
Дзержинск. Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

 Узнайте о лучших новогодних 
скидках Дзержинска � стр. 5

Как улучшат экологическую 
обстановку в 2020 году? (0+)  стр. 3

Три способа накрыть 
праздничный стол дешевле � стр. 3

№ 55 (199) | 18 декабря 2019 | Тираж 30 000

 16+

Сын генерала, 
устроивший 
смертельное ДТП, 
был лишен прав

16+

Не исключено, что в роковой вечер 
отпрыск Александра Пильганова 
был еще и пьян стр. 2

• Фото из открытых источников и народных корреспондентов

дни

16+



2

Мы платим за новости

НОВОСТИ
prodzer.ru

#news

ДЗЕРЖИНСК www.prodzer.ru 
№55 (199), 18 декабря 2019

В аварии пострадали 
девять детей 
и погибла женщина 
Елена Руссо

7 декабря в Нижнем Нов-
городе на улице Горь-

кого мужчина на «Тойоте» 
протаранил два автомоби-
ля, один из которых выле-
тел на тротуар и врезался 
в толпу девятиклассников, 
идущих в ТЮЗ. Ранения 
получили девять детей и 
двое взрослых, которые их 
сопровождали. Мама одной 
из школьниц погибла. По 
предварительной информа-
ции, за рулем иномарки был 
сын генерала-майора юсти-
ции в отставке Алексан-
дра Пильганова. Чита-
тели прислали десятки 
снимков с места собы-
тий в редакцию.

По имеющейся 
версии, управляю-
щий «Тойотой» 43-лет-
ний Виктор Пильганов, 
не имел права садиться за 
руль авто (которое оформ-
лено на отца). Подозревае-
мый был лишен водитель-
ского удостоверения. Кста-
ти, после ДТП на Горького 
Виктор наотрез отказался 
проходить медицинское ос-
видетельствование. 

Во время избрания 
меры пресечения Виктор не 

мог внятно от-

в е т и т ь на вопросы 
судьи.  Мужчина просил 
назначить ему домашний 
арест, объяснив это тем, что 
ему не с кем оставить свое-
го 12-летнего сына.  След-
ствие с такой позицией не 
согласилось: на свободе 
Пильганов-младший может 
скрыться или оказывать 

давление на несовершенно-
летних свидетелей, постра-
давших во время аварии. 

По предварительным 
данным, в момент ДТП в 
машине на пассажирском 
сидении находился и сам 
генерал-майор юстиции — 
владелец автомобиля. Ни-
жегородцы требуют, чтобы 
водителя «Тойоты» судили 
беспристрастно. Кстати, 
расследование по делу взя-
ла под свой контроль проку-
ратура. Пострадавшие дети 
до сих пор находятся в боль-
нице с травмами разной сте-
пени тяжести. Погибшую  
во время аварии женщину 
родные уже похоронили.

Какую помощь полу-
чат пострадавшие 
в аварии дети: 

16+

Комментарий юриста
«Предварительно, подозреваемому может грозить 

срок до трех лет лишения свободы. Кстати, если вы-
яснится, что генерал в отставке дал автомобиль 

своему сыну, который был пьян и лишен 
прав, то и он должен понести наказание»,

-считает Алексей Самойлов

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Горожанин: «После таких 
событий хочется вернуть 
смертную казнь».
Елена: «Хочу верить, что он 
действительно получит по 
заслугам».
Микель: «Наказать должны 
и отца, если он доверил управ-
ление лишенному прав». 

  КСТАТИ

Отец 43-летнего предпо-
лагаемого виновника аварии 
— генерал-майор юстиции 
Александр Пильганов. С 2009 
до 2014 года работал началь-
ником Главного следственного 
управления МВД России по 
Нижегородской области.  

Народная новость

Предполагаемый виновник ДТП 
на Горького просил домашний арест 

300 000
рублей компенсации 

получит семья погибшей 
женщины от властей 

1. ДТП 2. Виктор отказался пройти освидетельствование 3. Погибшая 
мама школьницы • Фото народных корреспондентов «Pro Город» и из соцсетей
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Даже маленькое 
пространство будет 
комфортным

Как правило, стандартный 
балкон – это три метра, за-
ставленные так, что трудно 
стоять даже одному. Расши-
рить 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

Ваш балкон может стать больше!

