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Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

В 2019 году планируется 
строительство нового здания 
школы и яслей. Задумка 
обсуждалась в ходе публич-
ных слушаний по проекту 
бюджета. Об этом рассказали 
в пресс-службе администра-
ции Дзержинска. Отмечается, 
что новые ясли планируется 
построить в микрорайоне За-
падный-1. Уже известно, что 
они будут рассчитаны 
на 80 детей. Основные про-
ектные работы будут выпол-
нены уже в следующем году. 
В этот же период начнется и 
строительство нового здания 
средней школы № 2. Кроме 
того, было отмечено, что 
в новом году будет проведено 
17 муниципальных программ, 
касающихся развития общего 
и дополнительного образова-
ния, транспортно-дорожной 

сети, предпринимательства, 
обеспечения безопасности, 
охраны окружающей среды, 
инженерной и социальной 
инфраструктур города. Рас-
ходы на реализацию задач 
составят 5, 075 млрд рублей 
из городского бюджета.

Новые ясли в 2019 году 
• Фото из архива «Pro Город»

В Дзержинске построят 
школу и ясли (0+) 

Мнение байкера

Лия Яковлевна 
до сих пор 
не расстается 
со своим мотоциклом

Оксана 
Паркина
89043913150

Самой опытной в Нижнем 
и стране бабушке-бай-

керу исполнилось 88 лет. 
«Pro Город» поздравил Лию 
Клюйкову с днем рождения, 
а она рассказала нам о своем 
необычном увлечении, сде-
лавшем из нее настоящую 
легенду.

По словам нижего-
родской «Ночной Валь-
кирии» (так называют себя 
женщины-байкеры, состо-
ящие в одноименном мото-
клубе), впервые на мотоцикл 
она села в 18 лет — прока-
тилась с другом на пасса-
жирском месте. Она сразу 
же решила, что обязатель-
но должна сидеть за рулем: 
«Я попросила товарища 
дать мне порулить. И у ме-
ня тут же получилось! Тогда 
я упала только один раз — 
на железнодорожных путях, 
но быстро встала и поехала 
дальше». Кстати, наша зем-
лячка заслуженно является 
самой опытной байкершей 
страны — за рулем она боль-
ше 70 лет!

Если вы думаете,
что теперь бабушка-байкер 
лишь вспоминает о своем 
«железном коне», то оши-
баетесь. Лия Клюйкова не 
расстается со своим мото-
циклом и сейчас. Правда, 
в соревнованиях женщина 
уже не участвует,  а ездит 
для души. «Мой любимый 
байк – «Ява», купила его 
54 года назад. Езжу на нем 
до сих пор. Мне не по себе, 
когда мой «конь» не рядом, 
поэтому храню его прямо 
в квартире. Его сюда зано-
сили шесть человек из «Ноч-
ных волков». Вот починю его 
к следующему сезону и сно-
ва буду гонять», — рассказа-
ла «Валькирия».

Лия Яковлевна жи-
вет одна, но ее навещают и 
оберегают дочь и внучка. 
В свою очередь байкерша ка-
тегорически запретила им 
садиться на мотоцикл. Свое 
решение бабушка объясняет 
так: «Не пущу! Когда я на-
чинала гонять, дороги были 
пустые. Сейчас страш-
но садиться за руль». 
Кстати, дочка Мария 
полностью поддерживает 
увлечение мамы. 

С 88-летием нижего-
родку пришли поздравить 
байкеры со всей страны. 
Лия Клюйкова приняла го-
стей в своей квартире. При-

шедшие подарили именин-
нице новый шлем и обещали 
отремонтировать ее байк, 
чтобы весной Лия Яковлев-
на выступила на «Уралгоне» 
(заезды на скорость среди 
отечественных мотоциклов).

О наградах Лии 
Клюйковой узнайте 
на сайте

Кстати 

Бабушка-байкер хвалится тем, 
что ни разу в жизни не пекла 
пироги, но легко может пере-
брать мотор мотоцикла.

