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Тел. 8-930-691-90-20 или добавьте новость
на сайте prodzer.ru c помощью кнопки

Правда или монтаж:
блогер лег под поезд в метро (16+) стр. 3

ВАЗ влетел под автобус:
девять человек пострадали

16+

Чтобы вызволить пассажиров легковушки, пришлось вырезать двери стр. 2

• Фото из социальной сети «ВКонта
«ВКонтакте»
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Девять человек пострадали
при столкновении
автобуса и легковушки
16+

Жители построили
свои версии
случившегося
Елена Руссо

С

новки, а ВАЗ в этот момент
обгонял другой автомобиль,
потому и не заметил ПАЗик.
Дал по тормозам, машину
занесло в бок – прямо под автобус. Видел, как доставали
пассажиров с передних сидений – они были все в крови
и без сознания. Двери были
заблокированы, пришлось
вскрывать авто».

трашная авария произошла в Дзержинске
8 сентября: ВАЗ врезался
в рейсовый автобус номер 23,
в котором находились пассажиры. В результате ДТП
В результате госпипострадали девять человек.
Свидетелями случившегося тализация потребовалась
водителю и трем пассажистали десятки горожан.
рам ВАЗа, включая 14-летТак, очевидец Дми- него подростка. Еще пять четрий Миряков рассказал ловек – пассажиры автобуса
«Pro Город»: «Автобус неспе- – получили менее серьезные
ша начал движение от оста- ранения. В их числе были

Мнение сотрудника ГИБДД
«Четверо пассажиров ВАЗа были госпитализированы, а пострадавших людей из
ПАЗа после оказания медпомощи отпустили
домой. Сейчас их жизням ничто не угрожает.
Обстоятельства произошедшего выясняются, назначен ряд экспертиз»,
– Дмитрий Мацкевич

дети – мальчики
шести и семи лет.

Отметим, что
Дзержители

1. Из ВАЗа достают
жинска сразу же начали пострадавших. 2. Автобус
строить версии случившегося, активно обсуждая это
в Сети. Многие пользователи были уверены, что водитель легковушки был пьян,
что и привело к ЧП. Однако в пресс-службе ГИБДД
по Нижегородской области
эту информацию не подтвердили. Проводится расследование.

Мнения пользователей
prodzer.ru
Ольга: «Давно пора пьяных за
рулем сажать лет на 20».
Степан: «Нечего так гонять!
Нужно думать о последствиях».
Денис: «Зная, как у нас автобусы ездят, рано делать выводы,
кто виноват».
Юлия: «Смотрю на фото и
страшно становится! Это какая
же скорость была?!».

• Фото Анастасии Артемычевой и из
социальной сети

«Разбился мой брат,
за рулем ВАЗа. Все
в машине были
трезвые, а он – водитель со стажем,
работает дальнобойщиком. Так что
не надо наговаривать и смеяться.
Он в реанимации, а
нам остается надеяться на лучшее»,
– сказал родственник
пострадавшего

Больше фото
на портале
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Спасателей наградили за тушение
пожара на заводе Свердлова (0+)

Успейте списать долг
по социальной программе

Медали «За отвагу на пожаре» получили девять сотрудников
специального отдела №1: Игорь Андосов, Александр Грешнов,
Василий Ерохин, Александр Жданов, Денис Иванов, Евгений
Максимов, Кирилл Милованов, Максим Чахлов, Павел Чинаев.
Напомним, 31 августа они спасли 39 работников завода и ликвидировали возгорание. • Фото пресс-службы ГУ МЧС по региону

В рамках проекта «Финансовое оздоровление населения» пройдут
бесплатные юридические консультации. Там вы можете спросить
специалиста об особенностях процедуры банкротства и поможет
ли она избавить вас от всех долгов. Позвоните 8(903)602-82-00 или
приходите на Циолковского, 15, оф. 140, чтобы узнать, какие документы взять на бесплатный прием.  • Фото из архива газеты

Пранкер лег под поезд в метро
ради лайков
Правда, сотрудники
подземки заявили,
что это монтаж
Елена Руссо

Н

ижегородский пранкер Илья Молодцов
лег под поезд в метро,
чтобы получить реакцию подписчиков.
Щекочущее нервы
в и д е о
И ль я

выложил в своем аккаунте
в Instagram. Нижегородцы
были шокированы выходкой парня. Правда, сотрудники метрополитена заявили, что ролик – обычный
монтаж.

Сам Илья утверждает, что лег между рельсами, чтобы проверить безопасность работы подземки.
В качестве места для съемки была выбрана станция
метро «Московская». Ролик
длиной в несколько секунд
быстро разлетелся по Сети,
«прославив» Нижний Новгород на всю страну.

Отметим,

что

до

официальных
комментариев замначальника
по
безопасности
МП «Нижего-

родское метро» Александра
Науменко, сомнений в подлинности ролика не было.
«Метро оборудовано камерами, мы изучили записи.
Видно, как молодые парни
ставили триногу и что-то
снимали. Но под поезд никто не бросался», – объяснил сотрудник, заявив, что
кадры были смонтированы.

