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Полицейские 
рассказали, как 
не стать жертвой 
обмана 

Елена Руссо

Уже несколько не-
дель в редакцию 

«Pro Город» поступа-
ют звонки от посто-
янных читателей. 
Дзержинцы рас-
сказывают, как им 
поступают звонки из 
якобы Горгаза с пред-
ложением заключить 
договор на техническое 
обслуживание за баснос-
ловные деньги. Кроме того, 
лже-сотрудники ведомства 
приходят в квартиры горо-
жан.

Десятки читателей 
рассказали, что им по-
ступали странные звонки. 
Так, жительница города 
Валентина Николаева рас-
сказала, что ее мама едва 
не стала жертвой жуликов: 
«Мне позвонила мама, гово-
рит, сними мне 1400 рублей, 
я заключаю договор с Горга-
зом и нужна оплата на год. 
Начала узнавать подробно-
сти, стало понятно, что это 
мошенники». 

А одной горожанке до-
велось не только поговорить 
с аферистами по телефону, 
но и увидеть их. Наша чи-
тательница Екатерина Но-
викова рассказала, как в ее 
дом пытались попасть лже-
сотрудники Горгаза: «Приш-
ли днем, показали удостове-
рение. Знаете, очень быстро 
открыли-закрыли и уже в 
квартиру проходят. Я веле-
ла им стоять на лестничной 
площадке, сказала, что сей-
час позвоню в Горгаз. Только 
достала телефон из халата, 
как они убежали. Сразу ста-
ло понятно, что это обман-
щики».

В Сети дзержинцы поч-
ти каждый день пишут о по-
добных случаях, а в сообще-
ствах появилась фотография 
«удостоверения» одного из 
«сотрудников» Горгаза. Как 
рассказали в пресс-службе 
МВД России по региону, за 
два месяца было зарегистри-
ровано 405 случаев мошенни-
чества. Теперь тема с афери-
стами активно обсуждается: 
пользователи рассказывают 
аналогичные истории.

0+Народная новость

Заведующая по администра-
тивно-хозяйственной работе 
дзержинской школы № 4 и 
ее муж оштрафованы за то, 
что напали на учащегося. 
По решению суда дзержин-
цы выплатили по 10 тысяч 
рублей. Напомним, скандал 
произошел 25 декабря 2018 
года возле торгового центра на 
улице Ленинского комсо-
мола. Взрослые объяснили 
рукоприкладство тем, что под-
росток сильно обидел их сына: 
унижал и избивал. Когда мать 
заступилась за своего сына, 
обидчик пригрозил расправой 
и ей. Тогда женщина позвала 
на помощь супруга. Разборки 
взрослых с малолетним 
учеником попали под прицел 

камеры наблюдения. Отме-
тим, что узнав об этом случае, 
дзержинцы разделились во 
мнениях: кто-то встал на 
сторону сотрудницы школы, а 
кто-то жестко осудил женщину 
за применение силы. 

Завхоза школы и ее мужа наказали 
за избиение ученика (0+)

Жительница Дзер-
жинска перевела 
мошенникам пять 
тысяч рублей

Мошенники проникают в квартиры, 
представляясь Горгазом

  ВАЖНО

Как сообщили в ООО «Дзер-
жинскгоргаз», их ведомство  
не оформляет договора 
на техническое обслужи-
вание внутриквартирного 
газового оборудования на 
дому. Договор оформляется 
бесплатно, оплата за услуги 
происходит по квитанции 
ежемесячно равными долями 
по строке «ТО инд. ГО» и за-
висит от количества газовых 
приборов в квартире. Если в 
вашей квитанции есть такая 
строка, значит договор у 
вас заключен в публичной 
форме (оферта) и повторное 
заключение не требуется. Не 
доверяйте, если вам пред-
лагают заключить договор 
на дому и хотят взять с вас 
оплату за год вперед!

1. Полиция изучает 
поддельные документы. 
2. «Удостоверение» 
мошенника 
• Фото ГУ МВД России 

Мнения пользователей 
progorod52.ru 

Надежда: «Мне тоже звонили, 
только просили 1800 рублей».
Александра: «К моей бабуле 
приходили два раза, грозили, 
что если не даст денег, то газ 
отключат».
Михаил: «Совести совсем нет у 
людей, стыдно вести себя так».
Николай: «Весь город о жуликах 
знает, а полиция их не ловит».

