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Фото Алины Аронс

15 шагов 
к идеальному 
жилью
� стр. 5

 16+Теракт в Лондоне произошел 
на глазах у нашей землячки
Жительница Дзержинска Алина Аронс была в нескольких метрах от толпы, 
в которую влетела машина с террористом стр. 2

Голосование 
за самого забавного 
пса началось! Какой 
приз? (16+) стр. 4
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Веган: «Родные 
называют меня 
психом!» 
(6+) стр. 4

1 бутыль р.110
2 по р.100
3 по р.,120
4-ая в подарок

4 по р.,115
5-ая в подарок
5 по р.,110
6-ая в подарок
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Девятилетний мальчик 
стал жертвой педофила
49-летний дзержинец сре-
ди белого дня надругался 
над школьником. Однако 
о случившемся родители 
мальчика узнали только 
через 10 дней. Педофила 
поймали и завели на не-
го уголовное дело. Знал 
ли ребенок преступника: 
pg52.ru/t/760 

Фото из архива «Pro Город»

Ребенок умер по пути из 
одной больницы в другую
В области 14-летнюю де-
вочку доставили в боль-
ницу с подозрением на 
аппендицит. Но врачи 
решили перевезти ее в 
другую клинику. По до-
роге ребенок скончался. 
Что говорят о причине 
смерти одноклассники 
подростка: pg52.ru/t/761

Фото из архива «Pro Город»

Надругательство

Происшествие

Приговор 

Живодера, сбросившего 
пса с балкона, наказали
Мужчина, находясь у зна-
комой, выкинул ее щенка 
с балкона. Пес умер на ру-
ках у неравнодушных про-
хожих. За убийство живо-
дер получил полгода ог-
раничения свободы. Что 
еще стало известно о пре-
ступнике: pg52.ru/t/759 

Фото из соцсети
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Студентка 
оказалась в центре 
теракта в Лондоне

16+

Сергей Ершов

Теперь Алина 
Аронс хочет по-
скорее вернуться 
в Дзержинск

Жительница Дзержинска 
Алина Аронс уже несколько 
лет учится в бизнес-школе 
Лондона. 22 марта она оказа-
лась в нескольких метрах от 
Вестминстерского моста как 
раз в тот момент, когда тер-
рорист на скорости влетел в 
толпу из 40 человек. 

Алина вспомнила под-
робности рокового дня: «Мы 
с подругой гуляли вдоль 
моста, как вдруг услышали 
грохот, истошные крики лю-
дей и сирены полицейских 
машин. Мы пробежали не-
сколько метров и увидели 
трупы на земле! Полиция 
мгновенно оцепила террито-
рию, тут же приехала скорая. 
Прохожих просили поскорее 
убежать. Позже я узнала, что 
четыре человека погибли, 
а террориста застрелили 
спецслужбы», – рассказала 
студентка.

В результате теракта по-
страдали около 40 человек. 
Семь из них сейчас в боль-
нице, их жизнь под угрозой. 
Сразу после произошедшего 

в Лондоне объявили траур, 
но никто не торопился не-
сти цветы к месту трагедии. 
«Люди боятся выходить из 
домов, что уж говорить о том, 
чтобы отправиться к ме-
сту теракта. Со мной учатся 
много россиян, и все хотят 
на родину. Занятия закон-
чатся в мае, и мы вернемся», 
– поделилась Алина.

Фото Алины Аронс

 Нижегородец стал 
свидетелем переворота 
в Турции. Как ему 
удалось вернуться 
домой  во время 
захвата аэропорта:
pg52.ru/t/2435

«Призываем рос-
сийских граждан 
не посещать пуб-
личные меропри-
ятия в ближайшее 
время. Берегите 
себя»,

– говорит 
официаль-
ный пред-

ставитель 
МИД Мария 

Захарова. 

рит 
ль-
ед-
ль 
я 

а. 