Самой пожилой бабушке-байкеру 
исполнилось 88 лет

70
лет бабушка-байкер 

не расстается
с мотоциклом

Лия Яковлевна – знаковая фигура среди мотоциклистов всей 
страны. Она приезжает на все мото-мероприятия и всегда едет 

во главе колонны, когда открывается новый сезон. 
А еще Лия Клюйкова очень вежливый мотоциклист. 
Никогда не сбивала автомобилистам зеркала. 
Максимум — плевала в стекла. Байкеры всей 
страны любят и уважают Лию Яковлевну, –

Юрий Мачеча,
руководитель нижегородского 
мотоклуба «Ночные волки». 

0+
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Дзержинцы 
утверждают, что 
видели его на улицах

 Оксана 
Паркина
89043913150

Маша Лю-
лина про-

пала 20 авгу-
ста в Богород-

ске — пошла гулять возле 
дома и бесследно исчезла. 
С тех пор ни у волонтеров, 
ни у следователей не было 
никаких зацепок. Но 23 но-
ября Следственный комитет 
опубликовал информацию 
о поиске человека, которого 
в тот день видели с малень-
кой девочкой — они вместе 
выходили из такси. Кажет-
ся, вот он, первый подозре-
ваемый! Правоохранители 

тут же обратились к горожа-
нам с просьбой откликнуть-
ся всех, кто видел человека 
на фото.

Как только инфор-
мация об этом появилась 
в Сети, десятки пользова-
телей написали в пабликах, 
что встречали человека со 
снимка. Кто-то видел его 
в троллейбусе Богородска, 
кто-то на автостанциях в 
Нижнем Новгороде, а кто-то 
– разгуливающим по улицам 
Дзержинска. Правда, боль-
шая часть пользователей 
ограничилась лишь напи-
санием комментария, не за-
хотев сообщать в полицию. 
Так, жительница Дзержин-
ска Екатерина Зотова напи-
сала пост о том, что видела 
парня, но в полицию зво-
нить не стала. Девушка объ-
яснила журналисту: «Ком-
ментарий написала, чтобы 
кто-то другой сообщил 
правоохранителям. Сама не 
хочу иметь дел с полицией».

К счастью, нашлись все 
же те, кто связался с право-

охранителями. И. о. старше-
го помощника руководителя 
пресс-службы СУ СК России 
по региону Алексей Воронин 
рассказал журналисту «Pro 
Город»:  «С момента опу-
бликования информации 
о предполагаемом преступ-
нике к нам поступило очень 
много звонков. Также мы мо-
ниторим социальные сети — 
сами связываемся с людьми, 
допрашиваем. Сейчас обра-
ботано много информации, 
но никаких подвижек пока 
нет — только предположе-
ния. Мы продолжаем работу 
в этом направлении и по-
прежнему просим у людей 
помощи». 

В деле пропавшей Маши Люлиной 
появился подозреваемый

Как проходит поиск 
Маши Люлиной

«Многие спрашива-
ют, почему девочка 
пропала летом, а 
информация о подо-
зреваемом появилась 
лишь сейчас? Я по-
ясню: сначала право-
охранители собирают 
много информации, а 
потом обрабатывают 
ее, допрашивают сви-
детелей. Сделать это 
быстро невозможно», 

– говорит 
руководитель 

ПСО 
«Волонтер» 

Сергей 
Шухрин.

0+

Кстати 
В августе пропала еще одна девочка – Маша Ложкарева. 
1 августа 13-летний ребенок исчез в Кстовском районе. Первые 
зацепки в ее деле тоже появились лишь пару недель назад.

• Фото предоставлено 
СУ СК России по региону 

  ВАЖНО

Следственный комитет: 
«Просим откликнуться 
водителя автомобиля 
(его родственников или 
знакомых), который 
20 августа 2018 года 
в 11.45 часов высадил 
мужчину с девочкой 
на пересечении улицы 
Герцена и переулка 
Маяковского в Богородске. 
Анонимность 
и вознаграждение 
гарантированы. 
Телефоны: 
8-920-069-51-80 
и 8-920-069-50-20».

Мнение пользователей progorod52.ru 

zxc: «Пропала летом, а сейчас такие морозы... Надежды мало».
Barklay: «Волонтеры, не оправдывайте органы! Слишком медленно».
Мия1792: «Если этот человек причастен, то уже покинул регион».
Teo-Teo: «Знаем, но звонить не будем... Ужасная черта народа».
Алина: «Никто с полицией связываться не хочет, ибо себе дороже».
Лика: «Машенька, маленькая наша, найдись живой».
Солнцевский: «Страшно подумать, какой ад в душе родителей».
Гошан: «Уверен, что обеих девочек похитили и убили».

