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Молодые ребята «промышляют» от имени благотворительного 
фонда в Дзержинске и Нижнем  стр. 2 • Фото из социальной сети

Девушка получила 
60 предложений 
руки и сердца от жениха,
но замуж 
так и не вышла
 (0+) стр. 4

Городской «Плюшкин» завалил 
квартиру мусором до потолка  (0+) стр. 3
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Утиное озеро – излюбленное 
место отдыха дзержинцев 
в центре города. Жителям 
много раз обещали, что тер-
риторию приведут в поря-
док. Власти сделали первый 
шаг и заказали разработку 
проекта. В ближайшие дни 
должен быть заключен кон-
тракт на разработку проект-
ной и рабочей документации 
на строительство городского 
парка «Озеро Утиное». Этим 
займется компания из 
Саранска.  Общая стоимость 
работ составит 1, 52 мил-
лиона рублей. Подрядчик 
должен завершить работы 
до 31 декабря 2018 года. 
Напомним, что эта тер-
ритория была включена в 

итоговое голосование за объ-
ект первоочередного благо-
устройства в этом году в рам-
ках федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». Но тогда 
территрия вокруг Утиного 
озера не набрала достаточно-
го количества голосов. Зато 
власти пообещали заняться 
благоустройством этого 
общественного пространства 
в 2019 году.

Красота Утиного озера 
• Фото предоставлено пресс-службой 
администрации города 

Больше миллиона 
выделят на 
благоустройство 
Утиного озера (0+)

Молодые ребята 
работают от имени 
благотворительного 
фонда

Анастасия 
Красушкина
89043913150

В минувшие выходные по-
чта редакции «Pro Город» 

была буквально завалена ин-
формацией о странном сборе 
средств в центре Нижнего 
Новгорода. Спустя неделю та 
же самая информация при-
шла и от жителей Дзержин-
ска. 

Рядом с торговым цен-
тром «Карусель» молодые 
люди устроили сбор средств 
для больного ребенка. Ребята 
подходили к прохожим с фо-
тографией малыша, которо-
му необходима дорогостоя-
щая операция. Подозрение у 
горожан вызвало отсутствие 
документов у волонтеров. 
Очевидец Ксения Дорошина 
рассказала: «Меня смутило, 
что у них на папке лежали ко-
пии документов. Я спросила: 
от какого фонда работаете, 
где реквизиты? Четкого от-
вета не было. Когда потребо-
вала контакты руководителя, 

они ушли. К вечеру от подру-
ги узнала, что они и в автобу-
сах сбор устраивали». 

Кстати, точно так же 
волонтеры вели себя и в 
Нижнем Новгороде. На все 
просьбы показать документы 
и дать контакты кураторов 
волонтеры уходили. Одна 
нижегородка пригрозила, 
что вызовет полицию, и тогда 
молодые ребята просто убе-
жали, не дожидаясь дальней-
шего развития событий.  

Журналист выяснил, 
что молодые люди пред-
ставляют благотворитель-

ный фонд «7 жизней». У 
организации есть сайт, ука-
заны многоканальные теле-
фоны. Однако за несколько 
дней по указанным номера 
так и не подняли трубку. На 
сайте размещены докумен-
ты, на основании которых 
фонд работает, однако нет 
информации о больных и от-
чета о сборе денег. 

К сожалению, для дзер-
жинцев это уже не первый 
случай обмана в благотвори-
тельности. Летом прошлого 
года пользователи одного 
из дзержинских пабликов 
выложили фотографии, на 
которых две девушки под-
росткового возраста вскры-
вают ящик для сбора средств 
и подсчитывают деньги. 
Дзержинцы были возмуще-
ны поведением малолетних 
«добродетелей». Спустя не-
сколько недель выяснилось, 
что девушки не представ-
ляли ни один из фондов, а 
устроили сбор средств само-
стоятельно. 

