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Мотоциклист разбился, помогая 
правоохранителям (16+) стр. 3

Ищите работу своей мечты? 
Загляните в раздел «Вакансии»! �  стр. 4

Закрытие дачного сезона: 
что должны знать садоводы? � стр. 5

• Фото Анастасии Леонтьевой

Ветеран обнаружил 
в сбережениях 

фальшивки на сто 
тысяч рублей 

0+

95-летний Александр Бурунов 
узнал о поддельных купюрах 

лишь, когда пришел в банк стр. 2
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95-летний 
Александр Бурунов 
считает, что деньги 
подменили дома 

Анастасия 
Леонтьева
+79306919020

Вопиющий случай прои-
зошел в городе 

химиков: на ру-
ках 95-летнего 

ветерана войны Александра 
Бурунова оказались 104 ты-
сячи фальшивых рублей. Об 
этом «Pro Город» сообщил 
зять пенсионера, позвонив 
в редакцию из далекой Аме-
рики. 

Как оказалось, о фаль-
шивых купюрах Александр 
Федорович узнал, когда 
пришел с деньгами в банк. 

Вот что пожилой муж-
чина рассказал жур-
налисту «Pro Город»: 
«Все вскрылось, 
когда я оплачивал 
коммуналку. Сна-
чала грешил на 
банк, думал, что 
там мне подсуну-
ли фальшивки. Но 
меня заверили, что 

такое просто 
невозмож-

но. Сотруд-
ники банка 
обратились в 
полицию – са-
ми позвонили». 

Пенсионер на-
писал заявление 
и оставил его право-
охранителям. Буру-
нов вспомнил, что еще 
в конце августа к нему в 
дом приходили женщина 
и молодой парень, которые 
представились сотрудника-
ми Горгаза. «А еще в сентя-
бре ко мне тоже какие-то ре-
бята приходили под видом 
работников Горгаза. Они 
перемещались по квартире. 
Позже от соседа узнал, что 
эти люди вовсе не газовщи-
ки». 

Обо всех этих случаях 
ветеран рассказал стражам 
порядка. В пресс-службе 
ГУ МВД по региону журна-
листу сообщили, что уго-
ловное дело возбуждено и 
расследование проводится. 
Правда, ни пенсионер, ни 
его близкие не верят, что 
смогут вернуть деньги. По-
страдавшие считают, что 
шансов нет даже на то, что-
бы найти преступников. 

Горожанка лишилась 
100 тысяч рублей 
из-за мошенников

Мнение 
юриста 
«Уверен, что в банке деньги 
подменить не могли. Скорее 
всего это тот, кто был вхож в 
дом дедушки. Расследовать 
такие кражи несложно, если 
реагировать своевременно. 
Многие подъезды и дворы 
оснащены камерами, благо-
даря которым, можно выйти 
на след преступников», 
– считает 

Никита 
Кубасов 

Народная новость

Ветеран обнаружил в копилке 
104 тысячи фальшивых рублей 

0+

  КСТАТИ

Ветеран Александр Федорович 
живет один. Его дети разъ-
ехались по разным городам. 
Дочь пенсионера Наталья, 
проживающая в Ярославле, 
уверена, что деньги подменили 
на фальшивки дома. 

Как распознать 
фальшивую купюру: 

1. На лицевой стороне банк-
ноты размещено скрытое 

изображение «РР». Его можно 
рассмотреть под углом.

2. На узком купонном поле 
слева серийный номер 

купюры выполнен краской 
бордового цвета.

3. Текст «Билет Банка 
России» находится на 

лицевой стороне и восприни-
мается на ощупь.95-летний ветеран Александр Бурунов пустил в свою квартиру 

мошенников • Фото автора 



3ДЗЕРЖИНСКwww.prodzer.ru 
№45 (189), 23 октября 2019

Воспроизвести 
опасный 
трюк парня 
попросили 
стражи порядка 
Елена Руссо 

Ст р а ш н а я 
трагедия в 

Кстове: 31-лет-
ний мотоци-
к л и с т - с т а -
тист Денис 
Б. погиб во 
время след-
с т в е н н о г о 
эксперимен-
та. Денис пы-
тался воспро-
извести ДТП, 
которое про-
изошло про-
шлым летом в 
октябре. 