Алине 25 лет, она учится на экономиста

Начните зарабатывать уже сегодня
Если вы хотите стать риелтором, приходите на курсы от 
Агентства Недвижимости «Золотой ключик» с 15 по 22 
мая, цена – 2000 рублей. А если вам нужно повысить 
свои навыки руководителя, вас ждут там же с 15 по 29 
мая, цена – 5000 рублей. Приходите! Нижний Новгород, 
ул. Новая, 28. Звоните: 8(831)413-97-63, 216-33-38. �

На фото генеральный директор АН «Золотой ключик» Бердюгина Ольга Геннадьевна 

О вас и вашей собачке будут сплетничать!
Хотите, чтобы все вокруг лопнули от зависти? Приводите 
свою собачку на груминг в «ЗооАктив». Кроме стрижки, 
мастер может предложить вам украсить ее ушки стра-
зами. Они вовсе не будут мешать любимице. Вы станете 
такими модными, что о вас начнет говорить весь город! 
ул. Петрищева, 31б. Звоните: 8(904) 783-85-53�

Фото из архива «Pro Город»
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Мать обезглавила 
новорожденную дочь!

16+

Зоя Ишанина, Сергей Ершов

Женщина смыла 
тело младенца 
в унитаз
16 марта на Бору произошла 
поистине жуткая трагедия: 
34-летняя Ольга Ефремо-
ва (имя и фамилия измене-
ны) родила дома и жестоко 
расправилась с малышкой. 
Окровавленную девушку 
нашли в бессознательном 
состоянии родители. А чуть 
позже отец Ольги собствен-
ными руками достал из уни-
таза голову младенца.

Одним из первых о 
произошедшем в нашу ре-
дакцию сообщил читатель 
Алексей Макаров, сосед де-
тоубийцы: «Ольга родила 
дочку в туалете. Потом взя-
ла кухонный нож и отреза-
ла несчастной голову! У Оли 
началось послеродовое кро-
вотечение, она смыла части 
тела дочери в унитаз и упала 
в обморок. Эту картину уви-

дели родители. Они попы-
тались смыть кровь, но вода 
в унитазе не уходила. Тогда 
отец решил прочистить за-
сор, засунул руку в слив и 
нашел там голову. Поговари-
вают, что у него едва не слу-
чился сердечный приступ». 

Нам удалось пообщать-
ся с Еленой, матерью Оль-
ги. Женщина уверена, что 
дочь загипнотизировали: «У 
Олечки есть мужчина – Ар-
мен. Первого ребенка она 
родила от него два года на-
зад. Второй малыш – тоже 
его. Мы вообще не знали о 
беременности – у дочки не 
было живота. Армен ее за-
гипнотизировал и заставил 
убить малышку, а сам уехал! 
Да, моя дочь не ангел – она 
не работает, развлекается с 
20-летними девицами и ча-
сто не ночует дома. Но ей в 
голову никогда не пришло 
бы убить новорожденного. 
Если Оля окажется в тюрьме, 
то и отца ребенка тоже нуж-
но сажать, ведь это он вну-

шил ей мысль избавиться от 
младенца».

Сейчас Ольга Ефремова 
находится в больнице, вину 
она признала. Следовате-
ли опрашивают свидетелей.  
Как сообщил нашим жур-
налистам  источник в пра-
воохранительных органах, 
34-летняя детоубийца чувст-
вует себя хорошо: она очень 
разговорчива и у нее пре-
красный аппетит. Женщина 
не объясняет мотивов своего 
чудовищного поступка, гово-
рит лишь о том, что совсем 
не боится тюремного заклю-
чения. Кстати, как считают 
юристы, несмотря на жесто-
кость преступления, нака-
занием для нее может стать 
лишение свободы сроком на 
четыре года. Расследование 
продолжается. 

Фото из соцсети

 Что говорят об этой 
семье соседи:
pg52.ru/t/06541

Комментарий психолога

«Преступление совершено с особой жестоко-
стью, которую нельзя объяснить ничем, кроме 
психического расстройства. После-
родовая депрессия не вызыва-
ет агрессии, особенно по отно-
шению к своему ребенку. В это 
время женщины чувствуют уста-
лость, апатию. Здесь явно не 
этот синдром. Скорее всего, у 
нее шизофрения», – счита-
ет Евгений Быстров. 

ызыва-
отно-

В это
т уста-
но не 
о, у 
-

«Мы с мужем двор-
ники. А Ольга, на-
ша дочь, никогда в 
жизни не работа-
ла – всегда 
жила только за 
наш счет. К тому 
же, она часто хо-
дила по барам со 
своими малолет-
ними подружками 
и развлекалась 
там. Вот такой мы 
ее воспи-
тали»,
– поделилась 

мать Ольги
 Елена 

Ефремова.

воспи-
и»,
елилась 
ть Ольги

 Елена 
ремова.