Лже-волонтеры заполонили 
улицы и транспорт

Видео сбора в марш-
рутке – на сайте

Мнение 
пользователей 
progorodnn.ru 

Miko: «Часто видел этих жули-
ков. Совести нет».
Елена: «В Нижнем к ним под-
ходил полицейский. Что-то 
сказал, и они ушли на другую 
улицу, продолжая сбор».
Лика: «Кто воспитывает этих 
людей? Позор их родителям».
Kira «Моралисты собрались. 
Они не воруют, вы им сами  
деньги отдаете же».
Евгений34: «Даже на таком 
деньги зарабатывают. Стыдно 
должно быть ребятам».

0+

«Действия этих 
молодых людей 
не попадают под 
статью «Мошенни-
чество», а класси-
фицируются как 
попрошайничество, 
а это не запрещено 
законодательством. 
В любом случае, 
помните, что фи-
нансовую помощь 
нужно оказывать 
только если вы 
уверены, что она 
действительно 
нужна и точно дой-
дет до адресата», –

прокомментировали 
в полиции. 

Народная новость

«Волонтеры» давят на жалость, показывая фото ребенка
• Фото Елены Нарышевой

Кстати
В нескольких нижегородских фондах журналиста заверили, что 
уважающие себя организации не отправляют волонтеров на 
улицы. Исключением являются лишь масштабные акции, которые 
заранее согласовываются с администрацией города, и анонси-
руются в СМИ. Кроме того, спикеры подчеркнули, что при сборе 
денег всегда присутствует куратор волонтеров, который имеет 
при себе все необходимые документы. 
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Когда у мужчины 
прорвало стояк, 
коммунальщики 
не смогли пройти 
внутрь
Елена Руссо

Рядовая ситуация с теку-
щим стояком обернулась 

настоящим квестом для дзер-
жинских коммунальщиков 
на бульваре Победы. Квар-
тира собственника была бук-
вально завалена мусором от 
пола до самого потолка. Сам 
владелец жилья вместо того, 
чтобы решать проблему, ох-
ранял «ценное имущество». 

Как рассказал один из 
жильцов дома, никто и пред-
положить не мог, что творит-
ся в квартире соседа. Дзер-
жинец Михаил Соколов поде-
лился: «Хозяину 35 лет. Мы 
часто видели его с какими-то 
металлическими предмета-
ми в руках, но не думали, что 
он все в дом несет. Мужчина 
очень тихий, думаю, что у не-
го есть расстройства психи-
ки. Многие во дворе смеются 
над ним, да и эта история по-
радовала юмористов. Но, на 
самом деле, ведь беда – и для 
него, и для соседей».

Как рассказал Михаил, 
зловонного запаха и тара-
канов из этой квартиры нет. 
Наш собеседник считает, что 
это связано с тем, что в квар-
тире находится не бытовой 

мусор: «Там все металличе-
ское: радиаторы, приемники, 
части телевизора, глушители. 
Думал, что он все это сдает. 
Оказалось, что носит домой. 
Страшно подумать, что у него 
в голове, и чем это когда-ни-
будь обернуться может».

Хозяин злополучной 
квартиры обещал, что 

уберет хлам и пропустит 
коммунальщиков. Но вме-
сто этого, он занес в дом еще 
какие-то предметы, закрыл 
дверь и ушел в квартиру ма-
тери — в соседний дом. Те-
перь представители ДУКа 
решают, каким образом им 
попасть внутрь – ведь стояк 
по-прежнему протекает, и 
страдают другие жители. 

Дзержинский «Плюшкин» захламил 
квартиру от пола до потолка

0+

Хозяин затаскивал внутрь все, что выпало, когда открыли дверь
• Фото из группы «Дзержинское телевидение» в социальной сети

• Фото администрации Дзержинска 

Короткой строкой

Малая чаша бассейна 
«Заря» открыта (0+)
В Дзержинске после капиталь-
ного ремонта была открыта 
малая чаша бассейна «Заря». 
С 2015 года на нее было вы-
делено из бюджета уже около 
15 миллионов рублей, и на 
завершение всех работ не хва-
тало порядка шести миллионов 
рублей. Благодаря поддержке 
правительства подрядчики 
почти за полтора месяца закон-
чили все работы. Кстати, малая 
чаша считается начальной 
ступенью в подготовке спор-
тсменов в водных видах спорта.

