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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Тел. 8-904-391-31-50 или добавьте новость 
на сайте pg52.ru c помощью кнопки

 16+

Маме Маши Ложкаревой не рассказывают 
подробности следствия 0+

В деле 
появилась 
зацепка, 
но Галина 
Смирнова 
не владеет 
информацией 
стр. 2

• Фото из личного архива 
Галины Смирновой

Девочке, рожденной 
в заброшке, помогает 
неравнодушная 
жительница 
Дзержинска 

(6+) стр. 3

Хирург Айдыс Ондар делает 
бесплатные операции горожанам
на стопы � стр. 3

Узнайте, как законно 
избавиться 
от накопившихся 
долгов 
� стр. 3
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Поспешите привести их 
в порядок, пока не приш-
ли настоящие морозы. 
Любые поломки вашего 
окна исправят специалисты 
компании «Мастер на дом»: 
заменят старый утеплитель, 
устранят ошибки монтажа, 
отремонтируют фурнитуру 
и даже заменят сломанный 
стеклопакет. А чтобы ребенок 
не открыл створки самостоя-
тельно, предложат установить 
специальную защиту. Опыт-
ные мастера управятся всего 
за час – квартира не успеет 
выстудиться и обязательно 
останется в чистоте и порядке. 
«Мастер на дом» работает 
со своими заказчиками по 
официальному договору и 
гарантируют качество своих 

работ. Для пенсионеров дей-
ствует специальная скидка 20 
процентов!* Профессионалы 
дадут вам полезные советы 
по уходу за окнами. Чтобы 
узнать весь перечень услуг и 
цены на них, звоните по теле-
фону 8(999)075-04-04.∆
Скидка действует до 9 декабря 
2018. Подробности уточняйте по 
телефону.

Гарантия качества – 12 
месяцев
• Фото  компании «Мастер на дом»

Ваши окна 
готовы 
к зиме?

0+

Поиск пропавшей 
девочки 
не прекращается 

Оксана 
Паркина
89043913150

Дело пропавшей 13-лет-
ней Маши Ложкаревой 

не стоит на месте: ни близ-
кие, ни волонтеры, ни пра-
воохранители не опускают 
руки. За несколько месяцев 
были пройдены тысячи ква-
дратных километров, обы-
сканы леса и поля, осушены 
водоемы, но тщетно. Первая 
зацепка появилась сейчас: 
найден свидетель, который 
видел Машу последний раз. 

Руководитель поис-
ково-спасательного 
отряда «Волонтер» Сергей 
Шухрин поделился с «Pro 
Город» подробностями те-
кущих дел: «Неделю назад 
нашлись первые свидетели 
по делу о пропаже Маши 
Ложкаревой. Семейная па-
ра передала нам флешку с 
видеорегистратора, на ко-
торый, по их словам, попа-
ла Маша. Они проезжали 1 
августа через мост и видели 
похожих девочек. Свидете-
ли, конечно, сомневаются, 
но по описанию и времени 
все сходится. Проблема в 
том, что запись с регистра-
тора затерта, ее нужно вос-
станавливать. Мы передали 
ее в Следственный комитет, 
сейчас этим занимаются 
специалисты».  

Кроме того, правоох-
ранители опрашивают 
водителей, которые проез-
жали 1 августа по близлежа-
щим от садоводческого това-
рищества «Борок» дорогам. 
Как сообщил наш источник 
в силовом ведомстве, стоит 
задача найти и пообщаться 
с сотнями автомобилистов. 
Работа активно ведется, од-
нако пока результатов нет.

Отметим, что под-
робности расследования 
скрывают даже от родите-
лей Маши. Мама девочки 
Галина Смирнова расска-
зала нашему журналисту: 
«Объяснили, что это тайна 
следствия, о ней никто не 
должен знать. Я все пони-
маю. Я рада, что люди до 
сих пор проявляют ини-
циативу и делают многое, 
чтобы найти мою девочку 
невредимой». Кроме того, 
мама Маши Ложкаревой 
еще раз поблагодарила во-
лонтеров и неравнодуш-
ных жителей, которые так 
же не забывают о беде. На-
помним, поиски подростка 
продолжаются. Волонтеры 
и правоохранители нуж-
даются в помощи всех не-
равнодушных. Речь идет не 
только о сборах на улице, но 
и работе в Сети.

