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Как открыть машину 
без ключа: лайфхаки � стр. 7

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

Нижегородская область стала лидером 
по лишению родительских прав 

• Фото Елены Руссо

Среди причин, 
по которым 
забирают 
детей: насилие 
и алкоголизм 
стр. 3
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Конфликт 
произошел из-за 
неоплаченного 
проезда

Наталья 
Лещева
+79306919020

На днях в одном из дзер-
жинских троллейбусов 

произошел вопиющий ин-
цидент: водитель подрался 
с подростком, который отка-
зывался оплачивать проезд. 
Очевидцы успели снять слу-
чившееся на видео, и теперь 
кадры разлетелись по всей 
Сети. 

Так, горожанин Алек-
сандр Антонов, ставший 
свидетелем драки, рас-
сказал «Pro Город»: «Ехал 
в троллейбусе № 3, в какой-
то момент в салон зашла 
контролер и начала про-
верять билеты. У одного 
школьника его не оказалось, 
поэтому у него начали тре-
бовать оплатить проезд. Он 
отказался, завязалась ссо-
ра. На помощь контролеру 
пришел водитель. Слово за 
слово, началась драка. Па-

рень буквально 
скрутил води-
теля, а потом 

выбежал из салона, силой 
открыв дверь».

Отметим, что другая 
сторона конфликта пред-
ставила нашему журнали-
сту ситуацию в ином свете. 
По словам подростков, про-
езд они оплатили, но би-
леты не сохранили. «Мы 
хотели выйти из троллейбу-
са, чтобы не начинать кон-
фликт, но водитель закрыл 
двери и не выпускал нас. Он 
тоже на парня замахивался, 
но почему-то на это никто не 
обратил внимания», – поде-
лились ребята.

В результате драки во-
дитель был госпитализи-
рован с подозрением на вы-
вих плеча. Сейчас мужчина 
находится на больничном и 
готовит обращение в поли-
цию. Правоохранители про-
водят расследование. 
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Видео драки 
смотрите на сайте 

Водитель троллейбуса 
попал в больницу после 
драки с подростком-
пассажиром 
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  КСТАТИ

В администрации 
Дзержинска журналисту 
рассказали: «Сотрудники 
МУП «Экспресс» действо-
вали в соответствии со 
своими должностными 
обязанностями. Действиям 
водителя и пассажира 
требуется юридическая 
оценка, после которой 
будут даны официальные 
комментарии».

Мнения пользователей 
prodzer.ru:

Василий: «Нет денег – пусть 
идут пешком!».
Светлана: «Какая разница, 
ребенок или нет? Проезд дол-
жен оплачивать каждый».
Дмитрий: «Водитель мог бы 
просто выпустить ребят и не 
ввязываться в разборки».
Антон: «Вот оно, современное 
воспитание».

1. Драка водителя и пассажира. 2. Подросток отказался оплатить проезд. 3. Парень пытался покинуть 
салон. 4. Словесная перепалка переросла в потасовку • Фото: скриншоты видео из соцсети
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Мнение юриста
«Наказание для молодого человека будет 
зависеть от тяжести нанесенных травм. Но и 
водитель не имел права удерживать парня», 

– Илья Николаев
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Как снизить платеж по кредиту?
Приближается дата платежа по кредиту, а денег явно не хватает? 
И такой стресс – каждый месяц? Вам поможет «Полезный юрист». 
Опытные специалисты расскажут, возможно ли в вашей ситуации 
уменьшить сумму платежей и значительно облегчить вашу финан-
совую нагрузку. До 27 сентября диагностика бесплатная. Узнайте, 
чем еще может помочь вам банкротство по номеру 8(903)602-82-00 
или на Циолковского, 15, оф. 140.  • Фото рекламодателя

Чем 
обернулись 
кредитные 
долги? 
Среди сотрудни-

ков коллекторских 
служб есть люди, 
поражающие своей 
жестокостью. Чтобы 

получить деньги, они звонят 
знакомым и пишут позорные 
надписи в подъезде. Но в на-
шей области придумали и бо-
лее страшные способы:

1. Несколько лет назад в Лы-
скове оклеветали должни-

цу, разложив в разных частях 
города объявления о том, что 
в ее квартире снимают детскую 
порнографию.