Кстати
Если социальные работники, контролеры службы газа, слесари, 
электрики или представители жилищно-эксплуатационной конторы 
пришли к вам без вызова, это повод насторожиться. До того как 
открыть дверь незнакомцу, позвоните в названную им организацию 
и уточните, направляли ли оттуда к вам специалиста. Не стесняй-
тесь – это совершенно нормально!

1

2

Разборка завхоза с учеником 
• Фото: скриншот видео 

prodzer.ru

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru

#news
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Асфальт кладут 
прямо в лужи

Роман 
Ронин
+79306919020

В Дзержинске приступи-
ли к ямочному ремонту 

дорог. И именно это стало 
причиной бурных споров 
горожан в соцсетях. Дело 
в том, что рабочие уклады-
вали асфальт прямо в лужи. 
Пользователи уже окрестили 
эту методику «нанотехноло-
гиями» и высмеяли комму-
нальщиков. 

В редакцию «Pro Город» 
обратился возмущенный 
дзержинец Павел Григорьев 
и рассказал: «Проезжая по 

улице Терешко-
вой, увидел, 

как рабочие засыпали ас-
фальт в яму, не выкачав во-
ду. Очевидно же, что весь 
этот «ремонт» поплывет 
в первую оттепель».

За разъяснениями 
корреспондент об-
ратился к директору 
департамента благо-
устройства и дорожного 
хозяйства Петру Лунину. 
Он счел такие работы впол-
не уместными, если речь 
идет об аварийном ремонте. 
«Такую методику мы при-
меняем каждый год в са-
мом начале весны, чтобы 
избежать аварийности на 
дорогах», – добавил чи-
новник. К счастью, уже 
с 1 апреля начнется полно-
ценный ремонт проезжей 
части. В порядок приведут 
73,7 тысячи квадратных ме-
тров автодорог.

Сообщить о самых 
опасных выбоенах 
можно по горячей 
интернет-линии

Народная новость

Кстати 

В Дзержинске капитальный 
ремонт дорог в 2019 году 
планируется провести на семи 
участках: на улицах Октябрь-
ской, Советской, Молодежной 
и Удриса, а также на проспекте 
Свердлова.

«По технологии сначало вычещают яму, срезают с нее 
верхний слой разбитого асфальта, засыпают щебнем, 

заливают горячим гудроном. Только после этого 
укладывают новый асфальт. Все, что делается не 

по этой схеме, считается нарушением», 
– Марина Петрунина

Мнение строителя

0+

Ямы на дорогах ремонтируют 
по «нанотехнологиям»

96
миллионов рублей потратят
на ремонт городских дорог

Ямочный ремонт дороги на Терешковой  • Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Забыть о долгах 
можно законно 

Вы уверены, что надежно 
защищены от финансо-

вых трудностей? Такие про-
блемы случаются тогда, когда 
их меньше всего ждешь. Если 
с друзьями можно договорить-
ся, то банки вряд ли пойдут 
вам навстречу. Они, наоборот, 
начинают давить. Тогда жизнь 
превращается в адскую бегот-
ню от кредиторов, коллекто-
ров и приставов. 

В таких случаях за-
кон на вашей стороне! Суд 
может списать ваш долг, 
если правильно представить 
свое положение. Разобраться 
в обстоятельствах и подгото-
вить документы вам помогут 
специалисты «Банкротного 
бюро №1».

Быть банкротом не 
страшно, это не клеймо на всю 
жизнь, это – выход из финан-
совой кабалы. Став банкротом, 
дышать становится спокойнее.

– Вы избавляетесь от 
общения с банками, кол-
лекторами и службами 
взыскания долгов.

– Родным и работодателям 
никто не будет звонить.

– Прекращается удер-
жание из зарплат, пен-
сий и других доходов.

– Единственное жи-
лье остается у вас, никто 
не выгонит на улицу.

– Выезд за границу 
по-прежнему открыт.

– Все это – в рамках закона.
– Последствия есть, но вре-

менные и незначительные.

Мы вместе с вами подроб-
но разберем ситуацию, прове-

рим, нет ли «подводных кам-
ней», которые могут ослож-
нить процедуру. Запишитесь  
на бесплатную консультацию 
по номеру 8(8313)37-98-67,
и мы отве-
тим на все 
вопросы и сде-
лаем процесс 
списания дол-
гов комфорт-
ным. ∆

Подруги, открывшие свое кафе: «Как мы избавились от долгов и сохранили дружбу»
«Мы с подругой открыли свое кафе, где все сами создавали и работали. 

