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Одна история 
закончилась 
аварией, а другая 
стрельбой
Елена Руссо 

На минувшей недели в 
Дзержинске сразу два 

автомобилиста решили «по-
играть в догонялки» с со-
трудниками ГАИ. Водители 
пытались отбиться от стра-
жей порядка. В результате, 
одна история закончилась 
ДТП, а другая стрельбой. 

В ночь с 27 на 28 ноября 
около политехнического 
института на улице Гайда-
ра водитель «Рено Дастер» 
рьяно пытался уйти от по-

гони полицейских. Итогом 
стала авария. Житель ули-
цы Алексей Смоляков ви-
дел последствия серьезного 
ДТП: «Водитель разогнал-
ся, его занесло и, он врезал-
ся в столб. К счастью, рядом 
никого не было и обошлось 
без жертв. Сам лихач остал-
ся жив». 

29 ноября стражи по-
рядка устроили погоню 
за водителем Toyota Land 
Cruiser. Полицейские не-
сколько раз высказали 
требование остановиться 
по громкой связи, но авто-
омибилист лишь прибавил 
скорость. Петляя, водитель 
и вовсе выехал за город. В 
итоге, сотрудникам ГАИ 
пришлось открыть огонь по 

колесам. Автомобилиста за-
держали и доставили в от-
дел полиции. 

Сейчас по фактам двух 
историй проводится расс-
следование. Правоохра-
нители устанавливают все 
обстоятельства произошед-
шего. В отношении отчаян-
ного лихача на  Toyota Land 
Cruiser уже возбуждено уго-
ловное дело. Выяснилось, 
что он был лишен водитель-
ских прав, но полгода назад 
«восстановил» документ. 
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В городе химиков приступили 
к сносу дома на Буденного, 6а. 
Весной того же года дом при-
знали аварийным. Админи-
страция Дзержинска заверяла 
жителей соседних домов, что 
они не почувствуют диском-
форт от шума благодаря спе-
циальным технологиям сноса. 
Однако как пишут пользова-
тели в соцсетях: сильный гул 
действительно мешает людям. 
Напомним, около трех лет 

назад, 14 января 2017 года, 
жители дома на Буденного со-
общили о трещинах на стенах, 
которые привели к деформа-
ции здания. 

Снос дома
• Фото  Юрия Стрельникова

Аварийный дом 
на Буденного 
начали сносить (0+)

Мы платим за новости
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#news

Видео с аварии 
на Гайдара смотрите 
на сайте 

16+Народная новость

Комментарий ГИБДД
«Требование об остановке транспортного 

средства подается с помощью громкоговоря-
щего устройства или жестом руки, направлен-
ной на автомобиль. Водитель должен остано-

виться в указанном ему месте», 

– говорит подполковник полиции 

Дмитрий Мацкевич

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Горожанин: «Сажать этих 
лихачей нужно». 
Вадим: «Давно пора реальные 
сроки давать за такие дела».
Милена92: «Хорошо, что 
никто под колеса этим водите-
лями не попал».

  ВАЖНО

Юрист Алексей Самойлов 
предупреждает, что за 
неповиновение стражам 
порядка может последо-
вать наказание: в виде 
ареста на 15 суток или 
наложению штрафа.

Ком
«Тр

средств
щего ус
ной на

Сразу два лихача 
за неделю пытались 
скрыться 
от сотрудников ГАИ

1. Машина врезалась в столб 2. МЧС за работой • Фото из соцсетей
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Школой, покрытой трещинами, 
заинтересовались в СК (0+)

Школа, на стенах которой образовались трещины, будет 
проверена следователями. Специалисты должны выяснить 
причины произошедшего, а также ответить на вопрос: го-
дится ли здание для эксплуатации. Родители учеников ка-
тегорически против продолжения занятий в школе из-за 
сомнений в безопасности. • Фото Анастасии Леонтьевой

ЧП в Вадском районе 
потрясло регион 
Елена Руссо 

25 ноября 44 человека 
из школы в Вадском 

районе были 
г о спи та ли -
зированы в 
больницу. 