За
комментариями
журналист обратилась
к самому пранкеру Илье Молодцову. Правда, говорить
без гонорара нижегородец
отказался, но поделился:
«Мою работу отметил Тимур Бекмамбетов. На данный момент я на пике славы». Кстати, героем видеозаписи заинтересовался не
только именитый режиссер,
но и правоохранители. Сейчас по делу проводится проверка.

16+

ВАЖНО

Как рассказали сотрудники
службы безопасности метрополитена, машинист, увидев
любое препятствие на рельсах,
обязан экстренно тормозить.
От этого пострадают пассажиры и подвижной состав.

Мнения пользователей
prodzer.ru
Максим: «Какая разница, правдивое видео или нет. Какой
урок он подает подросткам?».
Горожанин: «Люди, у каждого
своя голова. Парень делает то,
что хочет».
Гера: «Стыдно за таких блогеров. Вредители!».
Светлана: «На что только ради
славы не идут! Даже жизнью
своей готовы рисковать».

Мнение видеографа

Скандальное видео
можно посмотреть
на нашем портале

«Когда приближается видео, движутся тени предметов, но не молодого человека. Кроме того,
на картинке нет просветов, а они должны
быть на лице, голове – судя по общей
картинки, камера не самая лучшая.
Есть основания полагать, что ролик
смонтирован»,
– считает
Виталий Нарышин

Три истории жестокости
нижегородских коллекторов
Чем
обернулись
кредитные
долги?
Среди сотрудников коллекторских
служб есть люди,
поражающие своей
жестокостью.
Чтобы
получить деньги, они звонят
знакомым и пишут позорные
надписи в подъезде. Но в нашей области придумали и более страшные способы:

1.

2.

В 2015 году нижегородку толкнул
коллектор за то, что она позвонила в полицию, пока он описывал имущество. В результате женщина попала
в больницу с сотрясением мозга.

3.

В том же Лыскове из-за долга
в пять тысяч рублей коллекторы
повесили собаку должницы.
Предотвратить такие ситуации может
только юрист. Компания «Банкротное
бюро №1» уже помогла освободить своих
клиентов от 644885368 рублей долгов.
Позвоните 37-98-67, чтобы записаться
на бесплатную консультацию и узнать,
как с помощью банкротства освободиться от притязаний коллекторов. ∆

Несколько лет назад в Лы- • Фото из открытых источников
скове оклеветали должницу, разложив в разных частях
Контакты
города объявления о том, что
Улица Ватутина, 82, 2 этаж, офис 218
в ее квартире снимают детскую
порнографию.
8(8313)37-98-67 dolgovnet52.ru
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– Когда будет открыт обещанный скейт-парк на
территории ФОКа «Ока»?

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
prodzer.ru

#людиговорят

Письмо
читателя
Детскую площадку во дворе
на улице Петрищева, 25 превратили в помойку! Мусор
валяется и на футбольной коробке, и рядом
с тренажерами.
Люди, прекратите
так себя вести!

Строительство скейт-парка

• Фото МБУ «ФОК»

?

Екатерина Чайкина,
биолог, 29 лет

?

– Новые светофоры поставили
на восьми пешеходных переходах. Как выбирались участки?

– Работы проводились на улицах Терешковой, Ленкома, Попова и Буденного. Адреса
выбирались совместно с управлением
ГИБДД Дзержинска. Также были установлены искусственные неровности, новые
дорожные знаки, нанесена разметка, установлены элементы ограждений, – сообщили в администрации Дзержинска.

Химическое болото

• Фото из социальной сети

– Куда жаловаться на несанкционированные свалки в Дзержинске?

– Предусмотрены ли в этом году
гранты для предпринимателей
от правительства?

– В этом году гранты смогут получить
до 10 проектов по решению социальных
проблем и улучшению качества жизни
жителей области. Кроме денежного приза
победители получат консалтинговую и
информационную поддержку от экспертов
Центра инноваций социальной сферы,
– сообщил министр промышленности
региона Максим Черкасов.

– Министерство экологии Нижегородской области выяснило, что
в лесном массиве проходит фекальный коллектор, находящийся на
балансе администрации Дзержинска. Оказалось, что он в аварийном
состоянии и не подключен к сети
канализации и очистным сооружениям. В отношении мэрии заведено
административное дело, – сообщили в Минэкологии региона.

?

?