Бизнес развивали вместе, доверяли друг другу, ведь знакомы с 1977 года.
Мы и раньше брали кредиты: погасили первый так легко, что это затянуло. Вы-

платить последующие также было несложно, но когда грянул кризис... 
Мы продолжали занимать у банков, думали, что выкрутимся. Когда оказались в долгах, 

уже не знали что делать: выплатили только половину, а что делать 
с остальной частью, мы не представляли. Банки насчитали два миллио-
на рублей просрочки. Выплачивать такие деньги при пенсии в 15 тысяч 

мне пришлось бы до конца жизни! В итоге мы подали документы 
на банкротство, потому что понимали, что мы не в состоянии выпла-
тить эти деньги. Нас принимал лично директор, мы очень ему благо-
дарны! Я была удивлена таким человеческим отношением. Обычно 
юристы взяли деньги – составили нужные бумажки, а на людей все 

равно. В «Банкротном Бюро №1» нам помогли разобраться со все-
ми проблемами. Специалисты нас успокоили, потихоньку рас-

спрашивали нас, сами отвечали на звонки коллектора, даже 
беседовали с родственниками, 
чтобы те не переживали, хотя 
это вообще не их обязанность»,

– рассказала Наталья В. Контакты
Дзержинск, Ватутина, 
82, 2 этаж, офис 218
8(8313)37-98-67
www.dolgi52.ru

•Фото компании «Банкротное Бюро №1»

Успейте установить балкон 
по зимним ценам!
С открытием сезона цены на замену лоджий и окон не-
прерывно растут. Однако утепление балкона, его от-
делка и установка надежных немецких стеклопакетов в 
компании «Браво» будет стоить всего от 24990 рублей. Вызо-
вите специалиста с полным каталогом материалов на замер по 
номеру 8(8313)23-40-30 или по адресу улица Грибоедова, 15. • Фото компании «Браво»

Хороший урожай начинается 
с балкона!
Комфорт для вашего любимого хобби создаст компания «РИМ». 
Утепление и надежные стеклопакеты обеспечат лучшие условия 
для ваших растений. Балкон можно оснастить встроенной мебе-
лью, в которой удобно хранить сезонные вещи. Узнайте, насколь-
ко больше рассады уместится на подоконнике после расширения 
балкона по номеру 8(920)046-08-01 или 8(904)068-15-61.• Фото рекламодателя
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?– На прошлой неделе несколько 
раз срабатывала система опове-

щения ЧС. Для чего нужно вклю-
чать ее так часто?

– В городе проводятся пуско-наладочные 
работы комплексной системы экстренного 
оповещения населения (КСЭОН), без кото-
рых оборудование невозможно довести до 
рабочих параметров. Точная работа КСЭ-
ОН крайне важна: в случае распростране-
ния химических веществ система сработа-
ет автоматически, исключая человеческий 
фактор, – пояснил директор МБУ «Граж-
данская защита» Алексей Шевелев.

?– С каждым годом в городе все 
больше бродячих животных. Как 

власти планируют бороться с этой 
проблемой?

– По плану в Дзержинске ежегодно 
должны быть отловлены около 1240 без-
домных животных для осмотра, прививок 
и стерилизации. В прошлом году было 
поймано 1200 собак и кошек. В этом году 
запланировано отловить, стерилизовать и 
привить 600 новых животных и повтор-
но 640 тех, кто уже был на приеме два 
года назад. За исполнением работ будет 
следить гордума, – пояснили в комитете 
по городскому хозяйству.

Письмо 
читателя

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале progorodnn.52 

?– Пришли квитанции на 
оплату коммунальных 

платежей за март: у жителей 
разных улиц суммы отличают-
ся как в плюс, так и в минус. 
Это связано с автоматической 
рассрочкой платежей? 

– Если перерасчет произведен в сто-
рону уменьшения платежа, он будет 
отражен в мартовской квитанции 
весь. Если после перерасчета жите-
лям нужно доплатить, сумма авто-
матически распределится равными 
долями на 10 месяцев без каких-либо 
процентов за рассрочку, — пояснил 
министр энергетики и ЖКХ Нижего-
родской области Андрей Чертков.