Долгожданная зацепка в деле Маши 
Ложкаревой: появился свидетель

Больше 
подробностей 
по теме 
на портале

«Поиски 
не всегда ведутся 
непосредственно 
в полях. Сейчас 
у нас режим 
информационной 
поддержки – 
волонтеры могут 
выезжать на места, 
если появляется 
какая-то новая 
информация. 
Главное: поиски не 
прекращены, пока 
человек не найден! 
Поэтому нам и 
сейчас требуются 
добровольцы»,

– говорит 
руководитель 

ПСО 
«Волонтер» 

Сергей 
Шухрин.

500
тысяч рублей заплатят 

за информацию 
о местонахождении 
Марии Ложкаревой 

Важно 

13-летняя девочка пропала 1 августа 2018 года. Вечером она уехала 
кататься на велосипеде в СНТ «Борок» Кстовского района. Машу 
искали волонтеры, добровольцы, следователи, МЧС, криминалисты. 
Если у вас есть информация о местонахождении ребенка, звоните по 
телефонам: 8(831)291-51-51 или в полицию 102. 

Пропавшая 13-летняя Маша Локажрева 
• Фото из личного архива Галины Смирновой

Приметы 
Маши Ложкаревой

На вид 12 лет, рост около 164 см, 

худощавого телосложения, лицо 

овальное, глаза серо-голубые, 

волосы рыже-русые, стрижка 

«каре», носит очки в пластиковой 

оправе розово-красного цвета.

Была одета в голубые 

джинсовые шорты, светлую 

футболку с рисунком, сланцы 

бело-синего цвета.

Передвигалась на велосипеде 

марки «Стелс» или «Форвард» 

красного цвета (складной).
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А женщину, 
давшую маме 
и младенцу кров, 
затравили в Сети 

Оксана Паркина

28 октября в за-
брошенном до-

ме на Черняховского 
родилась на свет де-
вочка Саша. Ее мама 
Екатерина — бездо-
мная. Неизвестно, как 
сложилась бы судьба 

матери и новорожденной, 
если бы не горожанка Ана-
стасия Волкова, которая не 
смогла пройти мимо беды. 

Оказалось, что Анаста-
сия уже много лет помогает 
бездомным. Приехав в оче-
редной раз в здание, где оби-
тают обездоленные, девушка 
увидела малышку с мамой. 
Анастасия поделилась с «Pro 
Город» подробностями: «Са-
шенька родилась среди му-
сора, в здании, где не было 
света и тепла. Я предложила 
помощь — сначала отправить 
их в больницу, а потом раз-
местить в коммуналке, где я 
давно не живу. Катя (мама), 
не раздумывая, согласилась».

Родившая женщина 
не захотела рассказывать 
историю своей жизни. Не-

смотря на это, неравнодуш-
ная горожанка продолжи-
ла оказывать помощь. Так, 
Анастасия устроила сбор 
средств и вещей для мамы 
и девочки. Правда, узнав об 
обстоятельствах рождения, 
пользователи устроили трав-
лю сердобольной Анастасии. 
Горожанка рассказала: «По-
лились комментарии с оскор-

блениями и малышки, и ма-
тери. Общий посыл — бездо-
мных жалеть не надо». 

Прислушиваться к 
комментаторам Настя 
не намерена. Она планирует 
оформить им нужные доку-
менты и прописку. Если вы 
хотите помочь, звоните по 
телефону:  8-910-125-17-06. 

Бездомная женщина родила 
ребенка в заброшенном здании

6+

Не справившись 
с трудностями, мать 
выбросила младенца 
в мусорный бак

Народная новость

Кстати

Органы опеки предложили от-
дать ребенка в дом малютки. 
Мать категорически отказалась.

1. Заброшка, где малышка появилась на свет 2. Маленькая Саша
• Фото предоставлено Анастасией Волковой

Бездомная Екатерина • Фото  
предоставлено Анастасией Волковой

1

2

Избавьтесь от «косточек» на стопах бесплатно по программе ОМС!
Сегодня это доступно 
каждому жителю 
Нижегородской 
области

«Шишки на стопах», 
«косточки», дефор-

мация больших пальцев... 
Названий много, а суть одна 
– искривленные плюсне-фа-
ланговые суставы.