Проект финансируют 
в рамках нацпроекта 
«Экология» 
Екатерина Мордвинова

На территории городско-
го округа раньше дей-

ствовало несколько поли-
гонов сбора мусора. Самые 
опасные из них – «Игумно-
во», «Белое море» и «Черная 
дыра». На этих свалках деся-
тилетиями скапливались не 
не только бытовые, но и про-
изводственные химические 
отходы. 

В рамках проекта 
«Экология» для того, чтобы 
снизить негативное влия-
ние полигонов на окружа-
ющую среду, свалки ре-
шили законсервировать. 
Для данной цели был вы-
бран подрядчик. Компания 

«ГазЭнергоСтрой» соста-
вила трехлетний план лик-
видации свалок, который 
финансируется из бюджета 
поэтапно.

В этом году из федераль-
ного бюджета на консерва-
цию свалок выделили 744,5 
миллиона рублей и еще 286 
миллионов – из бюджета ре-
гиона. Работы на полигонах 
«Белое море» и «Игумново» 
уже близятся к завершению, 
а все отходы, откачанные из 
водоема «Черная дыра» уже 
сжигают.
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Читайте обо всех 
подробностях на 
сайте prodzer.ru
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Мнение 
эколога
«В этой сумме нет ничего свер-
хъестественного. Выделенные 
деньги – часть трехлетней 
программы по консервации 
отходов. Такие расходы были 
заложены еще при планирова-
нии всего процесса ликвида-
ции. Основную часть работ 
подрядчик выполнил в 2018 
и 2019 годах. Сейчас они уже 
находятся на завершающем 
этапе и в 2020 будут полностью 
закончены»,

- рассказал Асхат Каюмов

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Альбина.: «В этом году вы-
делили миллиард, в прошлом 
тоже. Такое ощущение, что эти 
свалки никогда не уберут.»
Женя.: «Их никто и не убирает. 
Весь мусор закрывают в 
контейнеры, чтобы с этим 
потом разбирались будущие 
поколения.»
Ульяна: «Ура! Хоть что-то 
делают с этими свалками.»
Александр: «Все равно, эко-
логию в регионе уже ничего 
не спасет. Такие полигоны по 
всей области.»
Ирина: «Сначала все замусо-
рят, потом тратят огромные 
деньги, чтобы очистить. 
Лучше бы строили  мусорос-
жигательные заводы.»

Более одного миллиарда рублей 
выделят на ликвидацию свалок

744,5
миллионов рублей выделили 

из федерального бюджета для 
ликвидации свалки

Три признака проблем с психикой
Врачи объявили, что 65% людей страдают скрытой депресси-
ей. Обострение может вызвать праздник. Перепады настрое-
ния, лень и постоянная усталость говорят о болезни. Не ждите, 
когда станет хуже, а записывайтесь к психотерапевту с 30-лет-
ним стажем Борису Кузнецову по номеру 8(908)762-41-13. № 

лицензии – ЛО-52 №2501001958 от 24.02.2012  • Фото из открытых источников

Как не переплачивать 
за продукты?

Впереди Новый год, ко-
торый мы традиционно 

отмечаем любимыми блю-
дами и напитками. Но что 
делать, если в этот раз денег 
на торжество осталось мень-
ше, чем обычно? Сохранить 
праздничное настроение 
можно тремя способами:

1. Пригласить меньше го-
стей.

2. Приготовить блюда 
из более дешевых про-

дуктов.

3. Купить все продук-
ты по социальной 

акции в магазине «Добро-
цен». Цены там значитель-
но ниже. Например, кило-
грамм охлажденного мяса 
там стоит всего 147 рублей, 
молоко – 37, а макароны, 
которые обычно стоят 

около 70 рублей 
– всего 39. Причем все про-
дукты там свежие и от на-
дежных производителей 
региона! Оцените весь ас-
сортимент в магазине «До-
броцен» на проспекте Ле-
нинского Комсомола, 3. ∆

• Фото из открытых источников

Три способа сэкономить 
на праздничном столе

В Новый 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 открытых источников
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Вакансии

Овен 
Назначать важные 

встречи можно только после 
среды. Следите за ценами, 
покупая подарки.

