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Коммунальщики латали ямы 
в лужах и под снегом
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В области женщина специаль-
но заражала мужчин опасной 
инфекцией. Об этом полиции 
рассказал один из кавалеров, 
вступивший с дамой в интим-
ную связь. Женщина знала 
о заболевании, но скрыла 
этот факт. К счастью, ВИЧ-
статус мужчины оказался 

отрицательным. Полицейские 
выяснили, что девушка в 2017 
году уже была осуждена за 
подобное. Тогда суд назначил 
ей два года лишения свободы 
в колонии поселения. Сейчас 
в отношении дамы вновь воз-
буждено уголовное дело. 

Женщина знала о недуге
• Фото из архива газеты 

ВИЧ-инфи-
цированная 
нижегородка 
намеренно 
заражала 
ухажеров (16+)

Как голосовали 
дзержинцы

Комментарий 
активиста-блогера:

«Не могу сказать, что дороги делают 
качественно. Главный минус ремонт-

ных работ — участки делают без 
разуклонки, поэтому после дождей 
на них скапливаются лужи. Дорогу 
на Советской сделали ужасно, там 

после дождей образуется море», 
– говорит 

Алексей Алексеев

Жители не довольны 
качеством ремонта 
Елена Руссо 

В течение всего года в Дзер-
жинске и в поселках запла-

нированы масштабные работы 
по благоустройству дорог. В 
главном управлении автомо-
бильных дорог Нижегородской 
области сообщили, что уже со-
гласованы участки и сроки, за 
которые должна быть проведе-
на работа.

В первом квартале 2020 
года подрядчик в соответ-
ствии с графиком приступит к 
работам по расширению и ре-
конструкции улицы Красноар-
мейской. Ремонт пройдет в два 
этапа и завершится в ноябре 
2021 года. Ремонтные работы 
так же затронут Южный объ-
езд города. Первый этап прой-
дет на улице Попова и далее 
по улицам Фрунзе, Кутузова 
вплоть до шоссе Желнинское. 
Выполнение ремонта до-
роги запланировано за-
вершить в четвертом 
квартале 2020 года.

В ведомстве подчеркивают, что 
работы ведутся в рамках необ-
ходимых стандартов качества и 
по современным технологиям. 
Однако к этим словам скепти-
чески относятся жители Дзер-
жинска. Так, активист Алексей 
Алексеев снял на камеру, как 
службы выполняют ямочный 
ремонт на мосту Попова во 
время дождя и мокрого снега. 
«При том, что три дня до этого 
стояла сухая погода», – заме-
тил Алексей. 

Отметим,  власти выби-
рают участки для ремонта с 
учетом пожелания дзержин-
цев. Так, жителям города бы-
ло предложено проголосовать, 
чтобы выбрать, какими из семи 
участков следуют заняться в 
первую очередь. 

• Фото Алексея Алексеева

Вы довольны качеством 
ремонта дорог? 

В опросе приняли участие 
30 пользователей паблика «Город Дзержинск» 

Капитально 
отремонтированы будут: 
• улица Грибоедова (от пл. Ленина до пл. Привокзаль-

ной);

• улица Пирогова (от пл. Маяковского до ул. Новомо-
сковской);

• улица Маяковского (от пл. Маяковского до пл. Ленина);

• улица Терешковой (от ул. Ильяшевича до ул. Удриса);

• улица Пушкинская (от бул. Химиков до пр. Свердлова);

• переулок Жуковского (от пр. Ленина 
до пр. Дзержинского);

• проспект Ленинского Комсомола 
(от ул.Красноармейская до ул. Терешковой).

уд

0+Горожане о ремонте дорог 
в 2020 году: «Все равно развалятся»

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Горожанин: «В лужи асфальт 
класть здесь — милое дело».
Дима: «Сколько бы дорог не 
делали — развалятся с таким 
подходом».
Аля: «Смысл, если асфальт в 
лужи класть. Деньги на ветер». 

10%  да, вполне 
доволен

90% Нет, работа далека 
от стандартов качества

Стало известно о двух заболевших смертель-
ным коронавирусом в России: в Забайкалье и 
Тюменской области. Оба пациента — граждане 
Китая. Новость об этом стала причиной воз-
никновения слухов о том, что зараженные есть и 
в нашем регионе. Губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин назвал 
фейками все новости о коронавирусе. 
По его словам, на данный момент 
ни одного случая подозрения на 
такое заболевание нет. «Всем 
любителям тиражировать фейки 
напоминаю об ответственности 
за это! Нижегородцев призываю 
более критично относиться к по-
добным сообщениям и ориентироваться 
на официальные источники», 
– отметил губернатор  Глеб 
Никитин.