«Pro Город» пообщал-
ся с одним из знакомых по-
гибшего Николаем: «Денис 
должен был воссоздать ава-
рию, которая произошла в 

августе. Тогда мотоциклист 
получил ранения, но выжил. 
Говорят, он отказался от уча-
стия в эксперименте. Знаю, 
что полицейские попросили 
Дениса проехать дистанцию 
быстрее. На мокром асфаль-
те его занесло...». 

Новость о трагедии 
всколыхнула регион. Ни-
жегородцы не могут по-

нять, почему к 
эксперименту не 
привлекли мо-
тоциклистов из 

ГИБДД? По-
лучить ответ 
от  ГУ МВД 
по региону 
не удалось. 

Все, что 
говорят об 

этой ситуации полицейские 
— по делу проводится про-
верка. Делом заинтересова-
лись и следователи Кстов-
ского района. Тем временем, 
Дениса Б. похоронили. У 
парня осталась супруга на 
девятом месяце беремен-
ности и маленький сын. Не-
равнодушные нижегородцы 
в Сети предложили устроить 
сбор средств вдове. 

Фото с места 
событий смотрите 
на портале

Мнения пользователей progorodnn.ru 

Горожанин: «Полиция обязана выплатить компенсацию семье».
Михаил: «Какой кошмар… Нелепая и страшная смерть».
Елена: «Не нужно было ему соглашаться – надо думать о родных». 
Miko: «Почему правоохранители отмалчиваются! Стыдно!»  

Важно, чтобы участие в этом 
эксперименте было оформлено 
юридически. В таком случае, 
семья погибшего может рассчи-
тывать на компенсацию. В этой 
истории очень много вопросов. 
По закону в следственном экс-
перименте можно учасствовать 
только при отсутствии опас-
ности для здоровья. Проверка 
должна показать 
конкретных 
виновников, 
– считает юрист

Алексей 
Самойлов

Мнение юриста: 

1. Место ДТП в Кстовском районе 
2. 31-летний Денис со своей супругой
• Фото  из открытых источников

1

2

Важно
Юрист Алексей Самойлов 
объяснил, что граждане 
имеют полное право отказать 
полицейским в помощи даже 
в качестве понятых. Если 
правоохранители оказывают 
давление, люди могут написать 
жалобу в прокуратуру. 

Мотоциклист погиб во время 
следственного эксперимента

16+

Узнайте, как списать долги
по социальной программе
Если вы потеряли прежний уровнь дохода или остались без рабо-
ты и не можете платить по кредиту, есть законный способ решения 
проблемы. С 28 по 31 октября в Дзержинске пройдут бесплатные 
консультации по вопросам прововой защиты населения. Запись 
по телефону: 8(903)602-82-00 Адрес: пр-т Циолковского, 15/2 ,1 
этаж, оф. 140 «Полезный юрист».  • Фото из открытых источников

Могила близкого может быть 
ухоженной круглый год
Участок, выложенный гранитом, не зарастет травой, а памят-
ник из него не нужно ежегодно красить. Оградку и надгро-
бие можно сделать в одном стиле. На такие мемориальные 
комплексы в «Дзержинском ритуальном фонде» дают 25 лет 
гарантии. Позвоните 8(910)144-08-00 или 8(8313)263-123 в 
октябре чтобы получить скидку 20%.  • Фото рекламодателя
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Вакансии

Даже маленькое 
пространство может 
стать комфортным

Как привило, стандарт-
ный балкон – это три метра, 
заставленные так, что труд-
но стоять даже одному. Рас-
ширить пространство можно 
с помощью:
• Выноса. Эта технология 
добавляет 50 сантиметров к 

ширине балкона, и 
еще больше – визуаль-

но!

• Встроенной мебели.
Шкаф или тумба точно со-
впадающие с размерами бал-
кона вместят все заготовки, 
сохранив пространство. 
• Раздвижного остекления. 
Окна, которые открываются 
«в сторону» не требуют места 
для открытия створок, и не 
помешают установить шкаф 
вплотную к окну.
Максимум полезного про-

странства вы получите, ис-
пользуя сразу три метода. Ма-
стера «РИМ» отремонтируют 
балкон всего за один-два дня. 
Позвоните 8(920)046-08-01 
или 8(908)164-00-30, что-
бы узнать, как получить 

тумбу в подарок!∆
• Фото рекламодателя

Три способа увеличить балкон16+

• - Рабинович, почему вы в 
супермаркете сначала взве-
шиваете овощи, а лишь потом 
кладете их в целлофановый 
пакетик?
- Извините, но ведь пакетик 
тоже что-нибудь, да весит!