Стихийная незаконная свалка
• Фото из архива газеты

МЫСЛИ
НА ХОДУ

– Работы начались две недели
назад и будут завершены до конца
сентября. Сейчас производится
укладка так называемой подушки.
Далее планируется бетонирование и установка скейт-плазы. Мы
призываем жителей близлежащих
домов отнестись с пониманием к
работам и шуму и просим прощения за возможные неудобства. Я
надеюсь, спортивное сообщество
по достоинству оценит новый парк.
Регулярные занятия позволят им
увеличить свой профессиональный
уровень подготовки и завоевывать больше наград на различных
турнирах, – заявила директор
ФОКа Нина Аранович.
– Нашли виновного в появлении химического болота?
Расследование велось несколько недель.

– Сообщить об экологической проблеме можно по адресу: svalka313@
yandex.ru. После получения
информации о свалках сотрудники
управления администрации города
обязаны принять меры оперативного реагирования с выездом на
место. Далее будут задействованы
все имеющиеся законные механизмы по установлению виновников
и устранению стихийных свалок, –
пояснили в администрации города.

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!
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Елена СМЕКАЛОВА,
инструктор «Мягкого фитнеса»
• Фото фитнес-клуба «Наша энергия»

О мифах

Часто слышу, что фитнес –
занятие только для молодых. Это не так. Физическая
активность необходима
абсолютно каждому, а с
возрастом потребность в ней
только возрастает.

О пользе

Для пожилых людей поддержание активного образа
жизни – залог здоровья.
Кроме того, что тренировки
позволяют выглядеть на
десятки лет моложе, они
также снижают риск многих
заболеваний и улучшают
работу мозга.

О тренировках

«Мягкий фитнес» адаптирован для людей пожилого
возраста. Программа тренировок щадящая, поэтому
подойдет даже тем, кто никогда не дружил со спортом
– каждый будет чувствовать
себя комфортно.

О поддержке

Люди преклонного возраста
очень чувствительны и боязливы. Им важны моральная
поддержка, искреннее общение, умение грамотно направить и помочь. Я для своих
клиентов не только тренер,
но и немножко психолог.

О доступности

Каждый может позволить
себе приобрести абонемент
на наши занятия – он стоит
всего 400 рублей в месяц
(четыре посещения). Записывайтесь прямо сейчас! 왕

Контакты
Клуб «Наша энергия
RED»: ул. Урицкого, 3,
+7(930)276-03-78
Клуб «Наша энергия
SILVER»:
ул. Космонавтов, 26,
+7(930)679-36-98

Больше интервью на портале prodzer.ru

8-950-624-33-26
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– Хочу остеклить
открытый балкон.
Можно ли это сделать,
если установлены
только перила?

– Конечно, но следует убедиться в их надежности,
поскольку это ограждение
станет каркасом для стенок балкона. Если железо
начинает разрушаться и
ржаветь, его нужно заменить. Однако укрепление
необходимо даже устойчивым перекладинам.
Хороший мастер всегда
приварит к ним дополнительные крепления. Не
забудьте также проверить
состояние бетонной плиты. Чтобы не перегружать
ее, используйте облегченные материалы, такие
как пластик и алюминий.
Лучше доверить эту работу
профессионалу и вызвать
его по номерам 8(920)04608-01 или 8(908)164-0030. Он осмотрит балкон
и скажет, выдержит ли
конструкция задуманный
ремонт. ∆

т. 8-950-624-33-26

Юрий
Киреев,
руководитель
компании «РИМ»

Про ритуал
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель 6 мест область, Россия, недорого ........... 89063538300

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру от хозяина!

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Монтаж и ремонт кровли, лоджий, гаражей,
дач, домов ............................................................... 89047924413
Установка, ремонт и аварийное вскрытие
дверных замков ...................................................... 89101444642

САНТЕХНИКА
Услуги сантехника любой сложности ................ 89527619870
Услуги сантехника ............................................... 89049244045

ЭЛЕКТРИКА
Ремонт электро-бензоинструмента...................... 89527803940
Услуги электрика ................................................. 89040601766

ОКНА, ДВЕРИ И БАЛКОНЫ
Ремонт ПВХ окон. Остекление и отделка балконов,
быстро, качественно............................................89200485039

Сиделки «Близкие люди»,
уход 40-200 р/час .................................................... 89601679400

РАБОТА
Требуются уборщицы(ки) подъездов,
старый город ........................................................... 89527840307

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

Куплю на лом

системные блоки п/к
250 руб. телевизоры СССР
300 руб. Сотов.телефоны
20 руб. платы, радиодетали,
автокатализаторы
железо-500,керамика-1500 руб.
кг.,часы в желтом корпусе.
89300700207
Куплю старинные: иконы и картины

УСЛУГИ

от 50 тыс. руб., книги до 1920г., статуэтки, знаки,

Ремонт компьютеров, ноутбуков, смартфонов
на дому .................................................................... 89023036010
Ремонт стиральных машин,
холодильников ........................................................ 89200042299
Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030

самовары, колокольчики........................................ 89200754040
Куплю хромовые сапоги из СССР.....................89503426427
Куплю янтарные бусы, круглые,овальные,
старинные...............................................................89107948908

Недвижимость

16+
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왕

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.
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