Подобная ситуация 
может сильно омрачить 
вам жизнь. Постоянный 
дискомфорт, стеснение и не-
уверенность, боли, да еще и 
ограничение в выборе обуви. 
Что уж говорить о запущен-
ных стадиях, когда послед-

ствия могут отразиться на 
всем организме: дальнейшая 
деформация ног, сколиоз, 
радикулит, межпозвоноч-
ная грыжа, костные раз-
растания, артроз, остеохон-
дроз и другие осложнения.
Решение проблемы есть – 
удаление косточки! Пред-
лагаем это сделать в одной 
из лучших клиник страны - 
«Медси на Пресне». Здесь ра-
ботают квалифицированные 
специалисты в области трав-
матологии и ортопедии, а 
руководит ими заведующий 
отделением – Айдыс Ондар. 
Операции проводят по кво-
там, которые выделил фонд 
ОМС. Из разных регионах 
страны люди с «косточками 

на стопах» уже обратились в 
клинику и остались доволь-
ны результатом! Среди паци-
ентов есть и жители нашей 
области, которые, наконец , 
избавились от своих страда-
ний. Присоединяйтесь к их 
числу. 

Бесплатно по полису 
ОМС вы получите: опера-
цию, медикаменты, пере-
вязки, импланты, прожива-
ние в палате со всеми удоб-
ствами в течение 2-3 дней, 
питание. Вам нужно будет 
лишь оплатить дорогу и ор-
топедическую обувь. Стоит 
она около 5 600 руб. Решите 
проблему с ненавистными 
косточками прямо сейчас! ∆

ЛЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ПО ПОЛИСУ ОМС!

т. 8(495) 769-59-87, 
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт:ortopunkt.ru Instagram:ortopunkt_ru
ВКонтакте: vk.com/ortopunkt 
Facebook: Facebook.com

Простые шаги, чтобы записаться 
на бесплатную операцию:
- выслать на электронную почту 
OndarAV@mail.ru 
фото ваших стоп, получить в ответ 
список анализов и дату операции; 
- приехать в клинику в указанный день.

До и после операции в «Медси на Пресне»
• Фото клиники «Медси на Пресне»»

Кредиты «душат» многих жителей Дзержин-
ска, и большинство из них уже опустили руки 
в борьбе с ними. В такую ситуацию попала и 
Ольга Смирнова, которая, потеряв надежду, об-
ратилась в центр списания долгов «КонсулЪ». 
Опытные юристы центра помогли ей избавить-
ся от миллиона рублей долга и начать свою 
финансовую жизнь с чистого листа!

«Больше трех лет я находилась под постоян-
ным гнетом банков. Как я счастлива, что специ-
алисты «КонсулЪ» буквально за руку провели 
меня через процедуру банкротства!» – расска-
зывает Ольга.

Руководитель отдела 
по банкротству Наталья Катряева. 
• Фото предоставлено компанией «КонсулЪ»

КАК ВСТАТЬ С КОЛЕН, ЕСЛИ ТЫ ВСЕМ ДОЛЖЕН?
Что такое процедура 
банкротства и почему 
это единственное спасение 
от кредитной кабалы?

1. Регулирует данную процедуру фе-
деральный закон 127 о несостоятельно-
сти (банкротстве), глава 10.

2. Процедуру банкротства можно ини-
циировать с любой суммой долга. При 
долге свыше 500 000 рублей гражданин 
обязан подать на свою несостоятель-
ность.

3. Чтобы стать банкротом, необхо-
димо составить и подать заявление в 
арбитражный суд по месту регистрации 
должника, приложив предусмотренные 
законом документы. Должник прекра-
щает расчеты с кредиторами. 

4. Процедура банкротства длится 6-8 
месяцев с момента ее возбуждения.

5. Серьезных последствий для граж-
данина не предусмотрено, можно вы-
езжать за границу, иметь любой офици-
альный доход, имущество и жить полно-
ценной жизнью после банкротства.

6. Суд вводит мораторий (запрет) на 
удовлетворение требований кредиторов.

7. Гражданин раз и навсегда освобож-
дается от выплаты кредитов и займов по 
решению Нижегородского арбитражно-
го суда.

Получите бесплатную 
консультацию: 
8-800-2222-302, 
8-8313-31-53-03,
Циолковского 15/2, оф. 151
сайт: konsul-yurist.ru

Специалисты химчистки «Марафетофф» точно знают, 
как вывести любое загрязнение даже с самого высокого 
ворса всего от 230 рублей за квадратный метр. Не задумы-
вайтесь, как повезете ковер – звоните +7(929)053-45-00 
и 8(8313)23-53-29 и его доставят в химчистку и обратно 
совершенно бесплатно! Вы будете удивлены, каким чистым 
он к вам вернется! • Фото из открытых источников

Въевшееся пятно на ковре? Решение есть!