Ученики школы, где 
произошло ЧП, рассказали, 
что пахнуть газом начало в 
районе третьего урока пер-
вой смены. «Сильный запах 
был. Некоторым ребятам 
стало плохо — учителя вы-
звали скорую. После четвер-
того урока занятия отмени-
ли», – рассказала журнали-
сту старшеклассница. 

44 человека экстрен-
но увезли в больницу, где 
медики оказали им первую 
помощь. Несколько человек 
находились в состоянии 
средней тяжести. На ме-
сто событий быстро при-
были  заместитель губер-
натора Дмитрий Краснов, 
министр здравоохране-
ния Александр Смирнов и 
министр энергетики и 
ЖКХ Андрей Чертков с соб-
ственной проверкой. 

По первоначальной 
информации, причиной 
отравления школьников и 
взрослых стал несанкцио-
нированный выброс приме-
си для определения запаха 
газа на газораспредели-
тельной станции в селе Вад. 
Правда, в «Газпром транс-
газ Нижний Новгород» 
утверждает, что никаких 
работ в день ЧП не прово-
дилось. Эту информацию 
подтвердили специалисты 
Ростехнадзора.

Сейчас следователи 
СК проводят тщательную 
проверку. Все пострадавшие 
отпущены из больницы до-
мой. Занятия возобновле-
ны.

Отравившиеся дети 
рассказали, как им 
оказывалась помощь

0+

Комментарий 
губернатора
«Я бы хотел поблагодарить 
педагогов Вадской школы, от 
правильности первых действий 
которых, многое зависело. 
Оперативно сработали и службы 
экстренного реагирования, 
и медики района, благодаря 
которым, после обеда уже все 
пострадавшие смогли вернуться 
домой», 
– отметил 

Глеб 
Никитин

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Горожанин: «Дети то едой 
травятся, то газом. Ужасно».
Микель: «Надеюсь, всех вино-
вников уволят».
Лаос: «Скорейшего всем вы-
здоровления».
Ника: «Пусть следователи 
разбираются и дают нормаль-
ный ответ. Ждем результатов 
проверки».

равились человека отр
м газом
школе в Вадской 

Больше 40 человек отравились газом в школе

Детям стало плохо на третьем уроке • Фото из архива газеты

Что делать, если вы 
почувствовали запах газа? 
• Проветрите помещение (устройте сквозняк).
• Вызовите аварийную газовую службу.
• Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте никаких электро-

приборов!

Начните 2020 год без долгов
Под Новый год мы традиционно стараемся вернуть накопившиеся 
долги. Если не выходит самостоятельно найти выход из долговой 
ямы, обратитесь за помощью к «Полезному юристу». Специалист 
расскажет, как снизить ежемесячные выплаты по кредиту, умень-
шить начисленный процент и полностью списать долг. Узнайте, о 
способах избавления от задолженности по номеру 8(903)602-82-
00 или на Циолковского, 15 офис 140.  • Фото из архива газеты
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В домах по улице Бу-
денного несколько раз 
за неделю из крана 
текла грязная вода. 
Коммунальщики, 
прекратите это! 

Любовь Малахова, 
домохозяйка, 

33 года 

?–  Около детского сада №23 на 
Маяковского нет освещения. За-

бирая своего ребенка вечерами, хожу 
буквально на ощупь. Собираются ли 
власти установить фонари? 

– Дело в том, что для строительства новой 
линии требуется разработка проектно-
сметной документации. Бюджетом 2019 
года данные виды работ не предусмотрены. 
Вопрос будет проработан в 2020 году. От-
метим, что это возможно при условии вы-
деления определенного финансирования, 
– пояснили в администрации города. 

?–  Решен ли вопрос с газифика-
цией в поселке Пыра? Хочется 

узнать сроки. 