Ваш балкон, как в рекламе!
Компания «Домовой» организовала собственный шоу-рум, где 
представлены все варианты. Убедитесь в исправности механиз-
мов, качестве отделки и обращайтесь к нам до 31 декабря – по-
лучите замер и внешнюю отделку бесплатно!* Возможна рас-
срочка без процентов и переплат.* Успейте заказать балкон всего 
от 29000 рублей по номеру 8(313)236-235. Улица Гайдара, 37.� 
Фото рекламодателя  *Подробности уточняйте по телефону

Семьи погибших на заводе 
Свердлова получили выплаты (0+)

Руководство завода Свердлова выплатило компенсации семьям 
погибших при взрыве 31 августа в размере десятикратного средне-
годового заработка умершего. Напомним, в результате ЧП погибли 
шесть человек. Деньги были выплачены семьям в качестве возме-
щения морального вреда и за потерю кормильца. Кроме того, завод 
оплатил организацию похорон. Фото из архива «Pro Город»

Кредиты «душат» многих жителей Дзержинска, и боль-
шинство из них уже опустили руки в борьбе с ними. В та-
кую ситуацию попал и Алексей Ванин, который, потеряв 
надежду, обратился в центр списания долгов «КонсулЪ». 
Опытные юристы центра помогли ему избавиться от око-
ло миллиона рублей долга и начать свою финансовую 
жизнь с чистого листа!

«Я был в сложной ситуации: долг на 800 000 в банке 
«ВТБ-24»*, потеря работы, развод, суд с банком... Друг по-
советовал мне обратиться в компанию «КонсулЪ», где мне 
предложили банкротство. Благодаря моему юристу с меня 
списали все долги», – рассказывает Алексей.

* Дело №А43-10121/2018 от 08.11.2018 Арбитражный суд г. Н. Новгорода

Арбитражный управляющий 
Наталья Катряева. 
• Фото предоставлено компанией «КонсулЪ»

С дзержинца списали долг по кредиту на 800 000 рублей с помощью банкротства
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
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#людиговорят

?– Десятки детей-сирот Дзержинска 
ждут свои квартиры. Когда они 

получат жилье ? 

– Сейчас в очереди на квартиру стоят 178 де-
тей этой категории. В 2018 году для них уже 
приобрели 21 квартиру, и будут закуплены 
еще три. В 2019 году эта работа будет про-
должена, на это планируют выделить  
41 964 390 рублей, – говорит начальник  от-
дела опеки, попечительства и усыновления 
администрации города Венера Нуреева.

Смотри больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений! Больше интервью на портале progorodnn.52 

?– В поселке Бабино в Дзер-
жинске закрыли на ремонт 

амбулаторию. Когда уже ждать 
результат? 

– Это здание было построено в 60-х 
годах XX века, и за это время ни разу 
не был проведен капитальный ремонт 
– только косметические. Сейчас 
в медицинском пункте завершаются 
отделочные работы. В ближайшую 
неделю будут привезены мебель и 
специальное медицинское оборудова-
ние. Рабочая дата открытия отремон-
тированной амбулатории назначена 
на 15 декабря, – говорит депутат 
гордумы Дзержинска по округу № 32 
Евгений Минервин.

Скоро амбулатория будет открыта
• Фото из архива «Pro Город»

?– У моей четырехлетней 
дочки нашли плоскостопие. 

Подскажите, как его можно ис-
править? 

– В магазине «Ортики» есть 
ортопедическая обувь для лечения 
и профилактики стопы. Красивые 
туфли и ботиночки, полезные 
для ног, отлично дополнят празд-
ничный и повседневный наряды 
вашего ребенка. Чтобы не оши-
биться с размером, приходите в 
магазин по адресу Грибоедова, 27, 
тел. 8 (906) 556-20-18. Опытный 
специалист поможет вам с вы-
бором, – отвечает читательница 
Галина Чурушкина.∆

Успейте воспользоваться новогодними 
скидками до 10% 
• Фото из открытых источников

?– Слышал, что в Дзержин-
ске планируется ввести 

безналичный способ оплаты 
проезда. Действительно ли нас 
ожидают нововведения? 