2. В 2015 году нижегородку толкнул 
коллектор за то, что она позвони-

ла в полицию, пока он описывал иму-
щество. 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 освобо-
диться от притязаний коллекторов. ∆
• Фото из открытых источников 

Три истории жестокости 
нижегородских коллекторов

Контакты 

Улица Ватутина, 82, 2 этаж, офис 218
8(8313)37-98-67   dolgovnet52.ru

«Pro Город» 
пообщался 
с уполномоченным 
по правам ребенка
Елена Руссо 

Печальная статистика: 
наша область оказалась 

в лидерах по лишению роди-
тельских прав. Согласно ин-
формации, за прошлый год 
в регионе было 947 подобных 
случаев. О том, при каких 
обстоятельствах нужно бить 
тревогу, «Pro Город» узнал у  
уполномоченного по правам 
ребенка в Нижегородской об-
ласти Маргариты Ушаковой. 

Эксперт сразу обозна-
чила: если вы стали свиде-
телем такого преступления, 
нужно сразу сообщить об 

этом в право-
охранитель -
ные органы. 

«Если на-
рушение 
п р о и с -
ходит у 

вас на глазах, либо на это 
указывают другие при-
знаки – плач, звуки из-
биения – нужно неза-
медлительно обращаться 
к правоохранителям». 

Маргарита Ушакова 
отметила, что сообщать 
о жестоком обращении сле-
дует и в случае, когда обид-
чиками выступают не роди-
тели: «Если вы знаете, что 
незаконные действия пред-
принимают воспитатели и 
учителя, нужно сообщить 
об этом в прокуратуру». 

Кстати, не стоит 
переживать, если вы 
не смогли снять на 
фото или видео ин-
цидент, где от рук 
взрослых страдает 
ребенок. Несмотря н а 
отсутствие таких доказа-
тельств, стражи порядка 
примут ваше обращение 
и самостоятельно начнут 
искать подтверждения 
правонарушения.

Горе-мать уехала за нар-
котиками и оставила трех 
малышей одних на пять дней

Мнение эксперта
«Если ситуация в семье «хроническая»: постоянно пьющие родители, не смотрящие 

за ребенком, следует обращаться  в органы системы профилактики безнадзор-
ности несовершеннолетних. Тогда специалисты будут решать вопрос о том, 
чтобы изъять ребенка из опасной семьи», – уполномоченный по правам ребенка 

Маргарита Ушакова  

Дети не должны оставаться одни! 
• Фото из  архива газеты, с сайта pravrebenka.ru

Кстати

Лишить родительских прав могут за 
жестокое обращение, за отказ забо-
титься и развивать детей, алкоголизм 
и наркоманию. 

16+

Свое обращение 
касательно вопросов 

детей вы можете оставить, 
позвонив уполномоченному 

по правам ребенка 
по телефону: 

8(831)428-04-05.

ВАЖНО

947
случаев лишения 

родительских прав 
в регионе за 2018 год

Нижегородская область в лидерах 
по лишению родительских прав

В Дзержинске начались пробные 
пуски тепла (0+)

С 16 сентября в городе начались пробные пуски тепла в преддве-
рии отопительного сезона. Глава города Иван Носков распоря-
дился по мере завершения проверок перевести в рабочий режим 
объекты теплоснабжения зданий социальной сферы и жилищно-
го фонда. Контроль за исполнением постановления возложен на 
замглавы администрации Дениса Дергунова. • Фото из архива газеты

тел. 8-930-697-20-53
газет по почтовым ящикам, проживающие в г. Дзержинск
Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
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О мифах
Часто слышу, что фитнес – 
занятие только для моло-
дых. Это не так. Физическая 
активность необходима 
абсолютно каждому, а с 
возрастом потребность в ней 
только возрастает. 