– Газификацию поселка Пыра подтвер-
дили на высшем уровне. Министр ЖКХ 
и энергетики Нижегородской области 
Андрей Чертков в рамках встречи с главой 
города Иваном Носковым и  жителями 
поселка Пыра заверил, что газификация 
будет. Отмечается, что этот вопрос является 
одним из основных направлений работы 
администрации города.  Известны сроки: 
строительно-монтажные работы по газос-
набжению планируется осуществить уже 
осенью 2020 года, – рассказали в админи-
страции города.

Письмо 
читателя

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
prodzer.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале prodzer.ru

О победе
Путь с нуля до чемпиона 
мира у меня занял один 
год. При этом не стоит за-
бывать, что кроме этого за 
моими плечами восемь лет в 
тренажерном зале и детство 
в плавании. К спорту при-
шла в 14 лет. Просто решила 
ходить в спортзал для себя, а 
потом меня затянуло. 

О тренировках
Когда я готовлюсь к со-
ревнованиям, то ставлю себе 
две тренировки в день шесть 
дней в неделю. В первой по-
ловине дня - «силовые» по 
два часа, а второй - «кардио» 
по 40 минут. Иногда бывает 
желание все бросить, но я 
научилась успокаивать себя.

О рационе
Питание — основа по-
строения фигуры. Когда 
готовлюсь к соревновани-
ям, то все продукты четко 
взвешиваю и раскладываю 
по контейнерам. Срывов 
на «вкусняшки» у меня не 
бывает. В обычное время я 
ем все, что захочу. 

О стереотипах
Многие говорят, что жен-
ский бодибилдинг выглядит 
не очень привлекательно. 
Но я выступаю в категории 
«Бодифитнес», в которой 
девушка не должна быть 
огромной горой мышц. 
Только пропорции, атлетич-
ность и женственность! 

О взглядах
Чаще всего я ловлю на себе 
не удивленные, а восхи-
щенные или завистливые 
взгляды. Меня это никак не 
расстраивает, а только до-
бавляет уверенности в себе. 

О конкуренции
Модели на своих конкурсах 
рвут друг другу купальники 
за кулисами. В нашем спорте 
тоже встречаются такие 
случаи, но к счастью, редко. 
Кстати, негативное отноше-
ние к конкурентам особенно 
видно в России. 

Екатерина БОРОДИНА, 
спортсменка, стала чемпионкой мира 

по бодибилдингу в категории «Бодифитнес»
• Фото предоставлено героиней публикации 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Видео-обращение 
чемпионки смотрите 
на сайте

6+

?– Контейнеры для сбора 
твердых коммунальных от-

ходов (ТКО) будут установлены 
в поселках?

– Администрация Дзержинска при-
обрела 500 контейнеров в 2019 году. 
Часть будет установлена в поселках: 
Горбатовка, Строителей, Лесная По-
ляна, Северный, Гнилицкие двори-
ки, Лесной Кордон, Пыра, Желнино, 
Пушкино (ул.Железнодорожная,69). 
В числе 250 желтых сетчатых кон-
тейнеров, предназначенных для раз-
дельного сбора ТКО: бумага, картон, 
различные виды пластика, металл, 
текстиль, – пояснили в администра-
ции города.

Новые контейнеры • Фото из группы 
«Администрация Дзержинска» в «ВКонтакте»

?– Живу на Петрищева, 12Б. 
На несколько дней отключи-

ли отопление без объяснения 
причины. Что делать, если 
управляющая компания не 
реагирует на жалобы?

– Отключение отопления и ГВС 
произошло в связи с проведением 
ремонтных работ. Дзержинские 
тепловые сети проводят работы по 
замене запорной арматуры на рас-
пределительной тепловой сети. При 
отсутствии реакции от УК обращай-
тесь в управление по муниципально-
му и жилищному контролю по тел. 
39-70-54; 39-70-49, – сообщили в 
администрации города.

Батареи в квартирых были холодными
• Фото из архива газеты

?– У меня протекает балкон, 
а зимой весь пол покры-

вается льдом. Откуда может 
взяться вода, если все рамы 
сухие?

