
так как именно он 
транспортирует их 
к тканям. Поэтому 
важнейшую роль 
в любом случае 
играет правиль-
ное питание», 

– диетолог 

Анна Мигунова

Вся правда о поливитаминах 0+

• Алкоголь выводит витамины 
B и A, нарушает усвоение 
калия, цинка, кальция, магния, 
железа.

• Никотин «убивает» витамины 
A, E, C.

• Кофеин снижает уровень же-
леза, калия, цинка, кальция.

• Снотворные мешают усвоению 
витаминов A, D, E и B12.

• Аспирин уменьшает содержа-
ние витаминов группы В, С, А, 
кальция и калия.

• Антибиотики разрушают ви-
тамины В, снижают уровень 
магния, железа и кальция.

С чем нельзя принимать витамины

Анна Мигунова • Фото предоставлено героем

0+

• Решение проблемы му-
сорных свалок, наконец-то, 
найдено. Стоимость вы-
воза мусора для населения 
будет повышаться до тех 
пор, пока население не пере-
станет мусор выбрасывать. 

• Иванов жил очень бедно 
и очень часто перебивался с 
хлеба на воду... Но однажды 

случилось чудо – благо-
даря судьбе Иванов попал 
в одну экваториальную 
страну. И с тех пор Иванову 
приходится перебиваться 
с папайи на маракуйю. 

• – Роза Марковна, на что жи-
вет тот еврейский юноша,что 
снимает у вас комнату?
– Он пишет и прилично полу-
чает.
– А что он пишет? Стихи? 
Романы?
– Нет, он пишет письма 
богатому дяде в Канаду.

• Жена привела вторую 
кошку.
Первая кошка считает, 
что лучше бы я при-
вел вторую жену. 

• Пилил лес в Сибири. 
Поймали. На суде прокурор 
говорил про какую-то мать 
природу и что пилить лес 
нехорошо. В общем, поса-
дили. Пилю лес в Сибири. 

• Звонок на мобильный. Гроз-
ный голос: 
– Иван Петрович? 

– Д-да... 
– Вам удобно сейчас разгова-
ривать? 
– Да, удобно... 
Но с-с-страшно... 

• Лицемерие – когда го-
воришь, что покупаешь в 
магазине ливерную колба-
су для собаки, а сам при 
этом облизываешься. 

• Без дураков работать 
нельзя хотя бы потому, что 
кто-то непременно этим 
должен руководить.

• Жена сказала, что каж-
дое свидание должно быть 
как в первый раз, поэтому 
после кинотеатра я от-
вез ее к родителям.

•– Что главное в на-
логообложении?
– Не налогооблажаться.

• А что если стюардессы на 
самом деле не показывают 
расположение выходов, 

а проводят колдовской 
ритуал, который подни-
мает самолет в воздух?

• Моя бывшая сказа-
ла, что я параноик. Ну не 
сказала прямо, но я уве-
рен, она так подумала.

• Так и не научившись 
строить сами ракеты, Рого-
зин решил построить хотя 
бы здание в виде ракеты.

КОНКУРС 
АНЕКДОТОВ

Присылайте свои анекдоты на почту red@pg52.ru. 
Лучшие по мнению редакции будут опубликованы.
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Ритуал

Овен 
Следует спрятать свою 

энергичность подальше и не 
слишком вылезать вперед – 
существует некоторый риск 
получить травму. Во второй 
половине недели фортуна 
будет на вашей стороне в лю-
бой области. Выходные будут 
благоприятны для встреч 
с друзьями.

Телец
На этой неделе вы ри-

скуете нарваться на непони-
мание и агрессию со стороны 

коллег. Не стоит их прово-
цировать, будьте сдержаннее. 
Дома могут ждать перемены, 
связанные с ремонтом или 
крупными покупками. 

Близнецы
Звезды обещают вам  

рутинную работу, которая, 
впрочем, принесет немало 
денег. Родные станут для вас 
надежной опорой и поддерж-
кой в любых начинаниях. А 
вот доверять малознакомым 
людям не стоит — это может 
обернуться бедой.

Рак
Эта неделя обещает 

стать для Раков радостной 
и легкой — а все благодаря 
старым друзьям, которые по-

явятся неожиданно, но очень 
кстати. Омрачить эти дни 
сможет только болезнь. Да и 
та скоро пройдет и не нанесет 
вам серьезного ущерба. 
  