Квартиры были выделе-
ны детям-сиротам (0+)
В этом году администрация 
Дзержинска приобрета-
ет 24 квартиры детям-сиро-
там, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без семьи.  Жилые 
помещения для указанной кате-
гории жителей приобретаются 
на вторичном рынке жилья в 
городе Дзержинске. Это благо-
устроенные однокомнатные 
квартиры общей площадью не 
менее 30 квадратных метров, 
соответствующие техниче-
ским и санитарным нормам.

Мужчина с болезнью 
«Плюшкина» довел 
8-летнюю дочь 
до смерти 

«У мужчины 
обсессивно-ком-
пульсивное рас-
тройство. Для него 
важно система-
тически выпол-
нять один ритуал 
– нести в квартиру 
хлам. Если вы-
бросить мусор или 
заставить сделать 
это самого героя, 
то у него начнет-
ся истерика»,

– считает 
психолог 
Евгений 

Быстров.

  ВАЖНО

Юрист Юрий Самойлов 
рассазал, как поступать при 
таком соседстве: «Жильцы 
должны написать коллектив-
ное заявление в полицию. В 
присутствие стражей порядка 
попасть внутрь может пред-
ставитель любой службы 
быстрого реагирования, и это 
будет законно».

Льготы на питание 
школьникам продлили 
(0+)
Депутаты приняли решение 
продлить срок предоставления 
дополнительной меры со-
циальной поддержки в виде 
обеспечения детей из семей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. В 2019 году этой 
мерой смогут воспользоваться 
более 2,5 тысяч школьников. 
Таким образом, фактически из 
бюджета будет потрачено более 
шести миллионов рублей.• Фото из архива «Pro Город»

• Фото из архива «Pro Город»

Отремонтируйте балкон, сэкономив деньги!
Хочется сделать балкон уютным и функциональным, но мешают 
его маленькие габариты? Компания «Колибри» сделает ваш бал-
кон просторнее с помощью специальной выносной конструкции, 
которая достанется вам совершенно бесплатно при заказе от 25000 
рублей! Ваш балкон получит надежную защиту от влаги благодаря 
крыше из профнастила! Звоните +7 (8313) 23-40-30! � Фото компании 
«Колибри». Акция действует до 1 декабря 2018. Подробности по телефону.

Опытные мастера компании быстро и качественно выпол-
нят все сантехнические и электромонтажные работы по низ-
ким ценам –  от 250 рублей! «Санфаянс» выручит вас в лю-
бой экстренной ситуации. Вызов мастера по Дзержинску 
– бесплатный! Полный перечень услуг на сайте sanfaians.ru и по 
телефонам 39-78-48 и  8 (920) 005-50-77! � •Фото компании «Санфаянс» 
(На фото мастер-сантехник Иван). Акция бессрочная. Подробности по телефону.

Заменить трубы и проводку? Мы поможем!
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?– Слышал, что в Дзержинске по-
явятся новые автобусы на марш-

рутах. Когда ждать?

– Семь низкопольных автобусов марки 
ПАЗ «Вектор NEXT» выйдут на маршруты 
№ 4 и № 28 в ноябре. Общая сумма про-
екта –  66, 5 миллиона рублей. Автобусы 
ПАЗ среднего класса типа «Вектор NEXT» 
оборудованы современными системами 
отопления, кондиционирования воздуха, 
а также специальной площадкой для 
маломобильных граждан. Вместимость но-
вых автобусов – 45 пассажиров, – говорит 
Директор ООО «Тройка» Антон Дудин.

?– Воинские захоронения в Дзер-
жинске находятся в ужасном со-

стоянии. Кто контролирует решение 
этого вопроса?

– Отделение Российского Союза ветеранов 
Афганистана обратилось в прокуратуру с 
просьбой о проверке воинских захороне-
ний. После прокуратура Дзержинска об-
ратилась в суд, чтобы заставить городскую 
администрацию обратить внимание на 
беспорядок. П0 закону, органы местного 
самоуправления должны содержать в 
чистоте воинские захоронения, – сообщает 
пресс-служба надзорного ведомства. 