– Сырость может появиться при 
плохой защите от влаги или из-за 
слабой вентиляции. Опасна не сама 
влага, а грибок, который может 
из-за нее возникнуть. Выяснить 
истиную причину сможет только 
специалист. Мастер обработает 
пораженные участки от паразитов, 
сделает щели герметичными, до-
бавит необходимую вентиляцию и 
утеплит ваш балкон. Вызовите про-
фессионала по номеру 8(920)046-
08-01 или 8(904)068-15-61, чтобы 
забыть об этой проблеме уже через 
два дня, – советует руководитель 
компании «РИМ» Юрий Киреев.∆

Избавьте свой балкон от сырости 
и наледи • Фото  компании «РИМ»
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газет по почтовым ящикам,
проживающие в г. Дзержинск

Требуются
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

тел. 8-950-624-33-26

т. 8-950-624-33-26

Овен 
Для большинства не-

деля сложится весьма удачно. 
Появится возможность про-
явить себя, продемонстриро-
вать свою ответственность и 
профессионализм. 

Телец
На этой неделе у Тель-

цов масса дел, с которыми 
они прекрасно справляются. 
Умение находить компро-
миссы, а также развитая 
интуиция позволят вам при-
нять участие в прибыльных 
проектах. 

Близнецы
Это благоприятное 

время для духовного роста, 
обучения, путешествий. Но 
имейте в виду: вам предстоит 
столкнуться с множеством 
сдерживающих факторов, 
которые не позволят «ото-
рваться от земли». Не игнори-
руйте их!

Рак
Эта неделя — период 

вполне гармоничный. Вы 
сумеете проявить свои способ-
ности, найти нестандартные 
решения служебных проблем, 
подняться по карьерной лест-
нице. И коллеги, и руковод-
ство ценят ваши идеи. Но 
будьте внимательны к тому, 
что происходит в вашем доме.

 
Лев
Звёзды советуют 

Львам быть практичнее и не 
доверять тем, кто сулит золо-
тые горы. Поверьте: сейчас не 
время гоняться за журавлем, 
гораздо важнее удержать 
свою синицу.  Возможен упа-
док сил, который приведет к 
подрыву вашего здоровья.

Дева
На этой неделе 

фортуна на стороне Дев. Это 
один из самых интересных и 
благоприятных периодов. Вы 
обаятельны, энергичны, та-
лантливы и способны достичь 
любых целей. Важно при этом 
не смотреть на мир сквозь 
розовые очки. Ставьте цели, 
но будьте реалистами!

Весы
Сейчас вы стремитесь 

увеличить доходы, однако 
вам нелегко собраться с 
силами, организовать себя. А 
несвойственная вам жесткость 
и холодность в общении спо-
собны стать причиной отчуж-
дения с близкими людьми. 
Проявите по отношению к 
ним тепло.
   

Скорпион 
Это период повы-

шенной активности. Прилив 
энергии, а также повышение 
сексуальной привлекательно-
сти, могут обернуться новыми 
романами, стремлением жить 
в полную силу. Не забывайте 
уделять время отдыху иначе 
здоровье может не выдержать.

Стрелец
Весьма вероятны 

перемены в карьере: новая 
должность, смена коллекти-
ва или же переход на другую 
работу. В любовных от-
ношениях также не исклю-
чены приятные сюрпризы. 
Главный посыл звезд — не 
сидите на месте!

Козерог
Удачный период для 

улучшения финансового по-
ложения. Есть шанс обзаве-
стись полезными связями, 
благодаря которым, перед 
вами откроются новые гори-
зонты, представится 
возможность раскрыть 
свои таланты и получить 
признание.

  Водолей
Это подходящее вре-

мя, чтобы уладить финансо-
вые и семейные проблемы. 
На этой неделе удача по-
прежнему на вашей стороне. 
Знакомства с интересными 
людьми позволят расширить 
социальные связи. Главное - 
не сидеть на одном месте. 

Рыбы
Первая половина 

недели благоприятна для 
покупки недвижимости, 
предметов роскоши, а 
также для обустройства 
дома. Также это  отличное 
время для творчества, когда 
вы сможете раскрыть свои 
таланты и организаторские 
способности. 

