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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91
Зоя Ишанина

Нежеланный 
сосед готов 
съехать, 
но за полтора 
миллиона рублей

Жители Дзержинска – из-
вестный художник Илья 
Спиченков и его супруга 
Светлана – взяли в кредит 
квартиру. Специально для 
этого они наняли риелто-
ра, долгое время подбирали 
уютное гнездышко для сво-
ей семьи, а в итоге остались 
с ипотекой, но без жилья. А 
все потому, что квартиру 
Спиченковым продали вме-
сте с жильцом внутри!

В интервью нашему 
журналисту Илья расска-
зал подробности истории: 
«Когда мы покупали квар-
тиру и оформляли ипотеку, 
документы были в поряд-
ке. Риелторы и банк прове-
ряли все несколько раз, так 
что ничего не вызвало по-
дозрений. Но неожиданно 
к нам пришел муж бывшей 
хозяйки, заявил свои пра-
ва на проживание, пока-
зал прописку и поселился 
в этой квартире. Он врезал 
замки в межкомнатные две-
ри, переезжал из комнаты в 
комнату, при встрече дерзил 
и оскорблял. Мужчина ут-
верждает, что его обманула 
бывшая жена, а мы с ней в 
сговоре и знали о том, что он 
здесь прописан. Но это ложь, 
нас никто в известность не 
ставил!»

Теперь молодожены 
вынуждены снимать дру-
гое жилье, выплачивая при 
этом ипотеку. Спиченковы 
буквально погрязли в су-
дебных спорах, ведь добро-
вольно сосед выселяться не 
хочет: «Дзержинский суд 
вынес постановление о ли-
шении его прописки. Одна-

ко нижегородский суд это 
решение отменил. Мужчина 
готов выписаться, но только 
за полтора миллиона руб-
лей! Риелтор, которая так 
подставила нас, получила за 
свою работу 150 тысяч руб-
лей и всем довольна».

Журналисту удалось 
поговорить с агентом по не-
движимости Ольгой Кости-
ной, оформившей эту сдел-
ку. Со слов женщины, она 
не знала, что собственник 
квартиры ее обманула. «О 
том, что там прописан че-
ловек, не знал даже банк», – 
подчеркнула Ольга. Бывшая 
хозяйка жилья общаться с 
нашим изданием не стала. 
Семья Спиченковых про-
должает судиться и наме-
рена выселить из квартиры 
соседа.

Фото из архива 
Ильи Спиченкова

Семья купила 
квартиру вместе 
с жильцом внутри!

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Гном: «Покупал кварти-
ру сам. Сэкономил и без 
афер. Никому не верьте!»

Гость: «А почему риелтор 
с себя ответственность 
снимает? Пусть полиция 
расследует».

Олеся: «Здесь много во-
просов и к банку, и к са-
мой собственнице. Как 
можно так подставлять?»

Мнение

«Этот самый сосед 
молодой семьи в 
свое время бросил 
беременную жену и 
ушел к другой. А ког-
да любовница выста-
вила его, он вспом-
нил о месте своей 
прописки и пришел в 
эту квартиру», – гово-
рит Елена, знакомая 
бывшей владелицы 
квартиры.

 Как вел себя на 
суде буйный сосед? 
Узнайте на сайте: 
pg52.ru/t/ипотека

6+

 Молодожены Илья и Светлана Спиченковы

«Банк не проверил достоверность сдел-
ки, поэтому возникла та-
кая ситуация. Если подсе-
лившийся сосед не собст-
венник, а просто прописан 
в квартире, его реально 
выселить через суд», 

– считает юрист Ольга Дмитриева.

остоверность сдел-
а та-
одсе-

собст-
описан 
льно 
, 
ева.

   

Часть трассы перекрыли!
Начался ремонт моста че-
рез реку Шава на  трассе 
М 7 «Волга». Дорожни-
ки частично перекрыли 
проезжую часть в рай-
оне 452-го километра. 
Максимальная скорость 
движения на этом участ-
ке – 50 километров в час.  
Ограничение будет дейст-
вовать до конца года.