Глеб Никитин • Фото предоставлено 
пресс-службой правительства региона 

Никитин назвал фейком новости 
о коронавирусе в регионе (0+) 
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Проектом пожелал 
заняться бизнесмен 
из Питера 
Елена Руссо

В минувшие выходные в 
Сети появилась инфор-

мация: в Дзержинске пла-
нируют построить надзем-
ное метро! По информации, 
с предложением выступил 
петербургский предпри-
ниматель Ринат Бичурин. 
Новость о возможном мас-
штабном объекте  шокиро-
вала горожан.

По информации ин-
тернет-источников, 
Ринат Бичурин хочет по-
строить в Дзержинске пер-
вую линию настоящего над-

земного метро длиной до 10 
километров. Объект пред-
полагается создавать с по-
мощью частных инвестиций 
без участия государствен-
ных вложений. Надземка 
будет находиться в частной 
собственности. Затраты на 
строительство планирует-
ся окупить за счет платы за 
проезд и доходов от аренды 
коммерческих помещений в 
составе надземных станций.

Дзержинцев новость 
о создании надземки при-
вела в шок.  В Сети быстро 
появились комментарии о 
том, что такой проект про-
сто не впишется в город. 
«Слишком масштабно для 
Дзержинска… Можно про-
сто наладить работу транс-
порта и не тратить милли-
арды на ненужное метро. 
В конце-концов, нам особо 

и ездить на нем некуда», – 
считает дзержинец Леонид 
Гаврилов. 

По информации в Се-
ти, предложение от биз-
несмена Бичурина было 
отправлено правительству 
Нижегородской области 25 
января. Правда, как сооб-
щили «Pro Город», подобное 
сообщение не поступало ни 
в министерство транспорта 
и автомобильных дорог ре-
гиона, ни в  в департамент 
градостроительной дея-
тельности, строительства и 
охраны объектов культур-
ного наследия Дзержинска. 

• Фото https://vk.com/novrosmetro 
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Дзержинец случайно сломал 
ногу годовалому сыну (6+)

Семья жителей Горбатовки выпивала, когда заплакал их ребе-
нок. Отец взял на руки малыша, чтобы успокоить его, но не за-
метил, как детская ножка застряла между перилами кроватки 
и нечаянно повредил ее. Сильный плач мальчика напугал сосе-
дей, которые и вызвали скорую. Ребенка забрали в больницу, 
а родителей ждет проверка органами опеки. • Фото из архива газеты

 В снегопад болит голова?
При смене погоды метеозависимые люди часто страдают от 
слабости, головной боли и скачков давления. Справиться с 
этими симптомами поможет терапия. Запишитесь на прием по 
номеру 8(908)762-41-13, чтобы психотерапевт с тридцатилет-
ним стажем подобрал вам индивидуальный курс лечения.  
№ лицензии – ЛО-52 №2501001958 от 24.02.2012  • Фото из открытых источников

0+В Дзержинске планируют 
построить надземное метро?

10
километров протяженность 
первой линии ( по задумке 

предпринимателя из Питера)

Комментарий 
правительства 
региона
«Метрополитены в соответ-
ствии с градостроительным 
кодексом РФ относятся к 
особо опасным и технически 
сложным объектам, при про-
ектировании которых следует 
предусматривать технические 
решения, обеспечивающие без-
аварийный процесс строитель-
ства и эксплуатации сооруже-
ний метрополитена, а также 
прилегающих к ним наземных 
и подземных объектов», 

– подчеркнули в ведомстве

  ВАЖНО

В правительстве региона 
отметили, что карстовая 
обстановка в Дзержинске не 
представляет возможным 
строительство метро. 

Не пропустите 
редчайшие 
экспонаты 
кунсткамеры
Екатерина Мордвинова

Дзержинцы смогут уви-
деть знаменитую вы-

ставку «Анатомия и патоло-
гия человека», где собрано 
порядка 70 примеров здоро-
вых и мутировавших людей 
и животных. Начало такому 
коллекционированию 
положил еще Петр 
Первый. Здесь пред-
ставлены настоящие 
двуликие монстры, 
циклопы и даже ру-
салки! 

Впервые выстав-
лены посмерт-
ные маски Петра 
Первого и Наполеона 
Бонапарта, а также тка-
ни и органы, которые 
могут храниться 
без растворов. 
К тому же, 
в рамках 
выс та в -
ки на-
глядно 
п о к а -

зано, как изменение эколо-
гии и вредные привычки 
(алкоголь, табак и наркоти-
ки) влияют на здоровье. 