0+

с 9 по 15 декабря
ГОРОСКОП
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Услуги

Вакансии

16+

• Глядя на отсутствие 
пальца у Антона, все думали, 
что он фрезеровщик, а он 
был стоматологом... 

• – А вы как продукты 
проверяете?

– Мы котом проверяем. Если 
ест, значит хорошие.
– А если не ест, выбрасываете?
– Нет. Сами едим.

• Я из того поколения, 
которые били телевизор 
кулаком и переключали 
каналы плоскогубцами. 
Так, что не злите нас! 

•– Петрович, вот ты как счита-
ешь: есть в России домашнее 
насилие или нет?
– Нетy. Выдумки все это.
– А твоя жена говорит, что есть.
– Приду домой — прибью.

•– Мама мне всегда 
говорит: «Вставай, солнце 
уже взошло».

Ну и что я тогда должен 
делать? Фотосинтез?

• Иной раз подчинённые 
считают своего начальника 
хорошим до тех пор, пока он 
не начнёт разбираться в деле.

• – Пойми, я не могу так 
больше жить, мне надо 

подумать. Мне надо время, мне 
надо расстояние.
– Ты хочешь рассчитать 
скорость?

• Уже полгода, как записался 
на фитнес – и никакого 
прогресса!
Завтра схожу туда лично, 
узнаю в чем дело. 

• – Оксана, и что вы 
делаете с трудновыводимыми 
пятнами?
– Вывожу, но с трудом.

• Что значит «у меня нет 
времени выслушивать твоё 
нытьё»? Планируй свой 
день. Вставай на час 
раньше.

АНЕКДОТЫ

ТЕЛ.: 8-950-624-33-26

РАЗМЕСТИТЕ РЕКЛАМУ 
В ГАЗЕТЕ
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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

РАЗНОЕ

 16+

www.prodzer.ru 
№53 (197), 4 декабря 2019

Недвижимость

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 2-комнатную м.г квартиру, S=39 кв.м. ком,
1/9, с.у раздельный, сч.у, ул.Галкина 7А .............. 89051926007

Сниму квартиру от хозяина! 

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Дома и бани из дерева ремонт и отделка, 
установка печей ...................................................... 89200617403
Отделочные работы полы, плитка, обои, 
сантехника, электрика ........................................... 89092990407

САНТЕХНИКА
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

Установка, ремонт и аварийное вскрытие 
дверных замков ...................................................... 89101444642

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

РАБОТА
Работа в Москве. Водитель-Экспедитор с л/а. з/п от 90 000 р. 
доставка и замены напольных ковров. 
А/м цельнометалл с боковой и задней загрузкой. 
Общежитие. .................................... 89263808605, 89258972787
Требуется мойщик(ца) .......................................... 89159576100
Требуются уборщицы(ки) на произ-во, 
подъездов (ул чапаева), дворники ........................ 89527849911

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Куплю дорого задвижки,вентеля, 
фланцы, 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

тел. 8-952-775-26-96



Прочитайте свежий номер нашей газеты и найдите 
спрятанное на полосах изображение пиццы. 
Присылайте смс или сообщение в Viber 
со страницей и названием материала, 
в котором нашли картинку по тел.: 8 952 775 26 96.

9 декабря в 16.00
в прямом эфире нашей группы 
«ВКонтакте» генератор случайных 
чисел определит победителя! 
Победитель прошлого 
номера - Дарья Рогова!

Спрятанная картинка

«Pro Ãîðîä» ïîäàðèò ïèööó 
ñàìîìó âíèìàòåëüíîìó ÷èòàòåëþ!

Счастливчик получит 

в подарок пиццу 

(40 сантиметров) 

от спонсора конкурса 

«Pizza Ricca»!

vk.com/pizzaricca_dzr

Приложите 
смартфон 
к картинке,
чтобы пройти 
в группу «Город 
Дзержинск»
«ВКонтакте»
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