О пользе
Для пожилых людей под-
держание 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» адапти-
рован для людей пожилого 
возраста. Программа тре-
нировок щадящая, поэтому 
подойдет даже тем, кто ни-
когда не дружил со спортом 
– каждый будет чувствовать 
себя комфортно.

О поддержке
Люди преклонного возраста 
очень чувствительны и бояз-
ливы. Им важны моральная 
поддержка, искреннее обще-
ние, умение грамотно напра-
вить 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). Записы-
вайтесь прямо сейчас! �

Елена СМЕКАЛОВА, 
инструктор «Мягкого фитнеса» 

• Фото фитнес-клуба «Наша энергия» 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

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

По выходным невозможно 
дождаться автобусов 28 и 
Т-1, хотя по расписанию 
они должны ходить 
каждые десять ми-
нут. Пора наказы-
вать водителей или 
перевозчиков. 

Маргарита Шаткова, 
домохозяйка, 34 года

?– Раздевалка в школе № 4 в 
ужасном состоянии, там опасно 

находиться детям. Ее собираются 
приводить в порядок?

– Нам уже поступала жалоба на ненадле-
жащее состояние раздевалки. Сейчас в по-
мещении проведен ремонт. Такая ситуация 
возникла из-за недостаточного финанси-
рования. В этом году школа № 4 получила 
111 тысяч рублей на установку противопо-
жарных дверей в кабинете технологии для 
мальчиков. До 2021 года осталось заас-
фальтировать территорию, – рассказали в 
департаменте образования.

?– В нашем городе такие замеча-
тельные библиотеки были. Что с 

ними сейчас? Будут ли их развивать?

– Да, в рамках национального проекта 
«Культура» планируется реконструкция 
библиотеки имени Гагарина. Работы уже 
начались: сначала отремонтируют фасад 
и кровлю, затем – внутренние помеще-
ния. Весь книжный фонд и каталоги уже 
вывезены в библиотеку имени Симонова. 
В планах – просторный лекционный зал, 
комнаты, удобные для лиц с ограниченны-
ми возможностями, отдельная уютная зона 
для детей и доступ в интернет, – ответили в 
администрации Дзержинска.

Письмо 
читателя

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
prodzer.ru

#людиговорят

?– От воды в Васильевском 
ручье невыносимо пахнет 

канализацией. Опять кто-то 
отходы сливает?

– На месте уже побывали специ-
алисты Минэкологии. Фактов, 
указывающих на сброс отходов или 
сточных вод, не выявлено. Подъезд 
на автомобиле к ручью отсутствует. 
Возможным источником загряз-
нения может являться несанкцио-
нированный сброс неочищенных 
сточных вод от жилых домов, 
расположенных выше по течению. 
Эта версия сейчас проверяется, – 
заявили в администрации города.

Васильевский ручей
• Фото из социальной сети «ВКонтакте»

?– На перекрестке Гайдара и 
Марковникова снесли ларек. 

Зачем это сделали, кому он 
мешал?

– Индивидуальный предприни-
матель перестал платить за аренду 
земельного участка еще в 2017 году. 
Образовалась огромная задол-
женность. Мы вынуждены были 
обратиться в суд за взысканием этих 
средств, в том числе по фактиче-
скому использованию земельного 
участка. Суд принял решение о сносе 
павильона, однако делать это добро-
вольно владелец отказался. Поэтому 
демонтировать пришлось силами 
администрации города, – пояснила 
директор департамента промышлен-
ности, торговли и предприниматель-
ства Наталья Туранова.