Важно:
«Ольга всегда была 
странной, еще со школы: 
у нее дрожали руки, она 
пускала слюни на уро-
ках. Однако всегда хоро-
шо училась и даже два 
красных диплома имеет. 
Родители ей не занима-
лись особо, может, и не 
заметили психического 
заболевания», – гово-
рит одноклассница Яна.

1. Ольга. 2. Место убийства младенца.

1

2

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Hitory: «Какой кошмар...»

Анастасия: «Просто му-
рашки по коже... Как же 
можно так...» 

Max: «Во всем виноваты 
родители! Неужели они 
не видели, что у дочери 
отклонения? Надо было 
сразу тревогу бить!»

Делитесь своими новостями, позвонив на номер дежурного корреспондента +7-904-391-31-50 или с помощью бесплатного мобильного приложения pg52.ru/app

15.04



Народный контроль

№12 (55)  |  28 марта 2017
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-504 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | Город в твоих руках!

progorodnn.ru

Люди
говорят

Жалобы

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-904-391-31-50, на e-mail: red@pg52.ru 

0+

Ваши вопросы0+

Из-за потопа нам 
негде пройти

Непонятно, что за трубы по-
явились у дома № 78 на про-
спекте Циолковского. Ясно 
одно – это причинит огром-
ный вред нашей экологии!

Колонны дома № 16 на про-
спекте Чкалова рушатся. 
Надеемся, что капитальный 
ремонт этого здания близок!

Получили платежки, где ука-
зано, что мы должны оплатить 
содержание чердака, но дверь 
туда закрыта, нет даже света. 
Скоро за воздух платить будем!

Маршрутка № 5 ходит так 
редко, что мы каждое утро 
ждем ее по 40 минут и не мо-
жем уехать на работу! Сделай-
те дополнительные рейсы!

В доме № 18а на улице Попова 
отключили газ на целый день. 
При этом жильцов никто не 
предупредил. Это безобразие! 

Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучше-
му! Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg52.ru 

?Можно ли откачать лужу 
во всю дорогу у дома № 15 

на улице Ватутина?

– Мы регулярно выезжаем по 
адресам, где из-за скопления та-
лых вод невозможно передвигать-
ся. На улице Ватутина уже нача-
лась откачка больших луж. После 
этого собранные стоки пройдут 
очистку и попадут в городскую 
канализацию, – пояснили в ком-
мунальной организации.    

Фото из архива «Pro Город»

Письмо читателя 
В офтальмологическом отделении городской 
больницы города Дзержинск находиться 
очень неприятно: мебель в палатах очень 
старая. Пожалуйста, примите меры!

Алина Попова, педагог, 27 лет
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?– Свалка у дома № 2 на 
улице Ульянова растет с 

каждым днем. Сначала она 
была на тротуаре, а теперь 
выходит на дорогу. До каких 
пор это будет продолжаться?

– Контейнеры в районе дома 
№ 2 на улице Ульянова сдвинули 
дальше, но жители по привычке 
выбрасывают бытовой и строи-

тельный мусор на эту площад-
ку. В течение недели мы наведем 
здесь порядок – для этого в бюд-
жете предусмотрена статья расхо-
дов. Но дзержинцы и сами долж-
ны понимать, что около домов 
запрещено устраивать несанкци-
онированные свалки, – ответили 
в департаменте дорожного хозяй-
ства и благоустройства. 

Фото из архива «Pro Город»

Пакеты с мусором выбрасывают на улицу

О причине
Три года назад пошла мода 
на отказ от мяса. Я не стал 
слепо следовать этому и ре-
шил изучить, насколько это 
полезно. Увидел массу плю-
сов и решился стать вега-
ном: отказался от мяса, ры-
бы и молочных продуктов.

О морали
Когда решил питаться по-
новому, думал лишь о поль-
зе для организма. А теперь 
важна и моральная сторона. 
Не могу ходить в мясной от-
дел: представляю, что еще 
вчера корова была жива, а 
теперь разрублена на куски. 

О реакции
Близкие считают меня пси-
хом, мама думает, что стал 
сектантом. Я не обижаюсь. 
Жаль, что они не понимают 
всей пользы веганства. Ког-
да ел мясо, уставал и болел 
по два раза в год. А сейчас я 
в прекрасной форме. 

О походах в гости
Откажусь от мяса, даже 
если это единственное блю-
до. Но с такими проблемами 
не сталкивался – на столе 
всегда были фрукты. Могу 
весь вечер есть мандарин-
ки. Или вообще устроить 
разгрузку – это полезно.