Каждому посетителю 
кунсткамеры, предо-
ставят скидку на выставку 
«Книга рекордов Гиннеса». 
Вы увидите 38 фигур с на-
туральными волосами, соз-
данными ведущими масте-
рами Санкт-Петербургского 
воскового портрета, в нату-
ральную величину по об-
разам героев фильмов, 
и реальных людей раз-
ных эпох, попавших 
в книгу рекордов за 
нетипичную внеш-
ность. Их привез-
ли в Дзержинск, 
чтобы каждый 
мог увидеть, ка-
кими были эти 
люди в жизни. ∆

В городе открыты сразу 
две знаменитые выставки

Экспонат «Голова-паразит»
• Фото организатора выставки

6+

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Виталий: «Справьтесь 
сначала с автобусами, 
а потом уже о метро 
думайте». 
Никита: «Трамваи убрали, 
а метро пустят? Очень 
странно». 
Горожанин: «Наша земля 
не предусматривает такие 
объекты».
Коля: «Метро говорит о 
развитости города. Я бы 
поддержал реализацию 
идеи».

Больше подроб-
ностей о проекте 
Бичурина на портале:
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?–   Живу на Терешковой. Каж-
дый вечер сосед ставит машину 

практически у входа в подъезд. Как 
поступать с автохамом по закону?

– Неправильная парковка – админи-
стративное нарушение. Для решения 
проблемы нужно снять расположение 
автомобиля и прислать снимок на офи-
циальный портал ГИБДД. Обязательно 
укажите точное время и место. Используя 
эту информацию, правоохранители смогут 
вмешаться в ситуацию, – говорит подпол-
ковник полиции Дмитрий Мацкевич.

?–  Школу №35, покрытую трещи-
нами, обследуют с декабря. Есть 

какие-то результаты?

– Нам уже предоставлены результаты по 
геологическим, геодезическим изыска-
ниям и карсту. Для  проведения расчетов 
и получения окончательных данные 
заключений направлены в фирму «Белая 
река», которая изучала строительные 
конструкции здания школы в прошлом 
году. Ориентировочно через десять дней 
город получит полностью все результаты 
по школе №35, и в будет принято решение 
о дальнейших действиях по организации 
работы, – говорит директор департамента 
образования Ольга Палеева. 

Письмо 
читателя

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений! Больше интервью на портале prodzer.ru

О рекордном 
улове 
Я живу в Чувашии, но 
свой самый большой улов 
поймал в Нижегород-
ской области недалеко от 
Хмелевки. Вашим рыбакам 
знакомо это место. Вытя-
нул две щуки с разницей 
в 10 секунд! Одна весом в 
7 килограммов, а вторая 
6! 20 минут сделали всю 
рыбалку!

О процессе
Нам с братом повезло, 

что мы оказались в нужное 
время в нужном месте. Са-
мая крупная рыба была на 
глубине 30 сантиметров, 
она вставала плашмя и не 
заходила в лунку. Три раза 
я прощался с ней, но все 
же вытянул! Следом пошел 
другой трофей, правда, чуть 
поменьше. 

О судьбе улова
Принцип «поймал — от-

пусти» реализовать не уда-
лось. Нам пришлось забрать 
щук так, как крючки оказа-

лись в жабрах. Оставил ры-
бу себе и угостил ей своих 
близких! 

О подозрении
Фото моего улова оказа-

лись в нижегородских ин-
тернет-сообществах. Были 
те, кто написал, что это фо-
тошоп. Не знаю, что движет 
такими людьми. Может за-
висть. Отнесся к этому ней-
трально.

О рыбацком деле
Рыбалка для меня уже 

давно стала неотъемлемой 
частью жизни. Когда все на-
доедает, сажусь в машину 
и еду подальше от города 
со снастями в багажнике. 
Кстати,  благодаря рыбалке 
я обрел терпение, которое в 
повседневной жизни очень 
нужно. А за мой путь рыба-
ка я хочу сказать спасибо де-
душке, который открыл для 
меня этот мир.

Андрей КАСЬЯНОВ, 
рыбак, поймал двух щук с разницей в 10 секунд

• Фото предоставлено героем публикации 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Памятка ГУ МЧС по 
региону о поведение 
на тонком льду

0+

?–   Повсюду информация 
о том, что в России делают 

все для борьбы с коронави-
русом. А в какую больницу 
отправят человека, если вдруг 
найдут этот недуг?

–Лечебное заведение для заражен-
ных коронавирусом подготовлено 
в Нижнем Новгороде – инфекци-
онная больница №2. Кроме того, 
напомним, что сейчас пассажиры,  
прилетевшие из эпидемически 
неблагополучных регионов Китая, 
проходят  обследование с исполь-
зованием тепловизора в между-
народном аэропорту  Стригино, 
– сообщили в министерстве здраво-
охранения Нижегородской области.