Перерасчет платы за отопление будет 
в марте • Фото из архива «Pro Гороод»

?– На рыбалку наложены 
ограничения из-за нереста. 

Когда и где они начнут дей-
ствовать?

– С 1 апреля по 10 июня нельзя 
нарушать правила рыболовства 
на Оке, с 10 апреля по 10 июня — 
на Чебоксарском водохранилище 
и его притоках, а с 15 апреля по 15 
июня — на Горьковском водо-
хранилище. В это время разреша-
ется только любительская ловля 
на удочку с берега вне мест нереста. 
А количество крючков должно 
быть не более двух. Кстати,  с 13 
по 17 марта в Нижегородской обла-
сти состоятся соревнования по всем 
дисциплинам рыболовного спорта, 
– сообщает Госохотнадзор. 

В области вводятся ограничения 
на рыбалку • Фото предоставлено ГУ МЧС 
России по региону 

?– Недавно прочитала, что 
если дом признан ветхим, 

то его освобождают от платы 
за капремонт. Мой дом не 
ремонтировался 69 лет, но мне 
приходят квитанции на оплату.  
Что делать?
– Если дом признан аварийным, то 
жители действительно не должны 
платить за капремонт. Если такие 
квитанции выставляются, вам нужно 
обратиться к нам — в Государствен-
ную жилищную инспекцию. Мы про-
ведем проверку. Для переноса сроков 
капитального ремонта жителям 
дома необходимо обратиться в Фонд 
капитального ремонта с заявлением 
о создании комиссии, – рассказали 
в Госжилинспекции.

Жители ветхого фонда не должны 
платить за капремонт
• Фото из архива «Pro Город»

О выборе
Любой юрист подтвердит, 
что при выборе риелтора 
нужно узнать, застраховано 
ли агентство от ответствен-
ности и состоит ли в обще-
ственных организациях, как, 
например, ассоциация «Лига 
успешных агентств недвижи-
мости». Это гарантирует вам 
безопасную сделку.

О выгоде
Штатный ипотечный брокер 
агентства подберет наи-
более выгодное предложе-
ние, а пониженная ставка 
для клиентов «Золотого 
ключика»распространяется 
на весь срок кредитования.

О знаниях
Участие в мероприятиях 
позволяет сотрудникам 
вовремя узнать о новых за-
конах и технологиях работы, 
а значит, вы защищены 
от неприятных сюрпризов.

О конкурсах
Наши сотрудники постоянно 
участвуют в профессиональ-

ных первенствах. Ближай-
шее событие, которое мы 
посетим – «Всероссийский 
жилищный конгресс» – 
состоится 9 апреля в Сочи. 
Болейте за нас на Всерос-
сийском конкурсе «Лучший 
директор года».

О новшествах
Мы активно используем соц-
сети. Даже начали делиться 
советами на нашем YouTube-
канале «Миронова+». 
Подпишитесь и узнайте, как 
выгодно продать квартиру 
или запишитесь на консуль-
тацию 8(831)413-97-63. ∆ 

Ольга МИРОНОВА, 
руководитель агентства недвижимости 

«Золотой ключик», расскажет, как найти 
профессионального риелтора 

• Фото рекламодателя

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

На перекрестке улиц 
Чкалова и Матросова рядом 
с магазином постоян-
ная свалка. Люди, 
неужели трудно 
бросать мусор 
в контейнеры? 
Стыд и срам! 

Екатерина Чайкина, 
биолог, 29 лет 

Контакты
Дзержинск, 
Грибоедова, 16 –  
8(950)606-93-22
Нижний Новгород:
Новая, 28 – 
8(831)413-97-61
Веденяпина, 16 – 
8(831)413-12-84
Тонкинская, 5 – 
8(831)413-97-63
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Дзержинский проект 
благоустройства город-
ского парка прошел отбор 
и заслужил одобрение гу-
бернатора на межведом-
ственной комиссии, засе-
дание которой прошло 20 
марта в Нижегородском 
кремле. В номинации 
«исторические поселе-
ния» от Нижегородской 
области подана заявка 
Дзержинска — самого мо-
лодого исторического по-

селения в России. 
Глава города Иван 
Носков представил проект 
благоустройства город-
ского парка культуры и 
отдыха. Напомним, в мар-
те 2018 года в результате 
общественного обсужде-
ния, в котором приняли 
участие более 43 тысяч 
человек, почти половина 
горожан выбрали цен-
тральный парк в качестве 
общественного простран-

ства для 
б л а г о у -

стройства. Предполагает-
ся обустроить в парке фе-
стивальную, театральную 
и спортивную площадки, 
современную детскую зо-
ну, благоустроить аллеи, 
велодорожки и дорожки 
для скандинавской ходь-
бы, установить видеона-
блюдение и источники 
wi-fi , а также восстановить 
нарушенный ландшафт. 