Фото из архива «Pro Город»

Ограничение

Малыш выпал с балкона, 
потянувшись за птичкой
Шестилетний мальчик 
вышел на балкон, потя-
нулся за птицей и упал 
вниз. Ребенок выжил и 
даже продиктовал сосе-
дям номер телефона сво-
ей мамы – он помнил его 
наизусть. Скорая отвезла 
малыша в реанимацию. 

Фото из архива «Pro Город»

Промзону Дзержинска 
освободят от мусора!
Свалка промышленных 
отходов «Черная дыра», 
шламонакопитель «Белое 
море» и полигон  «Игум-
ново», нанесшие эколо-
гический ущерб, будут 
ликвидированы. Работы 
начнутся в июне и про-
длятся три года. 

Фото из архива «Pro Город»
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Происшествие 12+

Свалки 0+

Закажите двухэтажный дом, а окна вам подарят!
Хотите купить дачный дом, но трудно найти действитель-
но выгодное предложение? Обратитесь в «Изба-НН». 
Только до 16 мая при заказе двухэтажного дачного до-
ма 5,6*5 метров за 246 000 рублей пластиковые окна 
или крашеная кровля – в подарок! Выгода 20 000 руб-
лей! Звоните сейчас: 8(904) 78-54-158. �

Фото рекламодателя

Душевая кабина со скидкой от 5000 рублей!
Ищете душевую кабину по выгодной цене? Закажите ее 
в магазине «Теплый дом»! До конца мая вы купите за-
крытую кабинку (четыре стены, крыша, поддон, сифон и 
смеситель) с выгодой от 5000 рублей! Вам предлагают 
скидку 20 процентов и сборку в подарок! Ул. Ленина, 68,
т. 25-70-28, Ярмарка, пав. «Теплый дом», т. 32-13-35. �

Фото рекламодателя 
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Девочка, 
пропавшая восемь 

лет назад, 
все-таки найдена?

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Горожанин: «Мать много лет 
ищет своего ребенка! Она уже 
морально подавлена и просто 
устала говорить!»

Ира Матвеева: «Лиза найдена. 
Это и есть она. Маме хорошо 
заплатили за молчание. Дина, 
как всегда, на коне. Давным-
давно из своего горя доход 
сделала». 

Незнакомка: «Конечно, она 
имеет право молчать. Но поче-
му в ее группе пропадают запи-
си о поиске ребенка, если дочь 
еще не нашли?»  

Наталья: «Как бы ни было, 
главное, чтобы дочь нашлась! 
Просто пожалейте женщину, 
которая восемь лет ищет свое-
го ребенка!» 

 Под этим материалом 
на сайте читатели 
оставили около 
100 комментариев. 
Что писали 
нижегородцы:
pg52.ru/t/лиза

«Я сама из Сарова. 
Когда Лиза пропа-
ла, я помогала кле-
ить объявления и 
искать свидетелей. 
Я постоянно захо-
жу в группу поиска 
девочки в соцсети, 
чтобы узнать новую 
информацию. После 
съемок я тоже за-
метила, что посты 
о розыске пропа-
ли. Но это не повод 
осуждать Дину! Я не 
понимаю тех, кто об-
виняет мать в мол-
чании. Самое глав-
ное, чтобы ее дочь 
нашлась. И я буду 
счастлива, если это 
окажется правдой», 

–  считает жительница 
Сарова Ольга Лимшаева. 

16+

 1. Лиза Тишкина в семилетнем возрасте. 2. Москвичка, в которой узнали Лизу.

8
лет ведутся поиски 
Лизы Тишкиной

Мнение юриста:
«ДНК для установления родства оплачивают граждане. 
Процедура стоит около 30 тысяч рублей. Бесплатно та-
кие анализы проводятся, но только когда дело касается 
неопознанных трупов», – говорит Галина Мифтахова.

Елена Руссо

Так считают знакомые 
матери пропавшего 
ребенка
Семилетняя жительница Сарова 
Лиза Тишкина пропала в 2009 го-
ду. Девочка ушла в школу, а обрат-
но уже не вернулась. Восемь лет бе-
зутешные родители пытались най-
ти свою дочь: обращались за помо-
щью в СМИ, развешивали объяв-
ления, организовали целую группу 
по поиску ребенка. И лишь в апреле 
этого года появилась зацепка: в Мо-
скве была найдена девушка, как две 
капли воды похожая на Лизу! 