Мысли на ходу

Фото Виктории Платоновой

Александр Чарков,

веган, 
отказывается от мяса

 6+

А что думает герой о кормлении детей 
молоком? Ответ на сайте: pg52.ru/t/7131

На портале ProGorodNN 
стартовало голосование 
в фотоконкурсе «Тузик, Бобик 
и Барбос: мой любимый пес!». 
Спешите посмотреть снимки 
и отдать свой голос 
за самого забавного пса. Победитель получит 
четыре килограмма отличного собачьего корма! 
Подробнее: pg52.ru/t/0566

16+

Виктория Платонова

Приходите в Кли-
нику «Биоритм»

А у вашего ребенка нет смеще-
ния первого шейного позвон-
ка – атланта? В 90 процентах 
случаев это происходит при 
родах, что вызывает сколи-
оз, сутулость, грыжи, мигре-
ни, усталость и даже слабое 
зрение. Чтобы избавить его 
от этих недугов, приходите в 

«Биоритм». Здесь применяют 
авторскую методику, с помо-
щью которой всего за сеанс 
вправят атлант! В течение 
часа врач почти без боли воз-
действует аппаратом на мыш-
цы, и голова занимает пра-
вильное положение. Подхо-
дит для людей всех возрастов. 
Назовите код «Pro Город» и 
получите скидку 10 процен-
тов. Звоните: 31-34-34�

Фото рекламодателя

Лицензия № ЛО-52-01-005244

Всего час – и сколиоза 
больше нет!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Здесь вам помогут
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15 шагов до идеального ремонта
Эльвира Выучейская

Советы «ProГород» помогут грамотно 
и без хлопот создать уют в вашем доме.

ст
ар

т Шаг 1. Купить квартиру: этот серьезный 
вопрос лучше доверить профессионалам.

Шаг 2. Страховка ипотеки: 
куда обратиться, чтобы сделать это выгодно? Обра-
тите внимание на страховые агентства.

Шаг 3. Установить входную дверь: 
не экономьте на дверях: это гарантия вашей 
безопасности и спокойствия.

Шаг 4. Найти универсальных рабочих: 
лучше выбирать мастеров от проверенных 
компаний с опытом работы более 5 лет.  

Шаг 5. Окна для комнат: 
обратите внимание на выбор стеклопакета 
и профильной системы. 

Шаг 6.  Делаем ремонт ванной 
комнаты и туалета.

Шаг 7. Отделка балкона : 
сделайте из балкона дополнительную комнату! 
Утеплите его!

Шаг 8. Установка межкомнатных дверей: 
они должны быть частью интерьера. Спер-
ва определитесь с основным цветом стен.

Шаг 9.  Установить потолки: натяжные 
потолки – выгодное решение для любых квартир.

Шаг 10. Покупаем корпусную мебель: 
обращайте внимание на все: от товара до условий оплаты.

Шаг 11. Дизайнерские изюминки 
(зеркала): это не только сделает вашу ком-
нату красивой, но зрительно увеличит ее!

Шаг 12. Провести генеральную 
уборку:  поберегите свое время! Избавить 
себя от забот поможет клининговая компания.

Шаг 13. Повесить шторы:  занавески могут 
стать главным украшением вашей комнаты.

Шаг 14. Страховка:  обезопасьте себя. 
Застрахуйте свои труды и старания.

Шаг 15. Отметить завершение ремонта: 
организуйте прекрасный праздник, сэкономив деньги.

финиш

РАСПРОДАЖА При заказе 

выезд 
дизайнера 

БЕСПЛАТНО

 ТЦ «Городской рынок»
(Меркурий) 2 этаж 
т. 8-920-058-91-02

ул.Октябрьская д.5 , 
т. 8-906-363-17-31

-10%   на НОВИНКИ
-20%
-30%

на старую 
коллекцию 

УЮТ СЕРВИС ВЕСЬ РЕМОНТ В ОДНОМ МЕСТЕ
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от производителя

от
10500 р.

г. Дзержинск, м-н «Три Богатыря»,
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Мы приносим уют в ваш дом!

ДВЕРИ
в РАССРОЧКУ** 0%!