Для больных уже подготовлено 
медучреждение
• Фото из архива газеты

?–   Стартовал прием за-
явок на зачисление детей 

в первые классы школ. На 
каком основании принимается 
решение?

– Решение о зачислении в школу 
принимается по результатам рас-
смотрения заявления о приеме и 
иных представленных документов 
в течение 7 рабочих дней после 
приема документов. Решение о 
зачислении оформляется приказом 
образовательной организации. 
Документ о зачислении в образо-
вательную организацию будет раз-
мещен на информационном стенде 
школы в день его издания, – пояс-
нили в департаменте образования.

Набор в первые классы открыт
• Фото из архива газеты 

?–   Почему коммунальщики 
посыпают дороги смесью, 

но снег убирать забывают? 
Считаю, что это халатность!

– Во время снегопада на улично-
дорожной сети и тротуарах в городе 
и посёлках работало 32 единицы 
техники. С ночи шла просыпка пе-
ско-соляной смесью, после того, как 
вещество сработало его убирали. 
Техника работает в круглосуточ-
ном режиме. Есть технологические 
процессы, которые также должны 
соблюдаться. Дорожными служба-
ми будут проводиться работы до 
полного устранения последствий 
снегопада, – сообщили в админи-
страции города. 

Дзержинцы не довольны уборкой дорог
• Фото Алексея Алексеева 

Страшно переходить 
дорогу в школу №26 
с Памфиловцев через 
Чапаева. Автомобили-
сты несутся на всех 
скоростях. 

Марианна Богатова, 
массажист, 35 лет

1

2

34

5

6 7

8

Мы поможем!

Не знаете, как решить 
проблему?

Напишите в нашу 
группу

«ЖАЛОБЫ И ОТЗЫВЫ»
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 52-01171 от 28.11.16 г. газеты «PRO ГОРОД Дзержинск» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому Федеральному округу.  16+. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание 
рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны 
на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе.  Сроки рекламных акций – неделя  с момента выхода газеты,  если иное не указано в 
рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале:  http://pg52.ru. Газета отпечатана в ИП Погодин О.Ю.,  606025, г.Дзержинск, Нижегородской обл.,
пр-т Циолковского, 15, заказ – 316П, тираж 30 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 05.02.2020 г. (16+) Тираж 30 000 экз.

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
Продам дом баня, участок 19 сот, 3 теплицы 

1 млн 300т.р. д.Красная Горка ............................... 89200407590

Сниму квартиру от хозяина! 

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Обиваем двери с теплошумоизоляцией...........89040646417

САНТЕХНИКА
Услуги сантехника  ............................................... 89049244045

ЭЛЕКТРИКА
Ремонт электро-бензоинструмента...................... 89527803940

Услуги электрика  ................................................. 89040601766

ОКНА, ДВЕРИ И БАЛКОНЫ
Установка, ремонт и аварийное вскрытие 

дверных замков ...................................................... 89101444642

УСЛУГИ
Ремонт холодильников  ...................................... 89200341714
Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
смартфонов на дому .............................................. 89023036010
Ремонт стиральных машин, холодильников........ 89200042299
Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030
Требуется помощь по уходу 
за лежачим больным 2ч в день .....................................29-09-51

МЕДИЦИНА
Сиделки  «Близкие люди», уход 40-200 р/час ....(831)3350740

РАБОТА
Требуются уборщицы(ки) на произ-во, 
подъездов (ул чапаева), дворники ........................ 89527849911

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Куплю дорого задвижки,вентеля, фланцы, 
клапаны, электропривода ...................................... 89519012910
Купим дорого старинные иконы от 60 т.р 
в любом состоянии ................................................. 89108853833

Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. 
руб., книги до 1920г., статуэтки, знаки, самовары, 
колокольчики. .................................................89200754040

тел. 8-952-775-26-96



• В России могут ужесточить 
наказание для шумных 
соседей. Прислушались 
наконец к Земфире.

•- Доктор, а скоро вы 
меня выпишите?
- Да я на даче только фундамент 
залил ... Я хотел сказать - 
лечение дело не быстрое.

• В морозы птичкам необхо-
дима помощь. Поэтому я 
оставила в кормушке два евро.

• В январе объявили, что 
рубль отвязался от нефти, а в 
феврале он привязался опять.

• Купила колбасу. Состав: 
соя, эмульгаторы, красители... 
Состав мыла: мед, лактоза, 
масло лепестков роз ... Вы-
вод: лучше есть мыло.

АНЕКДОТЫ 16+
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