Сразу после появления в соци-
альных сетях видео и фото с этой 
девушкой Дина, мама Лизы, попро-
сила пользователей сообщить о ее 
местонахождении. В поисках жен-
щине помогли продюсеры извест-
ной телепрограммы на федераль-
ном канале. Они же оплатили ана-
лиз ДНК для определения родства, 
ведь у Дины не было средств на это. 
Удивительно, но сразу после съемок 
нижегородка перестала общаться 
с волонтерами и неравнодушными 
людьми, которые помогали ей. Она 
лишь сообщила, что найденная де-
вушка – не ее дочь. В то же самое 
время Дина начала удалять инфор-
мацию о поиске из своей группы в 
соцсети.

Такому поведению Дины на-
шли объяснение ее подруги. С их 
слов, девушка, о которой все гово-
рят, действительно ее дочь, а мать 
скрывает правду ради сенсации: 
«Это и есть Лиза! Просто продюсе-
ры телеканала захотели произвести 
впечатление на зрителей. Дина за-
ключила с ними договор о неразгла-
шении, поэтому и не отвечает на 
вопросы даже тем, кто ей помогал! 
По этой же причине она перестала 
вести группу поиска ребенка». Еще 
одна знакомая Дины – Ирина Мат-
веева – также считает, что Лиза най-
дена и до выхода программы в эфир 
она вместе с мамой будет жить в од-
ной из московских гостиниц. 

За комментариями журналист 
обратилась к самой Дине Горшко-
вой. Сперва она отказалась давать 
объяснения, заявив в интервью: 
«Почему я вообще должна вам что-
то говорить?» А спустя пару дней 
женщина все-таки ответила нам: 
«Все это выдумки недоброжелате-
лей. Моя дочка по-прежнему нахо-
дится в федеральном розыске». От-
метим, дело о пропаже ребенка сле-
дователи не закрыли. 

Фото из социальной сети

дане. 
но та-

сается 
ова.

Как искали Лизу Тишкину все это время?

1 2 3 4 5
Жители 
Сарова 
вместе 
с волон-
терами 
проче-
сывали 
город.

Была 
осушена 
река, 
когда по-
явилась 
версия, 
что Лиза 
утонула.

Пои-
сковые 
меро-
приятия 
велись 
в лесах 
всего 
региона.

Волонтеры 
искали ее в 
городах Рос-
сии: Ростов-
на-Дону, 
Ярославль, 
Москва и 
так далее.

Обращались 
за помощью 
к известным 
экстрасенсам 
в Нижнем 
Новгороде 
и Москве. 

1 2

Зарабатывайте с нашей газетой! 
Ждем ваших новостей на почту: red@pg52.ru

На прошлой неделе Софья 
Казакова заработала 

с «Pro Город» 400 рублей, 
прислав в редакцию фото с места ДТП

Продолжаем дарить билеты в дельфинарий за вниматель-
ность! Найдите на страницах газеты изображение домика  
и отправьте СМС с названием компании и номером страницы 
на т. 8(996) 016-18-57. Читатель, который отправит СМС пятым, 
выиграет приз! На прошлой неделе победила Элен Телегина. 

Увидели домик? Присылайте СМС!
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Люди
говорят

Жалобы

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

0+

Ваши вопросы0+

В Дзержинске уже давно 
нет трамваев, а дорожные 
знаки с их изображением 
до сих пор висят на столбах. 
Уберите их, пожалуйста!

У городского бассейна спи-
лили деревья. Непонятно, 
для чего это сделали. Теперь 
здание серое и унылое.  

Жители дома № 21б на 
проспекте Циолковского 
складывают пакеты с му-
сором прямо в подъезде. 

Во дворе дома № 15 на улице 
Самохвалова один из жите-
лей отгородил себе место под 
парковку: установил столбы и 
навес. Это захват территории!

Стелу на въезде в город не-
сколько лет назад рекон-
струировали. Но работу 
сделали некачественно: мо-
заика облетает, а на плитке 
все время держится вода. 