Смотри больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости
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О молодом 
человеке
Встречаемся чуть больше 
года. На пятом месяце 
отношений он сделал мне 
первое предложение. Я 
кокетливо отказала и по-
шутила, что так легко не 
соглашусь. С этого момента 
и началась атака.

О настойчивости 
Любимый сделал мне уже 
60 предложений за пол-
года. Примерно выходит, 
что он делал по 10 попыток 
в месяц. Выбирает самые 
неожиданные моменты и 
места. Иной раз я не могу 
сдержать смех. Да и он 
тоже.

О креативе 
У моего парня прекрасная 
фантазия. Каждое кольцо 
сопровождается мини-спек-
таклем или философскими 
фразами. Однажды он пре-
поднес мне кольцо в виде 
глаза. Сказал, чтобы я стала 
его «всевидящим оком» 
и «вечным Оракулом». Я 

опять отказала и потом сме-
ялась несколько дней.

О сцене
Во время чемпионата мира 
мы гуляли по Покровке. 
Сколько там было людей! 
Мой парень резко встал 
на колено и начал кричать 
«Выходи за меня, моя пре-
лесть». И все это с интона-
цией героя фильма. Потом 
преподнес то самое «кольцо 
всевластия».

О курьезе
Однажды ехали в трамвае. 
Он опять встал на колено 
и начал кричать: «Выходи 
за меня». Я не выдержала 
и сказала: «Ну, сколько 
можно, уже 50 кольцо! Не 
пойду я замуж». Пассажиры 
хохотали, а я решила, что 
отвечу «Да» на сотом пред-
ложении. Конечно, если он 
будет хорошо вести себя.

Мария ГЛУШКОВА, 
получила 60 предложений руки 

и сердца за полгода
• Фото из архива героини 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Поразительная 
свадьба: 88-летняя 
нижегородка вышла 
замуж за 93-летнего!

?– Правда, что для дзержин-
цев посадили настоящий 

сосновый лес? 

– 24 октября в Дзержинске бпрош-
ла акция «Посади лес». На терри-
тории в 60-м квартале западной 
части городского лесничества на 
площади 1, 7  га высажено семь 
тысяч сеянцев сосны обыкновен-
ной двухлетнего возраста. Площадь 
была пройдена сплошной санитар-
ной рубкой в 2016 году после по-
жара 2014 года. Подготовка почвы 
была проведена в октябре 2018 года. 
Уверен, что высаженные сегодня 
сосны приживутся хорошо, – по-
делился первый заместитель главы 
администрации Анатолий Слизов.

Было высажено семь тысяч сеянцев
• Фото из архива «Pro Город»

Больше интервью на портале progorodnn.52 
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Установим окно в любую погоду! 
• Фото компании «РИМ»

?– Можно ли установить пла-
стиковое окно в холодное 

время года?

– Конечно, можно! В зимнем мон-
таже окон даже есть свое преимуще-
ство – вы можете сразу оценить, на-
сколько теплее стало в доме. Пусть 
вас не пугает холод во время уста-
новки, ведь специалисты компании 
«РИМ» установят вам окно всего за 
полтора часа! Наши опытные ма-
стера все делают качественно даже 
в мороз до -15 С°, ведь мы исполь-
зуем только высококачественные 
инструменты и материалы. Звоните 
8(920) 046-08-01 и 8(904) 068-15-61, 
– отвечает руководитель компании 
«РИМ» Юрий Киреев. �Заказал ремонт газовой колонки 

в сервисном центре «Радуга» 
и остался доволен работой! Все 
выполнено быстро и качественно. 
Мастер рассказал, как правильно 
использовать колонку. 
Если у вас что-то сломалось, 
немедленно зоните  23-40-45 
и  8(930)698-89-22! �

Читатель Сергей Спирин.