– Да, в планах перевести весь авто-
парк Дзержинска (а это 60 троллей-
бусов и 39 автобусов) на безналич-
ную систему оплаты проезда. Уже 
определяется список аккредито-
ванных операторов, которые могут 
предоставлять такую услугу. Ново-
введения будут внедрены уже 
в январе, – говорит начальник 
управления транспорта и связи ад-
министрации Вадим Тараканов. 

Безналичный способ как в Нижнем
• Фото из архива «Pro Город»

О питомцах
Сейчас у меня в квартире пять 
змей и семь пауков.  Первая 
змея появилась у меня лет 
пять назад. Они мне всегда 
нравились. Змей можно 
уважать только за то, что они 
умудрились динозавров пере-
жить. Потом появился паук. 

О характерах
Всех питомцев я брал, когда 
они были малышами. Вос-
питывал их. У каждого свой 
характер и привычки. Самой 
младшей змее по имени 
Бьюти (на фото) — всего 
полтора года, а паучку Гоше 
около месяца. Бьюти очень 
застенчивая, она даже вашего 
фотоаппарата смущается. 

 О питании
Змеи и пауки очень непри-
хотливы. Едят они тараканов 
и мышей. Первых я сам разво-
жу, вторых – замораживаю и 
храню в холодильнике. Пауч-
кам хватает одного таракана 
в неделю, змеям – по одной 

мышке два раза в месяц. Воду 
в поилке меняю раз в семь 
дней. Хлопот гораздо меньше, 
чем с кошками, собаками 
и попугаями в доме.

О побегах
У меня сбежал паук — вылез 
через дырки в банке. До сих 
пор не нашел, может и сейчас 
где-то тут бегает, а может и 
у соседей. Еще один раз у 
меня уползла змея. Бедняжке 
не повезло — мой кот поймал 
ее и слопал! Было жаль кра-
савицу.
 
Об опасности
Змеи  и пауки опасны, если 
неправильно обращаться 
с ними. Правда, многие 
друзья боятся и не приходят 
ко мне. Можно подумать, что 
мои питомцы по стенам пол-
зают, а не в террариумах. 

Руслан ЮРКЕВИЧ, 
разводит дома змей и пауков

• Фото Оксаны Паркиной

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

На пляжах Нижнего 
выгуливают экзотиче-
ских змей

6+

В поликлиниках Дзержинска 
гигантские очереди: нет 
талонов, а электронная 
запись не работает. 
Приезжали активисты 
ОНФ, они согла-
сились, что это 
бардак. Дайте нам 
нормальную меди-
цину!

Павел Маренин, 
автослесарь, 29 лет 

Письмо 
читателя

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 регионов 
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»»
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 Екатерина 
Мордвинова
89043913150

Во многих странах есть 
традиция менять мебель 

под Новый год. Обычай не 
только делает канун более ра-
достным, но и экономит ваши 
деньги! Ведь в большинстве 
магазинов сейчас идут сезон-
ные распродажи, предлагают 
хорошие скидки. Чтобы по-
купка была выгодной, не за-
будьте о важнейших моментах 
в выборе двери и ее дополни-
тельных деталей. ∆

В Новый год со старой дверью? 
Ни в коем случае!

  ПОМНИТЕ!

Еще до заказа замерьте дверной проем по периметру,
определите желаемую толщину двери, наличников и решите, 
хотите ли вы установить порог, и как он должен выглядеть.

Пять 
причин  

обновить 
свою дверь

Уложить ребенка спать в 
новогоднюю ночь – сложная 
задача. Бурные эмоции и шум 
в соседней комнате – с этим 
может справиться только дверь с 
хорошей звукоизоляцией. Лучше 
всего защищают двери толщи-
ной от 40 мм без стеклянных 
вставок и внутренних пустот. 

1. Причина – шум

Обои около двери зачастую становятся жертвой кошачьих когтей. Чтобы 
спрятать их и обновить ремонт к празднику, поставьте наличники. С 
ними дверь и стена выглядят едино, проем визуально становится шире.