Демонтаж торгового павильона
• Фото администрации Дзержинска



НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

В накопленной практике есть все и как выразился 
профессор Неумывакин: «Бери, используй и не заки-
сай больше!» Масло черного тмина повышает иммуни-
тет в той степени, что люди не заболевают. Целебное 
масло на протяжении веков выполняет важнейшую 
функцию смазки для суставов, тканей, мышц, волос, 
кожи и репродуктивных органов. Это здоровая иде-
альная смазка позволит суставам, связкам и мышцам 
растягиваться более полно, восстановит здоровую сек-
суальную функцию, наполнит первозданной энергией 
сердечную мышцу, сосуды, легкие, кожу, волосы и ног-
ти. Долгожители, которые используют масло испокон 
веков, имеют сильный и острый ум. Тмин не только 
чистит, успокаивает и проясняет мозг. В нем питание 

и омоложение ума. Тмин, останавливает процессы ста-
рения мозга. Останавливает повреждение нерва при 
ударе. При звоне и жужжании в ушах, лучшее – масло 
черного тмина. Масло тмина по сибирской технологии 
сильно живит глаза. Тмин останавливает разрушение и 
старение сетчатки. Маслом черного тмина выводят из 
организма всё ядовитое, гнилое, мертвое.

Такое масло – чудо для больных, ослабленных и 
забитых клеток органов. Поддаются тмину и самые 
безнадежные случаи. В заключение хочется добавить: 
«Масло черного тмина по старинному методу сибир-
ской ферментации» - это равновесие кровотока, хими-
ческих веществ, микроорганизмов, ферментов, гормо-
нов, сахара, воды, иммунных клеток и тканевых соков.
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Как это отразится 
на вашем кошельке?  
 
Екатерина Мордвинова

С 1 октября 2015 года у 
любого гражданина по-

явился шанс на финансовое 
спасение и на новую жизнь 
без долгов и звонков коллек-
торов. Многие до сих пор по-

дозревают, что банкротство 
– это мошенничество. Но кому 
принесет выгоду списание ва-
шего долга?

1. Государству. Начиная 
с 2014-го мы все чаще 

стали слышать о том, что в 
стране сложная экономиче-
ская ситуация. Для экономи-
стов уже тогда было понятно, 
что кризис в первую очередь 

ударит по людям: снизятся 
покупательская способность 
и реальные доходы населе-
ния, увеличится безработи-
ца. Тогда наше государство 
решилось на серьезный шаг 
в сторону народа и позволило 
списывать часть долга.
И если в 2014-2015 кризис 

не сильно бил по карману 
гражданина,  то сейчас слож-
ность экономической ситу-
ации становится очевидной, 
перспектив улучшения поло-
жения рабочих и служащих 
не предвидится.

2. Людям .Достаточно 
представить, что около 

70 процентов семей большую 
часть своих доходов тратят на 
обслуживание кредитов – вы-
плату основного долга и про-
центов. 
На покупку дорогостоящих 

товаров, качественных про-
дуктов питания и пользова-

ние услугами просто не оста-
ется денег. Чтобы снова начать 
приобретать необходимые 
вещи, нужно сначала распла-
титься со старыми долгами. 
Это подтолкнет вперед и про-
изводство новой продукции, 
а значит, экономика страны 
сможет снова развиваться.
 

3. Банкам. Россияне за-
должали столько, что в 

среднем на одного человека 
приходится по 2-4 кредита.

 Пока вы годами выплачи-
ваете огромные проценты по 
одному займу,  денег на новый 
кредит так и нет. Таким обра-
зом сильно снижается спрос 
на кредитные продукты.
Банкротство раз и навсег-

да списывает все долги, а 
значит – взять кредит под 
более низкий процент после 
этой процедуры не составит 
никакого труда. От этого вы-
игрывают и банки, которые 
получают нового клиента, 

необремененного долговой 
нагрузкой. 

Таким образом, списа-
ние кредитов выгодно 
всем: государ-
ству, банкам и 
в первую оче-
редь – са-
мим долж-
никам. ∆

1 238 340
рублей долга списано 

с Валентины Николаевны

Кому на самом деле выгодно 
списать ваш долг?

«Когда впервые увидела 
рекламу компании РОСБАНКРОТ 
по телевизору, то не поверилось 

даже. Как такое может быть, 
ведь у меня были кредиты 

больше чем на миллион? Но 
на бесплатной консультации 

мне все подробно рассказали 
о процедуре, и я решилась! 