Письмо 
читателя

?– Как лучше подготовить 
старые деревянные окна 

к зимним холодам? Не хочется 
снова заклеивать.

– Чтобы в холодное время года 
наслаждаться теплом в доме, 
нельзя игнорировать сезонное 
обслуживание. Деревянные окна 
требуют особого внимания и опыта. 
Наш мастер приедет к вам домой, 
чтобы восстановить геометрию окна 
и обновить фурнитуру на ваших 
любимых рамах в кратчайшие сроки! 
Обращайтесь в компанию «Шведские 
окна» по номеру 8(831)291-58-50. 
Обновленные окна с гарантией 15 
лет всего от 5000 рублей! – советует 
руководитель компании «Шведские 
окна» Алексей Иванов. �

Сезонная подготовка к холодам
• Фото из открытых источников

ГАЗЕТ 
ПО ПОЧТОВЫМ 

ЯЩИКАМ,
ПРОЖИВАЮЩИЕ 
В Г.ДЗЕРЖИНСК 

тел. 8-905-664-64-53

0+
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Про финансы

Дорогие дзержинцы!Дорогие дзержинцы!
Более 400 лет назад мы отстояли независимость и пока-

зали единство народа. В этот важный и светлый день от-
бросьте все ссоры и разногласия. День народного единства 
позволяет всем нам почувствовать, что мы — народ одного 
большого многонационального государства, творцы исто-
рии великой страны и светлого будущего. От всего сердца 
желаю вам процветания, успехов, а главное — гармонии с 
собой и окружающими! Будьте гордостью родного края и 
становитесь героями только хороших публикаций!

Главный редактор газеты «Pro Город» Эрна Санян 

Дорогие дзержинцы!Дорогие дзержинцы!
Каждый год 4 ноября наша страна от-

мечает один из главных государственных 
праздников – День народного единства. 
Эта дата напоминает нам о том, как на-

родное ополчение 1612 года под пред-
водительством наших земляков 

Дмитрия Пожарского и 
Козьмы Минина освободи-
ло Москву от польских за-
хватчиков. Объединение 

народа в самые тяжелые моменты истории 
помогало нашему государству преодоле-
вать трудности. Поэтому сегодня нам осо-
бенно важно сохранить единство. От всей 
души желаем дзержинцам мира, добра и 
благополучия. Пусть каждый день озаря-
ется добрыми надеждами и новыми дости-
жениями. С праздником!

Глава города 
Виктор Нестеров, 

глава администрации 
Сергей Попов

Поздравляем вас с чудесным праздником – Днем народ-
ного единства. Нужно помнить, что в тяжелые для нашей 
родины времена именно народное единство стало реша-
ющим фактором в противостоянии внешним угрозам, 
защите своей свободы и независимости страны. Жела-
ем вам сберечь то бесценное наследие, которые нам 
завещали предки, и передать его своим детям. 
Крепкого здоровья, надежных друзей, успехов 
в работе и уверенности в завтрашнем дне!

Руководитель отдела по банкротству юридической 
компании и центра списания долгов «Консулъ» 

Наталья Катряева

Дорогие жители Дзержинска!

С бесконечным уважением к вам,  генеральный директор
Сервисного центра «Радуга» Александр Кузьмин

От всей души весь наш большой коллектив сервисного 
центра поздравляет вас с Днём народного единства и со-
гласия. Сохраним замечательную многовековую традицию 
взаимопомощи, толерантности, добрососедства, единения! 
Хотим искренне пожелать, чтобы в ваших домах был уют, 

комфорт, свет и тепло… Пусть  ваша бытовая техника вам 
исправно служит. А наш многофункциональный сервис-
ный центр вам в этом с удовольствием поможет.

Поздравляю вас с Днем народного единства!  
Желаю вам нескончаемой радости, удачи во всех 

начинаниях и, конечно, крепкого здоровья! Сотни 
лет назад наши предки проявили удивительную си-
лу духа и решимость. Это объединило всю страну. 
И сегодня вы и ваши близкие празднуют этот вели-
кий день!
Пусть на вашем пути всегда светит солнце, и по-

года в доме будет идеальной, а окна компании 
«С-Грейд» помогут вам в этом! 