4. Причина – старый ремонт

На пути веселья гостей часто 
встречается дверь. Задев ее под-
носом с угощениями, на двери 
из МДФ и ДСП могут остаться 
вмятины. Массив дерева прочнее 
и выдержит любое испытание. 
Только не забудьте о дополни-
тельных петлях, которые выдер-
жат тяжелый материал.

2. Причина – повреждения

О дверной коробке обычно не 
думаешь при выборе двери, но 
именно она выполняет несущую 
функцию и может сделать вашу 
дверь бесшумной. В доме станет 
комфортнее, и вы забудете о 
скрипах и хлопках. Дверь будет 
двигаться легко и плавно.

3. Причина – скрип петель

Установив раздвижные или 
складные двери, вы сможете 
сэкономить место для елки или 
другого декора. Только опытные 
мастера компании «Орион» смо-
гут вам профессионально по-
ставить любую дверь бесплатно. 
Чтобы узнать цену вашей новой 
двери, звоните 8(930)708-38-03! 

5. Причина – теснота

Н. Новгород, Козицкого, 8. Тел.: 8(930)708-38-03, 8(831) 231-05-14, dverida.ru
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Горожане все чаще 
стали выбирать 
экзотические места

 Оксана 
Паркина
89043913150

Новогодние праздники 
не обязательно долж-

ны проходить дома с оливье 
и селедкой под шубой. 
В последнее время стало 
популярным отмечать Но-
вый год в других странах – 
в Турции, Таиланде, Греции, 
Арабских Эмиратах. А вот 
мода на экзотические туры 
среди дзержинцев началась 
совсем недавно. 

Так, горожанка Екате-
рина Рябова рассказала, что 
этот Новый год она со своим 
молодым человеком собира-
ется отпраздновать на Ямай-
ке. «В прошлом году были 
в Тунисе. А в этом нам захо-
телось чего-то необычного, 
экзотического. Сначала рас-
сматривали два варианта: 
Кубу и Ямайку. Останови-
лись на последнем, потому 
что мой парень всегда меч-
тал посетить Мавзолей Боба 

Марли, а я – Голубую лагуну. 
К тому же, в сентябре Ямай-
ка ввела безвизовый режим 
с Россией. Путевка на двоих 
на 11 ночей вышла в 262 473 
рубля. Сделали себе такой 
подарок», – поделилась Катя. 

К слову, в турагентстве 
менеджер Светлана сказала, 
что путевка на Кубу стоит не 
намного дешевле – от 156 760 
рублей. «Новогодние туры 
обычно все дорогие и брони-
ровать их нужно за месяц-
два. Чуть подешевле, если так 
можно сказать, – Иордания, 
ОАЭ (но море не очень те-
плое), Вьетнам, Бахрейн. По-

пулярными направлениями 
также являются европейские 
страны. Например, в Чехию 
на праздники можно слетать 
за 20 тысяч рублей на чело-
века. Правда, прямых рейсов 
из Нижнего Новгорода почти 
нет – все из Москвы», – отме-
тила Светлана. 

В топе необычных 
мест для путешествия 
на Новый год также нахо-
дится Занзибар (Танзания, 
Африканский континент). 
Поездка туда обойдется 
в 57 800 рублей с человека. 

Как рассказали в 
другом туристическом 
агентстве Дзержинска, 
в этом году много на-
ших земляков собрались 
на праздники в южноко-
рейский Сеул – стоимость 
поездки от 35 600, правда, 
сюда не входит перелет, 
за который придется вы-
ложить еще около 40 000. 
Также дзержинцы довольно 
часто выбирают горнолыж-
ные курорты – одним из 
самых популярных и недо-
рогих является Гудаури в 
Грузии. Такой отдых будет 
стоить около 38 000 рублей 
с одного человека.

В каких странах дзержинцы 
отметят Новый год

Кстати
Собираясь в экзотическую страну, обязательно сделайте 
прививки, заранее узнав об эпидемиологической ситуации 
в Роспотребнадзоре. Не пренебрегайте и страховкой – 
в экстренных ситуациях она позволит сэкономить ваши деньги.