Теперь все позади, и мне даже 
подумать страшно, сколько бы 
лет я еще могла платить банку»,

– Валентина 
Николаевна

Контакты 

Нижний Новгород, улица Костина, 3, офис 307, 3 этаж, 
бизнес-центр «Новая площадь»

Игорь Кузьмин, руководитель нижегородского 
филиала компании «Росбанкрот»
• Фото рекламодателя
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ВСЕ ЧТО НУЖНО 
ВАШЕЙ МАШИНЕ

Как открыть дверь 
машины, если вы…

Если сигнал не доходит, а вам необходимо открыть двери 
автомобиля или завести его, поднесите брелок к подбородку 
и нажмите на кнопку. Жидкости в голове являются хорошим 
проводником и могут увеличить радиус действия сигнала.

Попросите друзей достать дубликат брелка и поднести его 
к микрофону мобильного телефона. Включите на телефоне 
режим громкой связи и поднесите его вплотную к стеклу с 
водительской стороны. Попросите друга нажать на кнопку 
открытия дверей. Способ является рабочим из-за передачи 
сигнала на блок управления сигнализацией в машине при 
помощи радиотелефонной мобильной связи.

ДАЛЕКО 
ОТ АВТО

ОСТАВИЛИ 
КЛЮЧ 
В ЗАЖИГАНИИ

*Подробности об организаторах акций уточняйте по телефонам. Акции действуют до 31.10.2019 г.

0+
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Вакансии

prodzer.ru

В Дзержинске стартовала 
ежегодная прививочная кам-
пания против гриппа. Первая 
партия вакцины «Совигрипп» 
с актуальными в этом эпид-
сезоне штаммами (Brisban, 
Kansas, Colorado) уже посту-

пила в детские поликлиники. 
Всего в этом году планиру-
ется привить 30 тысяч ма-
лышей – школьникам и вос-
питанникам детских садов 
прививки будут делать в об-
разовательных учреждениях. 

Среди взрослых обязатель-
ной вакцинации подлежат 
те, кто по роду деятельности 
часто контактирует с детьми 
– медицинские работники и 
педагоги. По информации 
Управления Роспотребнадзо-

ра по региону, на сегодняш-
ний день в Нижегородской 
области привиты более 196 
тысяч человек, в том числе 
порядка 80 тысяч детей. На-
помним, благодаря вакци-
нации от гриппа в прошлом 

году удалось избежать тя-
желых случаев заболеваний 
среди горожан всех возрас-
тов.  В планах на этот год 
– привить не менее 47 про-
центов населения области.
• Фото из архива газеты

В регионе началась прививочная кампания против гриппа (0+)
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Про ритуал

Что нужно знать 
о материалах?
Во время ремонта нуж-
но представлять итоговый 
дизайн. Однако многие 
думают лишь о красоте 
покрытия, допуская очень 
досадные ошибки:

1. Пластиковые пане-
ли на солнечной сто-

роне дома. В ясный день 
они специфично пахнут.

2. Панели с ярким ри-
сунком. Из-за яркого 

солнца рисунок со време-
нем может выцветать.

3. Дерево без краски. 
В вагонке без покры-

тия может завестись гри-
бок или паразиты.

4. Панели МДФ на 
балконе. Такой на-

полнитель раздувается от 
влаги. Избежать этого по-
может специалист компа-
нии «РИМ». Пригласите 
его для бесплатного заме-
ра по номеру 8(920)046-
08-01 или 8(908)164-00-
30, чтобы он посчитал вам 
стоимость ремонта с лю-
бым вариантом отделки.∆
• Фото из архива «Pro Город»

Выбираем панели для 
отделки стен на балконе

Овен 
На этой неделе вы 

будете импульсивны и 
решительны, что может 
стать и достоинством, и 
недостатком. Старайтесь 
меньше конфликтовать с 
начальством и проявлять 
сдержанность.

Телец
У Тельцов удачное 

время для хобби, домашних 
дел. Также вы сможете пре-
успеть в новых начинаниях. 
А финансовые вопросы луч-
ше отложить до следующей 
недели.