Телец
Проблемы, которые 

могут возникнуть - бытовые. 
Дарите хорошее настроение 
окружающим и поддержите 
тех, кто сейчас в беде.

Близнецы
Вам сейчас необходим 

отдых, поэтому переложите 
часть забот на чужие плечи.  
Начните планировать празд-
ники.

Рак
Событие, пугавшее 

вас в последнее время, все же 
произойдет. На работе сейчас 
будет слишком много дел и 
сил на домашние хлопоты не 
останется.

  
Лев
Черная полоса, на-

конец, закончится! Больше 
времени уделяйте отдыху 
и развлечениям, работа 
подождет. Как можно чаще 
встречайтесь с друзьями.

Дева
Постарайтесь завер-

шить дела до Нового года. 
Лучшее время, чтобы попро-
сить прощения у близкого и 
запастись энергией.

Весы
Финансовые вопро-

сы поручите компетентному 
человеку. Одиноким звезды 
сулят интересную встречу. 
Постарайтесь лучше узнать 
этого человека.
   

Скорпион 
Если у вас остались 

незавершенные дела, срочно 
это исправляйте. Отношения 
с родственниками накалятся. 
Держитесь в стороне от ссор.

Стрелец
Период хорош для 

спорта. С 27 по 29 декабря за-
ймитесь только приятными 
хлопотами, чтобы настроить-
ся на праздник.

Козерог
Вас ждет романтиче-

ский подарок от второй поло-
вины. На работе возможны 
интересные проекты. Однако 
придется постараться, чтобы 
их поручили именно вам.

Водолей
Держите наготове 

бумагу и ручку: в ближайшее 
время вас могут посетить 
хорошие идеи. Дети сейчас 
принесут радостные хлопоты.

Рыбы
Вас могут ожидать 

приятные сюрпризы от близ-
кого человека. Эмоциональ-
ная стабильность наладится 
с 27 декабря. Вероятна при-
быль и крупная покупка.

ГОРОСКОП 0+С 23 по 29 декабря 2019 года



5ПРАЗДНИКИwww.prodzer.ru 
№55 (199), 18 декабря 2019

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

* ПОДРОБНОСТИ ОБ АКЦИЯХ И СКИДКАХ УТОЧНЯЙТЕ ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ И У ПРОДАВЦОВ. ЕСЛИ СРОК АКЦИИ НЕ УКАЗАН, ТО АКЦИЯ БЕССРОЧНА ДО ОТМЕНЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ. 



6 РАЗНОЕ www.prodzer.ru 
№55 (199), 18 декабря 2019

Будьте готовы даже 
к самому страшному
Екатерина Мордвинова

Теряя близких, первое, с 
чем мы сталкиваемся – 

ряд юридических процедур и 
религиозных обрядов. Разо-
браться в них не всегда лег-
ко. В тяжелую минуту, даже 
самый организованный че-
ловек теряет хладнокровие и 
путается в этой системе. 

Пережить горе проще, 
если найти людей, готовых 
взять на себя организацию 

похорон. Первой такой ком-
панией в Дзержинске стала 
компания «Мемориал». Ее 
сотрудники уже 17 лет по-
могают достойно проводить 
близких и сэкономить деньги. 

Специалисты «Мемо-
риала» сами заберут усоп-
шего из морга, сохранят его 
до дня похорон в холодиль-
ной камере и, по желанию 
родственников, проведут об-
ряд отпевания в траурном за-

ле. Они подготовят место по-
гребения (копка могилы 
на городском кладбище 
– 2500 рублей), бла-
гоустроят его 
и привезут 
провожаю -
щих. Если к 
вам пришла 
беда, звони-
те 8(313)36-
23-77. ∆ • Фото 
предоставлено 
рекламодателем

Что делать, если родственник ушел из жизни?

Контакты

Красноармейская, 15; Циолковского, 83; 
Октябрьская, 20; Дзержинского, 11.

т. 8-950-624-33-26
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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
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
САНТЕХНИКА

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

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
Требуется продавец уличной торговли (Ёлки) Подробности 
по телефон ................................................89027849658 -Сергей
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



• Слово «последний» вме-
сто «крайний» оскорбляет 
чувства суеверующих.

• - Как дела у вас на фирме? 
- Ну, как сказать... Директор 
покупает лотерейные билеты.

АНЕКДОТЫ 0+
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