Учебный семинар по оздоровительным практикам от ма-
стера Юрия Чепы пройдет в Дзержинске 23, 24 и 25 ноября. 
Вы научитесь воздействовать на свой организм, защищать 
себя и близких от последствий стрессов и вирусов. Узнайте 
стоимость и запишитесь по телефону 89308119580. 
Проспект Циолковского, 15/1, офис 211. • Фото рекламодателя

Раскройте секреты исцеления 
даосских монахов



4

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

www.progorod52.ru 
№44 (138), 14 ноября 2018ДЗЕРЖИНСК

Смотри больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

?– Слышал, что сейчас как-то 
расширяют балконы. Сколь-

ко площади можно добавить?  
– Выносная конструкция может 
добавить вам около пары квадрат-
ных метров, но визуально он делает 
балкон намного больше и светлее. И 
ширина подоконника увеличится – 
сможете разбить настоящий цветник! 
Чтобы вы как можно скорее обнови-
ли свой балкон, мы предоставляем 
вам беспроцентную рассрочку*. Зво-
ните 8(920)046-08-01 или 8(904)068-
15-61, чтобы узнать подробности об 
особенностях этой системы – отвеча-
ет руководитель компании «РИМ» 
Юрий Киреев.∆ Рассрочку предоставляет 
ООО «РИМ». Подробности по телефону.

Остекление балконов – от 30000 
рублей!
• Фото компании «РИМ»

Больше интервью на портале progorodnn.52 

О страхах
«Бои без правил» – так 
называли смешанные 
единоборства в 2009 году, 
когда я только увлекся 
ими. Помню, родители 
пугали выбитыми зубами, 
сломанным носом – всяче-
ски старались отговорить. 

О безопасности
Времена изменились, 
сейчас у учеников есть 
отличная экипировка: 
голова, голени и сам 
корпус надежно защище-
ны. Никаких сотрясений 
и опасных травм быть не 
может. Да на то и тренер – 
чтобы правильно обучить 
и вовремя обезопасить.

О драках
На тренировках никто не 
заставляет детей драться 
– это миф. Первый год ре-
бята занимаются физиче-
ской подготовкой, второй 
– учатся боксировать. И 
только на третий начина-
ют бороться друг с другом, 
выходить на соревнования.

О здоровье
Ни один другой вид спорта 
не сможет сделать детский 

организм таким гибким и 
сильным. На тренировках 
мы развиваем координа-
цию и скорость реакции, 
а это огромное преиму-
щество, и не только для 
самообороны.

Об интересах
Мальчишки приходят к 
нам, насмотревшись кра-
сочных боев по телевизору. 
Но смешанные единобор-
ства – это не развлечение. 
В первую очередь, они 
дисциплинируют ребенка. 
Учат, что драться вне рин-
га нельзя.

О родителях
Самое важное, что может 
дать борьба подростку – 
это уверенность в себе. 
Позвольте ребенку про-
явить себя в спорте! Пусть 
попробует – первая трени-
ровка в бойцовском клубе 
«Раж» бесплатная. Узнайте 
расписание по номеру 
8(920)062-23-17.∆

Алексей ГОРБАТЮК
Тренер по смешанным единоборствам

• Фото БК «РАЖ» 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

0+

Контакты
Октябрьская 39в  
+7 (910) 007-20-01  

Ключ застрял в замке двери. 
Я сразу позвонила в сервис-
ный центр «Радуга». Мастер 
приехал и очень быстро 
починил. Дверь менять 
не пришлось. Теперь всем 
знакомым советую записать 
23-40-45 или 8(930)698-89-
22. Такая помощь может по-
надобиться неожиданно. ∆  
Гаяна Грицуняк, повар, 50 лет

Письмо 
читателя

?– Прочитал, что есть 
несколько систем остекления 

балконов. Какая из них лучше 
справится с зимними морозами?

– К холодам более устойчива рас-
пашная система. Ее створки плотнее 
прилегают к раме. Фирма «Коли-
бри» установит вам качественные 
немецкие окна от брендов «Rehau» 
и «KBE», известных надежностью 
продукции. Записывайтесь на бес-
платный замер  по номеру 23-40-30 
сейчас и получите в подарок* специ-
альное напыление. Оно не пропустит 
холод через стекло и сохранит тепло 
в доме,– отвечает директор «Коли-
бри» Денис Фунтиков.∆ Акция действует 
до 30 ноября 2018. Подробности по телефону

Ваш балкон станет теплым уже в этот 
же день!
• Фото компании «Колибри»