  ИНТЕРЕСНО

Индия
Израиль
Таиланд
Вьетнам
ОАЭ

от 70 000 рублей

от 51 000 рублей

от 118 000 рублей

от 107 000 рублей

от 89 000 рублей
* цена на двоих

Фото из архива Екатерины Рябовой

0+

тел. 8-930-697-20-53

Отличный старт 
для учебы – 
с программой 
«Ментальной 
арифметики»
Екатерина Мордвинова

Благодаря японской 
методике ваш ребенок 
будет развивать мозг, это 
поможет легче восприни-
мать новую информацию 
в школе. 
С первых уроков де-
ти используют как абакус 
(специальные счеты), так и 
ментальные вычисления, 
то есть быстрый счет в уме.  
Благодаря чему гармонич-
но развиваются оба полу-
шария головного мозга 
ребенка.

Дзержинские родители 
уже водят своих детей на 
занятия ментальной ариф-
метикой в центр образова-
ния Seven Kids – и есть ре-
зультаты!
Присоединяйтесь к чис-
лу самых гордых роди-
телей города! 
Приходите на бесплат-
ное пробное занятие и 
получайте новогодние 
сюрпризы! ∆

Ваш ребенок может стать в два раза умнее своих ровесников

• Фото предоставлены героями статьи

Контакты
Проспект Циолковского, 42а, 
школа им. Лобачевского
414-88-14
sevenkids.ru
vk.com/sevenkids_dzer

Надежда и Эвелина Секаевы: В SevenKids 
дочке намного больше нравится, чем в обыч-
ной школе. Она с удовольствием ходит на все 
занятия и тщательно готовится к каждому из 
них. Начали с июня, и с того момента она ста-
ла считать быстрее. Примеры щелкает в уме, 
как орешки. На курсы ходим раз в неделю и 
вечером решаем примеры, а результат удиви-
тельный! Как будто Эвелина не отрывается от 
учебников. У нее улучшилась память, и теперь 
стихи для нас – не проблема.

вы:ы ВВ SSevevenenKiidsd  

ния
зульта
Прис
лу с
тел
Пр
н

чемм ввв ообыбы
наа

Владимир и Константин Тепляковы: 
Сыну сейчас 8, и он в восторге и от препо-
давателя, и от ребят, и от самих уроков. Если 
занятия в других секциях Костя всячески 
хотел пропустить, то на эти курсы, идет с 
удовольствием. Очень важно заинтересовать 
ребенка учебой. Костя как единственный 
мальчик в классе начал проявлять иници-
ативу в учебе и теперь легко может задать 
вопрос учителю и помочь одногруппницам. 
Заметно повысились оценки в школе. Причем 
не только по математике, но и по русскому 
языку. Недавно лучше всех прошел аттеста-
цию первого этапа курса. Горд за него!

анантинн ТеТеплп якововы:ы
прреппо-о

Ольга и Татьяна Сулимовы: 
Тане 6 лет, и ей очень нравятся занятия. 
Особенно динамические паузы с мини-за-
рядкой, во время которой можно побегать 
и пошалить с другими детками. Сама про-
грамма подается в игровой форме. И если 
раньше дочка с трудом узнавала отдельные 
буквы, то сейчас она хорошо складывает и 
буквы и слоги и легче читает. Мы стараемся 
– каждый день решаем примеры, которые 
задают на дом. Учимся с сентября и уже по-
лучили грамоту за первый цикл «Единицы».

Первое занятие 
бесплатно 
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Про медицину

Вакансии

В то время как 
полиция, органы 
соцопеки и учителя 
бездействовали

 Оксана Паркина
89043913150

В Выксе двое школьников 
из неблагополучных се-

мей убили пенсионера из-за 
цветного металла. Малолет-
ние хулиганы, давно терро-
ризирующие местных жи-
телей,  украли с заправки 16 
алюминиевых труб и решили 
спрятать их у дяди Вовы — 
местного дворника. Утром 
подростки обнаружили, что 
металла нет, и жестоко из-
били старика палками. Через 
10 дней мужчина скончался в 
реанимации.

Преступление было 
совершено в октябре, од-
нако тогда в полиции на дело 
закрыли глаза. Роль судьи 
на себя решил примерить 
18-летний местный житель 
Арсений С. Юноша поймал 

малолетних убийц и заставил 
их признаться в совершенном 
преступлении. Кроме того, 
он принудил их к действиям 
сексуального характера. Все 
было снято на камеру и вы-
ложено в Сеть. Лишь тогда 
полиция начала работу.