Близнецы
В личных отно-

шениях звезды советуют 
вам проявлять гибкость и 
действовать в зависимости 
от обстоятельств. Не при-
нимайте скоропалительных 
решений.

Рак
Вам следует уделить 

максимум внимания своему 
здоровью. На этой неделе 
возрастает вероятность раз-
вития старых болезней. На 
работе вас ждет застой, но 
это ненадолго.

 
 

Лев
Вашей практичности 

могли бы многие позавидо-
вать. Кроме того, у вас будет 
высокий энергетический 
потенциал, что позволит 
выдерживать большие 
физические и моральные 
нагрузки.   

Дева
Чем активнее и ини-

циативнее вы себя будете ве-
сти, тем успешнее сложится 
неделя. Наиболее сложной 
темой могут стать отноше-
ния в семье. Но на это вы 
вряд ли сможете повлиять.

 Весы
Контакты с соседями 

и родственниками не всегда 
будут проходить гладко. В 
любой спорной ситуации 
постарайтесь находить 
компромиссные варианты. 
Удачное время для финан-
совых операций. 
   

Скорпион 
Необходимо более 

тщательно планировать 
свои расходы. Крайне неже-
лательно тратить деньги на 
покупку подарков, предме-
тов роскоши. 

Стрелец
Внутренняя потреб-

ность в самостоятельных 
решениях может пойти 
вразрез с интересами близ-
ких людей. Постарайтесь 
проявить больше гибкости и 
чаще идти на уступки.

Козерог
Старайтесь свести к 

необходимому минимуму 
контакты с окружающи-
ми людьми. Это убережет 
вашу нервную систему от 
стрессовых состояний и рас-
стройств.
   

Водолей
Водолеи на этой не-

деле смогут открыть в себе 
внутренние резервы. Также 
вы почувствуете приток сил 
и оживление своей актив-
ности. Главное – суметь на-
править энергию в нужное 
русло.

Рыбы
У Рыб  в эти дни  

могут усилиться личные 
амбиции. Вы можете по-
чувствовать потребность в 
проявлении себя, и ради 
этого вы будете готовы вкла-
дывать много усилий.

ГОРОСКОП 0+
С 23 по 29 сентября 2019 года ? – Сделали на кухне 

деревянное покры-
тие пола. Как правиль-
но за ним ухаживать?

– Главное, от чего стоит 
защищать деревянный 
пол – это влага. Ведь она 
впитывается в покры-
тие, от чего появляются 
изъяны. Конечно, следы 
от влаги можно убрать с 
помощью реставрации, но 
это дополнительные траты. 
Также такой пол лучше 
беречь от падения на него 
тяжелых предметов, кото-
рые оставляют трещины. 
Здесь совет один: обраба-
тывать древесину маслом, 
а не лаком. Ведь в первом 
случае достаточно будет 
отреставрировать только 
пострадавший элемент, 
а во втором – придется 
снимать весь лак. Не стоит 
забывать и про то, что 
скоро в домах появится 
отопление, и из-за сухого 
воздуха покрытие может 
трескаться. В этом случае 
сохранить пол помогут 
увлажнители воздуха.

Таисия
ИВАНОВА, 

Дизайнер

0+
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Специалисты 
поделились важными 
рекомендациями  

 Елена Руссо

Ежегодно в Нижегородской об-
ласти регистрируется порядка 

30 пострадавших от отравления 
грибами. В 2019 году известно уже 
о 21 случае печальных послед-
ствий после сбора и домашнего 
приготовления этого продукта. 
О том, как не оказаться на боль-
ничной койке после поедания лю-
бимых блюд, рассказали в Управ-
лении Роспотребнадзора по Ниже-
городской области. 

Самое первое, на что специ-
алисты обращают внимание 
нижегородцев – это пра-
вильный сбор грибов. Экс-
перты напоминают, что 
на «тихую охоту» следу-
ет отправляться только 

вдали от дорог и магистралей и вне 
населенных мест. Собирать грибы 
нужно строго в плетеные корзины 
– так они дольше будут свежими. 