• двери от производителя
• хорошая шумоизоляция
• внутренние накладки можно

подобрать к межкомнатным
дверям
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Думаете, русская баня стро-
ится только из бревна? Оши-
баетесь! Закажите каркасную 
баню в «СтройБыт52». Всего 
неделя – и вы уже паритесь 
в просторной и жаркой бане, 
которая разогревается до 130 
градусов. Ее соберут на про-
изводстве и привезут вам го-
товую. Это избавит ваш уча-
сток от лишней пыли, а вас – 
от шума строительных работ. 
Но самое приятное, что все 
это удовольствие стоит от 89 
000 рублей! А если вы успее-
те до 30 апреля, то получите 
встроенную печь с наружной 
обработкой стен бани в пода-

рок. Компания предоставля-
ет беспроцентную рассрочку 
без банка*. Звоните! �

Фото рекламодателя, ООО «СтройБыт52»*

Вам подарят печь!

Контакты

8(903) 059-71-05
8(952) 777-73-68
сайт: bany-domnn.ru

«ОкаСтрой»
8 (951) 913-18-69

ул. Лермонтова, 20

Андрей
Сибирев
руководитель фасад-
ного направления

?Хочу красивый фасад 
дома. Что выбрать?

Закажите мокрый фасад. 
С ним можно реализо-
вать любую декор-задум-
ку: карнизы, налични-
ки, откосы. К тому же 10 
сантиметров облицовки 
равноценны двум метрам 
кирпичной кладки! И га-
рантия от производителя 

– до 60 лет. Я утеплил мо-
крым фасадом дом родите-
лей. При площади 150 м2 в 
холодную зиму за комму-
нальные услуги они платят 
лишь 1300 рублей в месяц. 
Успейте до 1 мая и закажи-
те фасад всего за 1500 руб. 
за м2. Звоните сейчас! �

?Как увеличить пло-
щадь квартиры с 

выгодой?
Если вы не хотите зани-
маться перепланировкой 
и у вас есть балкон, просто 
застеклите его! Так вы сэ-
кономите время и деньги. 
Обратитесь в нашу ком-
панию: за четыре дня вам 
остеклят, сделают внеш-
нюю и внутреннюю отдел-
ку всего за 30 000 рублей. 
Кстати, если позвоните 
сейчас, получите замер и 
сушилку для белья – в по-
дарок. Предоставляем бес-
процентную рассрочку без 
банка на срок до шести ме-
сяцев*. Звоните!�

«СТК Максима НН»

8(920) 294-87-99
*Рассрочку предоставляет ООО 

«СТК Максима НН»

Дмитрий
Ожиганов
руководитель 
строительной компании



ВАКАНСИИ
Заработай с нами. Оплата по результату. 

Гибкий график. ....................................................... 89527653621

ТРЕБУЕТСЯ
В опт.отдел нужен чел-к доход 

до 35т.р и выше ............................... 89103913590,89065566871

Охранники.Сторожа 

Муж/женщ. Можно без опыта,любой район 

З/п от 22т.р ............................................................ 429-16-15

КУПЛЮ
КУПЛЮ задвижки,вентили,электроприводы ....... 89519012910

Куплю игрушечные авто 1:43 СССР,от 500р шт. 

коллекционер .......................................................8-910-794-8908

ПОКУПАЮ КАРТИНЫ 
89506274228

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1-2-3 к. квартиру для русской семьи.От хозяина. 89503527763

УСЛУГИ
Перепишу Ваши видеокассеты.......................... 89200293977

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ ДИВАНОВ И КРЕСЕЛ. Выбор 
ткани, ремонт пружин, замена поролона и замков. 
Дешево. Цех. Профессиональное оборудование. 
Качество. ................................................23-38-83, 89047955755

АВТОМОБИЛИСТАМ
Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого .............. 89036085817
Выкуп любых авто. ................................................. 89159428417
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Узнали себя? Отправьте первыми СМС-сообщение с текстом «БД» на номер редакции 
8(904)391-31-50 и получите  в подарок сертификат на сумму 1000 рублей от салона нижнего 
белья Edem. Стоимость СМС – по тарифу вашего оператора. Приз выдается в течение двух 
недель с момента публикации.

*подробности при получении. Организатор – ООО «Город52»,
срок проведения – до конца марта 2017 года. Подр. по тел. редакции. 

Большая 
деревня
Узнали себя? 
Получите приз!  

0+
*Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

ЛАТВИЙСКОЕ 
БЕЛЬЕ Edem

г. Дзержинск, ул. Циолковского, д.15/1, оф.110

тел. 8-987-081-16-16
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