Когда история полу-
чила огласку, нижегородцы 
разделились: одни были на 
стороне линчевателя, а дру-
гие считали, что самосуд ни 
чем не лучше преступления.
Зато в одном вопросе люди 
были единогласны — всему 
виной равнодушие взрослых: 
полиции, органов соцопеки, 
учителей и родителей. «Pro 
Город» разбирался в этом не-
однозначном деле.

Суд Линча: подростки жестоко проучили 
школьников, убивших дворника

Важно
Соцсети подростков 
пестрят снимками с алко-
голем и избитыми людьми. 
Но школьные учителя 
утверждают, что дети были 
«добрыми озорниками». 

1. Главный «линчеватель» Арсений С.  
2. Забитый школьниками дворник. 
3. Малолетний, подозреваемый в убийстве 
старика. • Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Шокирующие 
подробности этой 
истории на сайте 

Юрист
«Этой истории можно было избежать, если бы 
местный житель не занимался самосудом, а действо-

вал в рамках установленного порядка. Не 
секрет, что полицейские не по всем делам 
проявляют желание работать, но ведь 

в этом случае нужно обращаться к 
руководству полиции с жалобой на 

бездействие. Кроме того, можно 
было обратиться к СМИ, тогда бы 

эта тема точно не осталась без 
внимания»,

– Илья НИКОЛАЕВ.

Комментарии экспертов:

Учитель
«Конечно, если ребенок агрессивен на улице, 
то на уроках он будет вести себя так же. 
Говорить о том, что эти дети были 
хорошими нельзя. Но и заявлять, 
что учителя не досмотрели – непра-
вильно. Педагоги не могут следить 
за детьми круглые сутки. Для 
этого есть родители, которые 
и отвечают за них по закону. В 
конце-концов, у учителей есть 
свои семьи», 

– Александра 
СОРОКИНА.

Психолог
«В детской жестокости всегда винова-
ты взрослые. Ведь мозг ребенка, как 
и его мировоззрение, формируется 
в самом детстве, когда родители для 
него — это весь мир. Если семья не-
благополучная, то все, что видит и во-
принимает ребенок — это пьянство, 
драки, грязь и ругань. Что касается 
линчевателя, в какой-то степени 
его поступок можно оправдать. Он 
молодец, что проявил инициативу, 
когда полиция молчала. Он заставил 
их признаться на камеру в совершен-
ном убийстве. Но какой бы не была 
ситуация, брать на себя 
роль судьи и наказывать 
не вправе никто. Поэтому 
есть вероятность, что все 
герои этой истории 
имеют психиче-
ские проблемы», 
— Евгений 
БЫСТРОВ.

1

3

2

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИКИЦЫ

ДВОРНИКИ
8-800-700-69-36 

(звонок бесплатный) тел. 8-950-624-33-26
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Про финансы

Фотографии присылайте на почту pr@pg52.ru 
с пометкой «Конкурс».
ВНИМАНИЕ! Отправляя снимок, вы автоматически даете 
разрешение на публикацию изображения ребенка в газете. 
Условия*
 Конкурс продлится до 19.12.2018
 Принимаются снимки детей в возрасте от 1 года до 10 лет
 Родители должны указать ФИО (свое и ребенка), контактный телефон.
 Присылайте фото с пометкой «Дзержинск». 
 Победителя выберут редакция и спонсор (Нижегородская филармония). 

Главный приз – билеты на «Кремлевскую елку» для всей семьи!

ПОДАРОЧЕК»

На фото Иван Панов
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации ПИ№ТУ52-0488 от 08.07.2011г. «PRO ГОРОД Нижний Новгород» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области.  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 – 3495П, тираж 30 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 05.12.2018 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

Недвижимость

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

Радиодетали, часы СССР, 
ноутбуки 89877480498
Покупаю картины 89506274228

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

ОКНА / ДВЕРИ
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

УСЛУГИ

Перекрой, ремонт шуб,
дубленок из натур.меха 
и изделий из кожи 
89519170784

т. 8-950-624-33-26
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