• - У вас очень редкое забо-
левание.
- Насколько редкое, доктор?
- Вы сами должны по-
добрать название.

• Я, когда знакомлюсь в 
интернете со стройными 
и высокими девушками, 
то первое свидание всег-
да назначаю на пляже ... 
ещё ни одна не пришла. 

• Несовершенен? Не можешь 
определиться? Страдаешь?
Должно быть, ты – глагол. 

• Как девушки описывают 
аромат духов: «такой терпкий, 
сладковатый, но с перчинкой, 
запоминающийся, сексуаль-
ный, вызывающий желание».
Как девушки описывают му-
жика: «ну, нормальный». 

• Если бы вам предстоял 
выбор взаимно любить 
всю жизнь или есть и не 
толстеть, то какую пиццу 
вы бы съели первой? 

•- Кто вы такой, чтобы мне 
указывать, что я делаю пра-
вильно, а что нет? Я сама 
разберусь, как и что мне 
делать в данной ситуации! 
Я заплатила вам деньги, и 
будьте добры предоставить 
мне мною оплаченное! И 
вообще, с какой стати я, 
женщина, должна выпол-
нять указания какого-то 
мужчины? Это сексизм!
- Дама, успокойтесь! При-
дёте на пересдачу во-
ждения ещё раз…

•– У меня не получается вне-
сти оплату за интернет.
– Вы пытались засунуть в тер-
минал счастливый билетик.
– У меня нет купюр крупнее.

• Почему мы никогда не го-
ворили о том, что душ - это 
одомашненный дождь? 

• Лучшая проверка лидер-
ских качеств у ребенка - это 
отвезти его на дачу и по-
смотреть: он гоняется за 
гусями или гуси за ним.

• Пойди посмотри, чем там 
кошка на кухне гремит.
— А ты её кормила?
— Нет.
— Значит, готовит что-то.

КОНКУРС 
АНЕКДОТОВ

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

тел. 8-952-775-26-96Желаете разместить рекламу
в рубрике «ВАКАНСИИ»?

prodzer.ru
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Полезные советы 
по хранению урожая
Елена Руссо

По окончанию дачного се-
зона у любителей огорода 

возникает множество хлопот: 
сохранение саженцев до вес-
ны, правильное хранение со-
бранного урожая дома и так 
далее. «Pro Город» подготовил 
несколько полезных советов! 

Как хранить саженцы, 
чтобы они не пропали до вес-
ны? Если у вас есть кругло-
годичный доступ к садовому 
участку, то удобнее всего хра-
нить саженцы там. Не бой-
тесь, что они замерзнут – это 
один из самых действенных 
способов хранения, ведь садо-
вым прикопом давно и успеш-
но пользуются практически 
все опытные садоводы. Для 
сооружения прикопа подой-

дут освободившиеся участки 
от овощей. Обязательное ус-
ловие – место должно быть 
сухим и недоступным для 
скопления весенних и грунто-
вых вод. 

Когда ямы будут готовы, 
следует подготовить само 
растение к зимовке – тща-
тельно осмотрите, удали-
те листья и поврежденные 
участки корневой системы. 

Корни следует по-
грузить в воду на не-
сколько часов, чтоб они 
успели достаточно пропи-
таться влагой. После всех 
процедур укладывайте 
растение в «окоп», кор-
нями на север, ветками 
на юг. Так они будут под 
защитой от ветра. Корни 
нужно присыпать землей 
(на 20-30 сантиметров) и по-
лить водой для оседания.

Закрытие дачного сезона

Как хранить картофель? 
Некоторые огородники советуют обрабатывать картошку кипятком, если есть 
такая возможность. Привезенный с дачи картофель следует вымыть, сложить 
в сетки и опустить каждую в кипящую воду на несколько секунд. За это 
короткое время болезнетворные грибки и бактерии, оставшиеся на поверх-
ности, погибнут, а картофель за зиму не загниет и не прорастет. Главное не 
передержать клубни в кипятке, иначе они начнут вариться. После «водных 
процедур» ошпаренный картофель необходимо просушить в темном месте. 
Хранить «второй хлеб» следует в ящике, куда не проникают воздух и свет. 

. . . ...