Руководитель компании «С-Грейд» 
Павел Суханов

Дорогие дзержинцы! 

С Днем народного единства вас! В этот светлый праздник 
так хочется поблагодарить наших предков за то, что они вы-
держали все испытания, отстояли  независимость нашей Роди-
ны. Цените историю нашего государства. Гордитесь тем, что вы 
родились в могучей, сильной, большой стране, которая имеет 
очень интересное прошлое.  От лица строительного Холдинга 
«Молодежный»  поздравляю вас с этим заме-
чательным праздником, желаю вам крепкого 
здоровья, процветания во всех делах, мира и 
благополучия. Пусть ничто и никогда не ом-
рачает вашу жизнь. С праздником всех вас!

Уважаемые дзержинцы!

Директор строительного Холдинга «Молодежный» 
Лебедева Светлана Сергеевна
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Про ритуал Уважаемые читатели! 
В газете 

«PRO Город Дзержинск» 
вы можете разместить 

текстовые 
поминания, 

а также некрологи 
с фотографией. 

8-950-624-33-26

РусСантех 24
часа

Все виды 

САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

Договор. Гарантия. Отсрочка платежа.

8-961-637-11-55

Устранение аварийных 
ситуаций круглосуточно
Устранение засоров

Ремонт и установка: 
унитазов, душевых кабин, раковин
Монтаж отопления, водопровода, 
канализации любой сложности

?Слышал, что поли-
цейские и сотруд-

ники ГИБДД обсуж-
дали, что знак «Ш» 
на машины может 
перестать быть обя-
зательным. Значит 
ли, что его можно не 
клеить на авто? 

- Действительно, этой 
весной полицейские 
обсуждали вопрос о 
том, чтобы отказаться 
использовать наклейку 
«Шипы», так как она 
уже не так необходима, 
как несколько лет на-
зад. Тем не менее, пока 
сотрудники правоохра-
нительных органов к 
единому мнению на этот 
счет не пришли и обсуж-
дение еще идет.  А зна-
чит и правок в действу-
ющее законодательство 
внесено не было. Таким 
образом, знак «Шипы» 
продолжает быть обяза-
тельным атрибутом на 
вашем автомобиле с на-
ступлением заморозков 
и гололеда.

Дмитрий 
МАЦКЕВИЧ

полицейский

?Заканчиваю ре-
монт в квартире. 

Во всех комнатах у 
меня пол из дерева. 
Как правильно подо-
брать плинтус?

Для пола из дерева 
лучше подобрать плин-
тус в тон или темнее. 
Это позволит сделать 
гармоничный переход 
к стене. Такое решение 
актуально, если проект 
вы разрабатываете сами, 
тут нельзя ошибиться, 
следует только взять до-
щечку от пола в магазин 
в качестве образца. Более 
смелый вариант — плин-
тус, переходящий в от-
косы двери. Это решение, 
которое оживит клас-
сический, и поддержит 
современный интерьер. 
Линии должны плавно 
переходить в дверные 
откосы и соблюдать ту же 
толщину. Если интерьер 
сочетает яркие и кон-
трастные цвета, можно 
выделить и линию пола с 
помощью плинтуса. 

Таисия
ИВАНОВА

дизайнер

тел. 8-996-016-18-57
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно.
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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

Недвижимость

и ДИАГНОСТИКА 

ТВ • ЖК плазма
8-920-003-61-19, 23-54-23СЕРВИС ПЛЮС

Бытовая 
и аудио-видеотехника

КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки,вентеля,
клапаны, электропривода ...................................... 89519012910

Покупаю картины....................89506274228
Рога лося, в любом сост.,
цена 600р./кг, 8-987-740-90-17 ................................ 9877409017

РЕМОНТ
Ремонт компьютеров, ноутбуков. ..................... 8-952-776-55-48

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина! 

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

ОКНА / ДВЕРИ
Обиваем и утепляем двери......89040646417

тел. +7-950-624-33-26
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