Лев
С самого начала 

недели у Львов не все будет 
складываться на работе, зато 
в домашних делах вы точно 
преуспеете. Есть шанс, на-
конец, разрешить давний 
конфликт с любимым. В вы-
ходные постарайтесь уделить 
больше времени себе.

Дева
Увы, белая полоса 

в вашей жизни подходит 
к концу. Скоро на вас обру-
шится много работы, которая 

будет даваться с трудом и 
окажется не благодарной. Вы 
будете конфликтны и несдер-
жанны. Но не отчаивайтесь, 
это ненадолго. 

Весы
В этот период вам мо-

жет поступить предложение 
о переезде или командиров-
ке. Не давайте ответа сразу 

— обсудите с родными. Если 
вы давно хотели уединения, 
сейчас лучшее время для 
этого.
   

Скорпион 
Неделя начнется 

активно, вы будете невероят-
но продуктивны и сможете 
удивить своей работоспособ-
ностью самого себя. Правда, 

из-за этого вы можете 
напрочь забыть о друзьях и 
родных, что послужит при-
чиной конфликта. 

Стрелец
Звезды советуют вам 

никуда не спешить, каждый 
свой шаг продумывать не-
сколько раз. В противном 
случае вы можете попасть 
в серьезную передрягу. Осо-
бенно это касается финансов 
и здоровья.

Козерог
Вас ожидает прилив 

сил и энергии, но только в 
первой половине недели. 
Ближе к выходным вам за-
хочется размеренности и от-
дыха, но это останется только 

в ваших мечтах из-за 
важных дел.
 

Водолей
В начале недели 

лавры победителя на работе 
достанутся вам.  В вас много 
энергии и желания трудиться, 
но не стоит переусердство-
вать — вы рискуете здоровьем. 
Чтобы как-то отвлечь себя, 
займитесь творчеством.

Рыбы
Даже не вздумайте 

осторожничать в своих на-
чинаниях. Фортуна на вашей 
стороне! Ожидается посту-
пление денег: вам вернут долг 
или выпишут премию. Благо-
приятный период для того, 
чтобы просить повышения.

ГОРОСКОП
С 4 по 10 марта 

2019 года

0+
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Финансы

1. Неправильная рецептура 
«Пожалуй, самая частая причина невкусных блинов — это «эксперименты» с рецептами. 

Именно на этом этапе вы можете все испортить, если не будете соблюдать пропорции ингреди-
ентов. Например, если добавить слишком много яиц, блины получатся «резиновые», 
а если переборщить с сахаром — горелые. Лучше следовать рецептам, проверенным време-
нем», – считает Кирилл.

2. Тесто не успело настояться 
«Серьезная ошибка — отсутствие терпения. Многие начинают печь блины, едва успели 

замесить тесто. Это неправильно! Его необходимо оставить на 20-30 минут, чтобы мука начала 
«работать». При этом настаиваться тесто должно при комнатной температуре — ни в коем 
случае не в холодильнике», – говорит повар.

3. Неправильный температурный режим
«Прежде чем начинать печь блины, убедитесь, что сковорода 

хорошо разогрета со всех сторон. При этом готовить нужно на среднем 
огне, чтобы тесто успело прожариться, но не подгорело. Если огонь 
будет слишком маленьким, это не только существенно увеличит 
время, проведенное вами у плиты, но и сделает блюдо «резиновым» и 
невкусным», – поделился эксперт.

4. Неудачный выбор сковороды
«Для приготовления вкусных блинов очень важно правильно 
выбрать посуду. У наших бабушек блюдо получалось таким 

вкусным, потому что они использовали чугунные сковороды 
— они лучше прогреваются и позволяют соблюсти пра-
вильный температурный режим. Сейчас появился более 
современный и не менее удачный вариант — тефлоновая 
посуда. На ней готовить блинчики — одно удовольствие», 
– советует шеф-повар.

5. Неверный способ приготовления
«Еще одна частая ошибка – это тщательная про-

жарка блина с каждой стороны. Гораздо лучше, если он 
как следует подрумянится только с одной, а на вторую 
его стоит перевернуть буквально на несколько секунд. И 

золотое правило: готовить блины нужно без крышки, иначе 
они размокнут», – добавил Кирилл Платонов. 