Как хранить лук?
Храните лук в тканевых мешочках! Они должны быть изготовлены 
из натурального материала, например, мешковины, льна или хлоп-
ка. Лук будет храниться всю зиму в мешках небольшого размера, 
вмещающих максимум по 4-5 кг. Кроме того, можно использовать 
корзины – они не должны быть слишком глубокими, иначе лукови-
цам, которые будут лежать в середине, может не достаться воздуха и 
они начнут загнивать. Лучше взять несколько небольших корзинок 
объемом по 5-6 литров. 
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Про ритуал

Про дом

Овен 
Овнам придется 

смириться с неприятными 
сюрпризами, которые им 
подготовила эта неделя. 

Телец
Не становитесь за-

чинщиком разборок в семье. 
Лучше промолчать, чем 
потом жалеть о сказанных 
колкостях в адрес родных.  

Близнецы
Близнецам рекомен-

дуется перестать закрывать 
глаза на тревожные звоноч-
ки, которые им посылает 
организм. 

Рак
Раки будут встрево-

жены из-за трудностей на 
рабочем месте. Не бойтесь 
просить помощи у людей.

  
Лев
Львам будет досаж-

дать неприкрытая зависть со 
стороны того, с кем им при-
ходится часто видеться.  Не 
вступайте в конфликты!

Дева
Девам придется мало 

времени проводить дома. 
Так сложатся обстоятельства.  
Близкие вас поймут, главное, 
подберите верные слова.

Весы
Весам рекомендуется 

отказаться от финансовых 
транзакций в любом виде. 
Из-за мелких неприятностей 
они рискуют потерять боль-
шие деньги. 
   

Скорпион 
Скорпионам следует 

внимательнее относиться 
к тем, кого они собираются 
причислить к списку друзей. 

Стрелец
Стрельцов из их колеи 

на неделе не выбьет ровным 
счетом ничего. У них появит-
ся шанс успешно завершить 
большие проекты. 

Козерог
Козерогов ждет хоро-

ший период для завершения 
дел, которым ранее они уде-
ляли много времени. Возмо-
жен спонтанный заработок. 

Водолей
Водолеи должны 

научиться выделять для 
себя важное и второстепен-
ное, чтоб не мучиться из-за 
пустяков. 

Рыбы
Рыбы будут окружены 

множеством раздражителей, 
но понять причину возник-
новения негативных эмоций 
им не удастся.

ГОРОСКОП 0+C 28 октября по 3 ноября
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина! 

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Все виды ремонтно-отделочных работ 
частично и под ключ ............................................... 89875580547
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-бензоинстурмента ..................... 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..............................................................89527849911

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 ....................................................(831)3350740

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

Куплю янтарные бусы , круглые,
овальные, старинные...........................................89107948908
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ОМБЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В г. МОСКВА
Красивые ноги - мечта, которую возможно реализовать в любом возрасте

Выступающая косточка на боль-
шом пальце стопы не только портит 
внешний вид ноги, но и грозит ослож-
нениями. Решение проблемы есть! О 
недуге не понаслышке знает горожан-
ка Галина Ивановна, оценившая эф-
фект операции на себе:

– С возрастом стала замечать, как 
косточка под большим пальцем все 
больше выпирала в сторону. Купить 
обувь стало большим испытанием. 
Как справиться с такой проблемой?!

– Дефект можно исправить хи-
рургическим путем, переборов свой 
страх. Центр ортопедии и травма-
тологии поможет вам. Нужно запи-

саться и пройти процедуры по полису 
ОМС. Процедуры проводят опытные 
врачи клиники, поэтому волнений за 
результат не должно быть. 

На лечение уйдет в среднем два 
дня. Операция может занять от 15 ми-
нут до двух часов, в зависимости от 
сложности и количества деформиро-
ванных пальцев.

Операции проводятся в клинике 
«Медси на Пресне». В рамках про-
граммы вы получаете бесплатно: 
операцию, медикаменты, перевязки, 
импланты, проживание в палате со 
всеми удобствами в течение одного-
двух дней, питание. �

НАХОЖДЕНИЕ В КЛИНИКЕ ДВА-ТРИ ДНЯ

БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПО ПОЛИСУ ОМС!
8(495) 769-59-87
e-mail: OndarAV@mail.ru
сайт: ortopunkt.ru

ortopunkt_ru

vk.com/ortopunkt

Facebook.com/ortopunkt.ru

до после

Нижегородка рада, что поехала 
в Москву на операцию! 
• Фото предоставлено рекламодателем
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