Благотворительная ак-
ция по сдаче крови на ти-
пирование в Дзержинске 
собрала рекордное за все 
годы число участников. 20 
марта в Дзержинске на базе 
диагностических лабора-
торий «Гемохелп» прошла 
ставшая уже традицион-
ной благотворительная 
акция по сдаче крови 
на типирование «РАДИ 

ЖИЗНИ: до-
норство кост-
ного мозга». 
Акцию под-

держал и глава города 
Иван Носков. Дзер-
жинск стал одним из 
лидеров акции, которая 
прошла одновременно 
в 15 городах Нижегород-

ской области и у на-
ших соседей 
в Муроме. 

Всего в этом году потенци-
альными донорами кост-
ного мозга стали 1476 чело-
век, из них 165 – дзержин-
цы. При удачном стечении 
обстоятельств, эти люди 
в будущем получат шанс 
спасти жизнь взрослым и 
детям, страдающим гема-
тологическими и онкологи-
ческими заболеваниями. 
Кстати, одна из житель-
ниц Дзержинска уже 
стала реальным доно-
ром костного мозга. 

21 марта в музее-усадьбе Ру-
кавишниковых 42 нижегород-
цам вручили государственные, 
ведомственные и региональные 
награды в знак признания их за-
слуг перед областью. В том числе 
этой чести удостоились шестеро 
наших земляков – работников 
Государственного научно-иссле-
довательского института «Кри-
сталл» и ОАО «Дзержинский Во-
доканал». «Смотрел список на-
граждаемых и отметил для себя, 
как много здесь людей промыш-
ленности, науки, строительства 
и ЖКХ. Пожалуй, именно эти 
сферы сегодня составляют фун-
дамент нашей жизни. Согласи-
тесь, чтобы он был прочным, 
нужны знания, опыт, профес-
сионализм и умение организовать работу 
большого коллектива», – заявил, вручая 
награды, вице-губернатор Евгений Люлин.

На минувшей 
неделе первый 
замес титель 
главы адми-
н и с т р а ц и и 
г ор од с к о г о 
округа горо-
да Дзержинск 
Глеб Андреев 
проверил ход 

работ по ремонту 
помещений буду-

щих дополнительных 
офисов МБУ «Многофунк-

циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг и 
городской архив городского 
округа города Дзержинск». 
Дополнительные офисы бу-
дут располагаться в разных 
районах города по следую-
щим адресам: ул. Терешко-
вой, 24 и ул. Пушкинская, 
16. В ходе  объезда Глеб Ан-
дреев поручил подрядчику 
и заказчику сверить функ-
циональное назначение 
помещений с планами по 
их обустройству: «График 
работ очень напряженный, 
сроки ввода объектов в экс-
плуатацию крайне сжатые. 
Ремонт ведется ежедневно 
в соответствии с планом, и 
уже видны результаты. Все 
строительные работы в обо-
их дополнительных офисах 
должны быть завершены 
к концу весны». Он добавил, 
что ход ремонтной кампа-
нии находится на контро-
ле администрации и регу-
лярно мониторится. 

Топ важнейших городских 
итогов и событий недели

0+

Подробности работы 
главы города 

 Оксана 
Паркина
+79306919020

Первый месяц весны по-
дошел к концу. Для 

читателей не секрет, что 
март был богат на самые 
разнообразные новости, 

большую часть которых мы 
еженедельно освещали на 
страницах нашей газеты. 
В конце месяца пришло вре-
мя подвести итоги и расска-
зать о важнейших событиях, 
которые произошли благо-
даря активной деятельности 
главы города Ивана Носко-
ва и представителей адми-
нистрации Дзержинска, и, 
конечно, благодаря труду и 
усилиям самих горожан.

Медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени награж-

дены сотрудники ГосНИИ «Кристалл»: ведущий 

инженер Анна Горбачева, руководитель проектов Ок-

сана Кулакова, начальник лаборатории Лидия Соколова, 

ведущий научный сотрудник Владимир Судаков и ведущий 

научный сотрудник Федор Хворов. А первому заместителю 

генерального директора открытого акционерного общества 

«Дзержинский Водоканал» Сергею Кудряшову объявле-

на благодарность министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации.

Работы по ремонту по-

мещений были возобновлены 

5 марта текущего года. Вопрос про-

должения этих работ стал одним из первых, 

которым глава Дзержинска Иван Носков уделил 

внимание сразу после своего вступления в должность. 

Как рассказал директор подрядной организации (ООО 

«КомплексСтрой») Артем Зелинский, за последние две 

недели в будущем офисе на улице Пушкинской уста-

новлена часть перегородок из гипсокартона с утепле-

нием, подготовлены стены под наружную отделку, 

проложена часть слаботочных коммуникаций 

и кабели, смонтированы опоры для 

крепления вентиляционного 

оборудования. 

«Это место, с которого 

начиналась история строи-

тельства Дзержинска. Современные 

элементы должны гармонично вписываться 

в лесной ландшафт парка, соответствовать 

современным ожиданиям жителей и одновре-

менно отражать историю города», — сказал глава 

Дзержинска Иван Носков. Всем, кто вышел в феде-

ральный этап конкурса, теперь предстоит публично 

защитить свои проекты в Минстрое РФ. Реализа-

ция проекта должна начаться уже в 2020 году.  

Концепция будет обязательно опубликована 

в прессе до конца марта, и в апреле 

пройдет ее общественное 

обсуждение.

Шестеро дзержинцев получили высокие 
государственные и ведомственные награды

Дзержинский проект 
благоустройства 
городского парка 
будет участвовать 
во всероссийском 
конкурсе 

Глава города Дзержинск Иван Носков
• Фото предоставлены пресс-службой администрации

Организаторы – 

нижегородский благо-

творительный фонд «НОНЦ» и 

Санкт-Петербургский благотвори-

тельный фонд AdVITA (при поддержке 

Диагностической лаборатории «Гемо-

хелп» и Молодежного парламента города 

Дзержинск) благодарят всех участников 

и заранее приглашают дзержинцев 

присоединиться к следующей 

акции, которая пройдет 

в сентябре 2019 года. 

Благотворительная акция 
по сдаче крови на типирование 
побила рекорд

Строительные работы 
в дополнительных офисах 
МФЦ завершат к концу весны

Самые актуальные 
новости города 
читайте на сайте 
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1 Клумба из пластиковых бутылок
Из пластиковой тары легко можно 

соорудить скульптуры, украшения для 
цветников или бордюров.

2 Клумба из стеклотары
Если у вас есть стеклорез, то можно 

сделать оригинальные горшки из стеклян-
ных бутылок. Также можно изготовить 
целую клумбу. 

3 Пластиковые крышки
Крышечки от бутылок могут 

пригодиться для оформления 
мебели, декоративных заборчиков, 
создания композиций. 

4 Натуральный камень
Остатки натурального камня 

отлично подойдут для оформ-
ления пруда на даче. Его можно 
декорировать интересным 
мостиком.

5 Старые автомобильные
шины

Старые шины можно просто 
покрасить и сделать из них 
яркие основы для клумбы, а 
можно проявить фантазию и 
вырезать различные фигуры.

 • Фото Ольги Котовой 
и из открытых источников  
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Не спешите 
выбрасывать 
бутылки и корзины

Роман 
Ронин
+79306919020

Всем дачникам хочет-
ся, чтобы их участок 

был ухоженным и кра-
сивым, но при этом не 
требовал больших фи-
нансовых вложений. 
Опытный садовод Оль-
га Котова поделилась 
своими секретами – 
как украсить дачу под-
ручными средствами 
не хуже ландшафтно-
го дизайнера. 

Обустройство дачи 
своими руками

0+

го дизайнера.

1
с
ц

2
с
н
целую клумбу. 

3 Пл
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пригод
мебел
созда

4
отли
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5
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ц

 Из старых автомобильных шин можно творить 
настоящие шедевры

Окна и балконы от завода  VEKA

 Натуральный камень – универсаль-ный декор для любой дачи. Из него можно сделать мини-пруд, клумбы  или вымощенные тропинки.