Все принесенные домой 
грибы в тот же день нужно пере-
брать, отсортировать по видам и 
вновь тщательно пересмотреть. 
Выкидывайте все червивые, пере-
зревшие, пластинчатые, дряблые 

грибы, без ножек, 

а также несъедобные и ядовитые, 
если вы их все-таки по ошибке со-
брали. Обязательно нужно под-
вергнуть продукт кулинарной 
обработке в день сбора, при этом 
каждый вид следует готовить 
отдельно.

Занимаясь заготовками, 
необходимо помнить, что суще-
ствует перечень съедобных грибов. 
Из него только белый, груздь на-
стоящий и рыжик обыкновенный 
являются безусловно съедобными. 
Только их можно использовать для 
приготовления любимых блюд без 
предварительного отваривания.
• Фото пресс-службы Роспотребнадзора 
по Нижегородской области

Любите «тихую 
охоту»? Читайте 
памятку, как не 
потеряться в лесу

Мнение специалиста
«Если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя 
приобретать сушеные, соленые, маринованные и консервированные 
грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. 
Не рекомендуется покупать грибные консервы в банках с закатанны-

ми крышками, приготовленные в домашних условиях»,

– говорит заместитель начальника Управления 
Роспотребнадзора по региону
Наталья Садыкова

Ни в коем 
случае нельзя:
• собирать грибы в ведра, 
полиэтиленовые пакеты или 
мешки;

• собирать старые, 
переросшие, червивые и 
неизвестные грибы;

• пробовать грибы во время 
сбора;

• подвергать грибы 
кулинарной обработке через 
день и более после сбора;

• мариновать или солить 
грибы в оцинкованной 
посуде;

• хранить грибы в тепле 
– это скоропортящийся 
продукт.

Как собирать и готовить грибы: 
советы Роспотребнадзора

0+

21
человек пострадал от отравления 

грибами в 2019 году
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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

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

Отделочные работы полы, плитка, 
обои, сантехника, электрика ................................. 89092990407

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

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

УСЛУГИ
Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
смартфонов на дому .............................................. 89023036010

Ремонт стиральных машин, 
холодильников ........................................................ 89200042299

Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030

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

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 от 50 тыс. руб., 
книги до 1920г., статуэтки, знаки, 
самовары, колокольчики. ....................................... 89200754040

Куплю хромовые сапоги из СССР.....................89503426427

Куплю янтарные бусы, 
круглые, овальные, старинные..........................89107948908



Выступающая косточка на 
большом пальце стопы не 
только портит внешний вид 
ноги, но и грозит осложнени-
ями. 

А решение про-
блемы есть. О ней  
рассказывает Он-
дар Айдыс, руково-
дитель Центра трав-
матологии и ортопедии:

– Проблема решается 
путем удаления косточки. 
Проводят такую опера-
цию опытные травмато-
логи-ортопеды клиники.

Лечение занимает в 
среднем два дня. Опе-
рация может занять от 15 
минут до двух часов, в за-
висимости от сложности и 
количества деформирован-
ных пальцев.

Операции проводятся в 
клинике «Медси на Пресне». 
В рамках программы вы 
получаете бесплатно: опера-
цию, медикаменты, перевяз-
ки, импланты, проживание в 
палате со всеми удобствами 
в течение одного-двух дней, 
питание. �

Тел. 8(495) 769-59-87, e-mail: OndarAV@mail.ru 
Сайт: vk/ortopunkt Facebook: Facebook.com/ortopunktru

БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В г. МОСКВА
КРАСИВЫЕ НОГИ - МЕЧТА,

которую возможно реализовать в любом возрасте

Ондар Айдыс Вячеславович
руководитель 

Центра травматологии, 
ортопедии и медицинской 

реабилитации
• Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

До и после операции 
в «Медси на Пресне»
• Фото клиники «Медси на Пресне»»

Нахождение в клинике два-три дня

при наличии 

ПОЛИСА ОМСБЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
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