Город в твоих руках

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

Письмо читателя 
Здание бывшего кинотеатра на проспекте 
Ленина огородили. Мы долго гадали, что там 
будет, а недавно узнали, что нам построят 
новый кинозал. Как приятно!

Людмила Иванова, флорист, 39 лет 

Народный контроль

 На обочинах склады-
вают грязный песок 

?– На проезжей части кучи 
песка. Когда его вывезут? 

– Это смет – остатки песко-соля-
ной смеси. Сейчас по всему горо-
ду работают три бригады, кото-
рые загружают в трактора песок с 
обочин и увозят его. Кстати, смет 
мы отправляем на полигон за го-
род, утилизировать его в другом 
месте нельзя, так как это химиче-
ский реагент, вредный для эколо-
гии, – сообщили в пресс-службе 
администрации.   

Фото из архива «Pro Город»

?–  На улице Урицкого бе-
гают дворняги. Боимся, 

что они нападут и покусают. 
Куда обращаться, если уви-
дим бездомную агрессивную 
собаку? 

– В нижегородскую организацию 
«Зоозащита НН». Поскольку у нас 
нет приютов, мы заключили до-
говор на отлов и содержание без-

домных животных с этой фирмой. 
Сотрудники отлавливают собак, 
в случае необходимости могут 
стерилизовать или чипировать, 
а потом возвращают в привыч-
ную среду обитания. Все дейст-
вия зоозащитники фиксируют на 
видео, чтобы потом подтвердить 
все свои действия, – пояснили в 
управлении благоустройства.

Фото из архива «Pro Город»

 В жилой зоне много бродячих собак

0+

0+

0+

кте 
ам 
ят 
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О первом питомце
Купил паука-птицееда за 
пару дней до Нового года –
хотел подарить подруге. И 
так привязался к нему, что 
к Рождеству взял себе та-
кого же. Через месяц купил
еще двух. Сейчас их восемь 

– все размером с ладонь!

О сложностях
Содержать таких хищников 
несложно: кормлю жуками 
и тараканами. Подцепляю 
насекомых пинцетом и ки-
даю в банки. Но нужно сле-
дить, чтобы пауки не убежа-
ли. Иной раз снимаю крыш-
ку, а они уже на руке.

О реакции людей
Друзья не боятся приходить 
ко мне, ведь все пауки жи-
вут в отдельных банках. Со-
седи об увлечении не знают 

– с ними тоже все спокойно. 
Не стоит пугаться: мои хищ-
ники неядовитые. А их укус 
похож на пчелиный.

О побегах
Как-то кормил паука, а он 
сбежал. Но я поймал его. А 
вот у моей подруги живет 
15-сантиметровый паук. Он 
тоже исчез, но его не нашли. 
Представляю лицо соседей, 
если он когда-нибудь вы-
ползет к ним из вентиляции. 

О б

Мысли
на ходу
Вадим Новицкий,

нижегородец, разводит дома 

экзотических пауков Фото Зои Ишаниной

16+

www.citymed-nn.ru

ул.Революции,д.8

тел. 23-11-33

предрейсовые м/о

Прием на дому 
и в клинике.
Опыт 16 лет.
Гарантия.

24 часа
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С ПраздникомС Праздником
Великой Победы!Великой Победы!
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?В автосервисе разо-
брали подвеску, а зап-

частей нет. Ждать две 
недели. Как быть? 
Водители часто сталки-
ваются с такой ситуацией. 
Но если бы вы обратились 
к нам, то наверняка уже 
ездили бы на своем авто-
мобиле. Мы сотрудничаем 
с крупными российскими 
поставщиками. В наличии 
3000 наименований. При-
везем деталь для любого 
автомобиля. При этом не 
обязательно пользоваться 
услугами сервиса. Достав-
ка – от двух часов, мак-
симум – неделя. Запись 
WhatsApp, Viber. Звоните, 
пишите! �

Автосервис 
«Инкомавто»: 
8(905) 194-42-22 
ул. Красноармейская,9

Михаил
Калоша
руководитель
автосервиса С тоской вспоминаете о люби-

мом гараже, который остался 
в городе? Ведь в нем собрано 
все, что так дорого сердцу и 
постоянно нуждается в ре-
монте. Хватит грустить, не 
изменяйте привычкам – по-
ставьте гараж на даче! Бы-
товка – выгодный вариант. 
Просторная (3*2,3 метра) по-
стройка с окном стоит всего 
от 27 000 рублей. Она станет 
вашим дачным вариантом 
гаража. Обратитесь в компа-
нию «СтройБыт52» до 16 мая. 
Бытовка с цветным профна-
стилом – по цене оцинкован-
ной – выгода 2000 рублей!  