?– Проводка и сантехника 
у родителей постоянно ло-

маются, а я не могу часто при-
езжать и чинить. Кто поможет?
– В таком случае лучше сразу 
обращаться к  профессионалу. 
В компании «Санфаянс» вы  можете 
оформить годовое абонентское 
обслуживание квартиры всего за 
2580 рублей в год. Вы сможете вы-
звать мастера при первой необхо-
димости и в удобное для вас время: 
заменить лампочку, починить слив 
и многое другое! Узнайте подробно-
сти по телефонам 8(8313)39-78-48 
и 8(920)005-50-77 и на сайте http://
sanfaians.ru, – отвечает мастер-уни-
версал Артем Заулин. ∆

Отличный подарок для пожилых 
родителей! 
• Фото компании «Санфаянс»
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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

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

Недвижимость

КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки,вентеля,клапаны, 

электропривода ...................................................... 89519012910

Покупаю картины 
89506274228

Рога лося, в любом сост.,

цена 600р./кг, 8-987-740-90-17 .............................. 89877409017

ОКНА / ДВЕРИ

Обиваем и утепляем двери  
89040646417

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина! 

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

Гараж 20,2 м2 ул.Петрищева, 
Кооператив «Правда» ............................................ 89058676475

УСЛУГИ
Перекрой, ремонт шуб, 
дубленок из натур.меха и изде-
лий из кожи 89519170784

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИКИЦЫ

ДВОРНИКИ
8-800-700-69-36 

(звонок бесплатный) 

и ДИАГНОСТИКА 

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

Бытовая 
и аудио-видеотехника



8-950-624-33-26

В жизни каждого человека могут 
случиться финансовые проблемы, ког-
да просто нет денег. Хуже всего, если 
в этот момент вы ещё кому-то должны. 
Если с друзьями ещё можно догово-
риться, то банки и микрофинансовые 
организации ждать и понимать не 
будут. Жизнь превращается в постоян-
ный ад и беготню от кредиторов, кол-
лекторов и приставов. 
Многие люди не знают, что выход из 
ситуации есть. Гражданин, не имею-
щий возможности платить по своим 
обязательствам: кредитам, займам, 
коммунальным платежам, может об-
ратиться в суд с заявлением о банкрот-
стве. Именно суд освобождает от фи-
нансовых обязательств, избавляет от 
долгов на основании закона №127 ФЗ. 

Екатерина Сергеевна М. рассказала 
о своей ситуации: «Я была замужем, 
когда мы купили квартиру. Она была 
не в самом лучшем состоянии, мы ре-
шили взять кредит, который я офор-

мила на себя, чтобы сделать ремонт. 
А через какое-то время мы развелись. 
На погашение кредита у меня уходи-
ла почти вся зарплата воспитателя. 
А еще в 2015 году с карточки украли 

деньги, но платить всё равно надо... 
Так я начала занимать, пере-
занимать деньги, но поняла, что 
больше так продолжаться не может.
Увидела объявление где-то на улице 
и поняла: вот он, выход из ситуации. 
Нужно было просто позвонить в 
«Банкротное Бюро №1». Общий долг 
был порядка 400 тысяч рублей, если 
считать задолженности по ЖКХ, кото-
рые мне тоже помогли списать.
Но теперь это пережито, перевол-
новалась. Я настоятельно советую 
каждому, у кого есть долги, пройти бес-
платную консультацию в «Банкротном 
Бюро №1», на которой специалист под-
робно подскажет, подходит ли для вас 
банкротство. После получения опре-
деления я зажила полной жизнью: зар-

плата целая, за квартиру плачу, все хо-
рошо. И всем знакомым рекомендую, 
рассказываю, что я вольный человек».
Мы вместе с вами подробно раз-
берём сложившуюся ситуацию. Раз-
работаем пути решения вашей про-
блемы. Проверим, нет ли каких-либо 
«подводных камней», которые могут 
осложнить процедуру. Мы ответим на 
все вопросы и сделаем процесс мак-
симально комфортным для вас.

Избавьтесь от долгов законно!

Ведущий юрист 
Любовь Лобова
Фото 
предоставлено 
рекламодателем 

БЫТЬ БАНКРОТОМ – ЭТО ВЫХОД ИЗ ФИНАНСОВОЙ КАБАЛЫ.  
СТАВ БАНКРОТОМ, ДЫШАТЬ СТАНОВИТСЯ СПОКОЙНЕЕ.
- Вы избавляетесь от общения с банками, коллекторами 
   и службами взыскания долгов;
- Перестают звонить вашим родным и работодателям;
- Прекращается удержание из зарплат, пенсий и других доходов;
- Исчезает страх, что отберут единственное жилье;
- Выезд за границу остается для вас доступным.
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