Шеф-повар Кирилл 
Платонов рассказал 
о частых ошибках  

 Оксана 
Паркина
+79306919020

Масленица уже не за го-
рами, а значит, совсем 

скоро со всех кухонь страны 
будет доноситься аромат све-
жеиспеченных блинчиков. 
Увы, далеко не все владеют 
секретами приготовления 
этого блюда. Если вы из тех, 
у кого и первый, и все после-
дующие блины получа-
ются «комом», советы 
от нижегородского 
шеф-повара Кирил-
ла Платонова точ-
но вам пригодятся. 
Он рассказал «Pro 
Город» о самых ча-
стых ошибках, спо-
собных испортить 
любимое лаком-
ство, и о том, как легко 
их избежать.

Фото из открытых источников

Классический рецепт блинов:

В посуду разбиваем яйца и 
смешиваем с сахаром. На-

ливаем туда немного молока 
(примерно 200 мл) и начинаем 

добавлять муку, постоянно 
размешивая. В полученную 

массу доливаем остатки моло-
ка и масло, все перемешиваем 

до однородной массы. По-
сле того, как тесто настоится, 
можно приступать к процессу 

выпекания.

. 
и-

1 литр молока (3,2%)

и 

100 г сахара

340 г муки

4 яйца

100 г растительного 
масла

100 

Как нельзя готовить блинчики на Масленицу 0+

vk.com/gorod.dzerzhinsk
prodzer.ru

prodzer.ru



11

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 52-01171 от 28.11.16 г. газеты «PRO ГОРОД Дзержинск» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области.  16+. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на 
день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе.  Сроки рекламных акций – неделя  с момента выхода газеты,  если иное не указано в 
рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале:  http://pg52.ru. Газета отпечатана в ИП Погодин О.Ю.,  606025, г.Дзержинск, Нижегородской обл.,
пр-т Циолковского, 15, заказ – 464П, тираж 30 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 27.02.2019 г. (16+) Тираж 30 000 экз.

Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть  QR-код — квадраты с 
двухмерным узором, в котором зашифрована определенная информация. В нашем издании  
QR-код — это способ мгновенно оказаться на портале ProGorodNN на конкретной новости. 
Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный 
квадрат с двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN. 

Учредитель ООО «Город 52» Директор Карелин Н.Ю. 
Главный редактор Санян Э.А. Адрес издателя, редакции: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, оф. 
705, тел.: 8 (831) 217-80-01, 217-80-02, е-mail: red@pg52.ru
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Недвижимость

КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки,вентеля,клапаны, 
электропривода ...................................................... 89519012910

Радиодетали, часы СССР, 
ноутбуки 89877480498
Коллекционер Покупаю. 
Александр 89036064891

Куплю дорого старинные: иконы и картины
от 50 тыс.руб., буддийские фигуры. ..................... 89200754040

Куплю хромовые сапоги 
из СССР. 89503426427
Куплю янтарные бусы, 
круглые,овальные, 
старинные. 89107948908

Скупка кабеля,вывоз лома, 
демонтаж констр..................................................... 89159473733

МАГИЯ
Предсказательница из глубинки 
поможет решить вашу проблему, снимет порчу, 
вернет любимого, виноотворот. ............................ 89527802430

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина! 

На ваших условиях, дорого! Чистоту 
и своевременную оплату гарантирую. 
Рассмотрю варианты. ..8-908-165-27-82

СНИМУ КВАРТИРУ ОТ ХОЗЯИНА 
НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ. СРОЧНО

8-908-162-57-42

ОКНА / ДВЕРИ
Обиваем и утепляем двери 
в т.ч пр-ва Китай 89040646417

САНТЕХНИКА
Сантехник Михаил Качественно, 
недорого, быстро .................................................... 89200055077
Сантехник. Выезд БЕСПЛАТНО ............................ 89101338989

Сантехработы 
Пенсионерам скидка 10%......................234383, 89503434383

Устранение засоров  .............................................. 89506292927

СТРОИТЕЛЬСТВО
Все виды ремонта квартир и офисов недорого ... 89081590080

Сантехнические/
электромонтажные услуги, 
недорого 89503434383

Электрик профессионально, недорого ................. 89200003708

УСЛУГИ
Дезинсекция уничтожение насекомых 
грызунов плесени ................................................... 89050101041
Независимая экспертиза автомобиля
после ДТП, автоюрист............................................ 89200085958

Перекрой, ремонт шуб,
дубленок из натур.меха 
и изделий из кожи 89519170784
ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки область, город ............................. 89308158080
Переезды, вывоз мусора ....................................... 89506034212

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки, уход 40-170 р/час .................................. 8-9601679400

тел. 8-952-775-26-96
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