Для пенсионеров – беспро-
центная рассрочка без банка*. 
Звоните! �
Фото рекламодателя,  *ООО «СтройБыт52»

Больше, чем бытовка

Контакты

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

Про дачу

При заключении договора до конца апреля 
замер, доставка, погрузо-разгрузочные работы БЕСПЛАТНО *
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?Не можем опреде-
литься с цветом ку-

хонного гарнитура. На 
что ориентироваться?
Основной цвет должен 
быть один, сопутствую-
щих – два, иначе поме-
щение быстро вам надо-
ест. Наличие более трех 
разных оттенков на кух-
не будет только раздра-
жать. Помните: основ-
ного, доминирующего 
цвета нужно больше поло-
вины. Если на кухне пло-
хое  естественное освеще-
ние, используйте теплые, 
нежные оттенки: ваниль-
ный или бежевый. А если 
света достаточно, можно 
смело приобретать гарни-
тур в холодных тонах.

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

Таисия 
Иванова
дизайнер

?Несколько месяцев 
пытаюсь развестись 

с мужем! Звоню в ЗАГС 
– говорят одно, прихо-
жу туда – другое! Есть 
вообще способ раз-
вестись без согласия 
супруга?
Если вам с мужем нечего 
делить, вы можете растор-
гнуть брак в односторон-
нем порядке. Обратитесь  в 
мировой суд по месту про-
писки ответчика, то есть 
мужа. Возможно, вам да-
дут три месяца на разду-
мье. Когда решение будет 
принято, обратитесь с ним 
в ЗАГС – там завершат про-
цесс. Не забывайте, необхо-
димо оплатить госпошли-
ну и в суде, и в ЗАГСе.

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna 

Галина 
Мифтахова
юрист 16+ 0+



№18 (61)  |  10 мая 2017
Телефон отдела доставки: 8 (831) 217-80-01

Тираж 40 000 экз.

Учредитель ООО «Город 52»
Директор Р.М. Цяцко

Главный редактор Санян Э.А.

Адрес издателя, редакции: 603005, 
г. Нижний Новгород, ул. Варварская, 
д.32, оф. 201, тел.: 8 (831) 217-80-01, 

217-80-02, е-mail: red@pg52.ru

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

Реклама более 40%.
Распространяется бесплатно.

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 52-01171 от 28.11.2016.

 «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 ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 
603124, г. Н. Н., ул. Вторчермета, д. 1,  заказ – 356, 

тираж 40 000 экз. Подписано в печать: 
по графику – 18.00. Фактически – 18.00. 
Дата выхода из печати: 10.05.2017 г. (16+)

Город в твоих руках!
progorodnn.ru | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 7

Еда

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Охранники/цы.Сторожа.
Вахтеры Можно без опыта. 
З/п 19-25 т.р. .......................................................... 429-16-15

КОНДИЦИОНЕРЫ
Кондиционеры. Вентиляция Установка, ремонт и 
обслуживание. Качественно. ................................. 89082352202

КУПЛЮ
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
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
Срочный выкуп автомобилей ......................................413-88-45

Кондиционеры

тел. 8-996-018-65-85



Большая 
деревня
Узнали себя? 
Получите приз!  

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

Узнали себя? Отправьте первыми СМС-сообщение с текстом «БД» на номер редакции 
8(996)016-18-57 и получите от кафе «Дельфин» подарок – сертификат на 500 рублей.
Стоимость СМС – по тарифу вашего оператора. Приз выдается в течение двух недель с мо-
мента публикации.
*подробности при получении. Организатор – ООО «Город52»,
срок проведения – до конца мая 2017 года. Подр. по тел. редакции. 
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