 Клумба-свинка 
из пластиковой бутылки

Клумба
из стекло-
тары

 Крышечки от бу-
тылок украсят ваши 
участок и жилище
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Про дом

Установите балкон сейчас – 
оплачивайте через год!
Не успели накопить на новый балкон? Не спешите откладывать 
ремонт на следующий год! Компания «Цезарь» поможет вам 
встретить весну на новом балконе с беспроцентной рассроч-
кой без первого взноса и участия банка. Выбирайте удобный 
день и вызывайте специалиста на бесплатный замер по номеру 
8(8313)25-65-05. • Фото компании «Цезарь»

Число заболевших корью 
нижегородцев растет (0+)

В Управлении Роспотребнадзора по региону сообщили, что 
число заболевших корью продолжает увеличиваться. Количе-
ство заразившихся достигло 16 человек: семеро детей и девять 
взрослых. Отмечается, что прививки против кори делают дваж-
ды: детям в возрасте 12 месяцев и в 6 лет. Взрослые в возрасте 
до 35 лет должны быть привиты двукратно.• Фото из архива «Pro Город»
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Способ разворота 
с использованием 
прилегающей 
территории слева, 
обеспечивающий 
безопасность 
движения, показан:

 Только 
на верхнем 
рисунке.

  Только 
на нижнем 
рисунке.

  На обоих 
рисунках.

АВТОСЕРВИС
8-902-300-000-7, 
vk.com/club158763308

баранка-дз.рф

СМС-сообщения принимаются до 02.04.2019 до 9.30 (по московскому времени). 
Розыгрыш будет проводиться в сообществе «Город Дзержинск»
в социальной сети в «ВКонтакте» (vk.com/gorod.dzerzhinsk) 02.04.2019 в 10.00. 

Обращаем ваше внимание: когда победитель будет определен, представитель 
нашего издания сразу позвонит на его мобильный номер. Если выбранный 
человек не возьмет трубку, то победитель будет переизбран.

Пришлите СМС с правильным ответом на номер
8-952-775-26-96 и выиграйте 1000 рублейПроверьте 

знание ПДД –
заработайте 1000 рублей!

Чтобы попасть 
в сообщество, 

приложите 
телефон к куар-коду 

Про финансы

8-950-624-33-26

т. 8-950-624-33-26

Су
до

ку
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В нашем городе 
должно было 
рассматриваться 
дело о разделе 
ее квартиры

Кира Лановская 

Две недели назад, 16 мар-
та, скончалась популяр-

ная певица Юлия Начало-
ва. Серьезные недуги обо-
стрились, когда разгорелся 
скандал по поводу раздела 
ее квартиры с бывшим воз-
любленным. Началову об-
винили в мошенничестве, 
заявив, что в разбиратель-
ствах ей помогает новый 
покровитель – нижегород-
ский судья. 

Бывший возлюблен-
ный певицы — хок-
кеист Александр Фролов. 
После расставания с Юли-
ей он потребовал вернуть 
ему 20 миллионов рублей, 
которые он вкладывал 
в квартиру. Дело оказалось 
в суде. Неожиданно раз-
бирательство было перене-
сено из Москвы в Нижний 
Новгород. Хоккеист нашел 
этому простое объяснение — 
в нашем городе живет новый 

избранник Началовой – Вя-
чеслав Кудря, который за-
нимает пост судьи. Фролов 
обвинил Кудрю в мошен-
ничестве и написал письмо 
в Верховный суд с просьбой 
разобраться в этом деле. 

Получить объяснения 
от Вячеслава Кудри наше-
му изданию не удалось. Си-
туацию прокомментировал 
помощник председателя 
Нижегородского областного 
суда Валерий Лазарев: «Вя-
чеслав не занимался делом 

квартиры Юлии Начало-
вой.  Его рассматривали 
в районном суде. Сказать 
о его отношениях с певи-
цей ничего не можем, ведь 
он не рассказывает нам 
о своей личной жизни. 
Мы сами обо всем узнаем 
от СМИ.  Оказалось, что он 
у нас творческий и слушает 
музыку по ночам». 

6+Певица Началова встречалась 
с нижегородским судьей

Конкретная причина 
смерти Юлии 
Началовой

Юлия Началова и Вячеслав Кудря • Фото из социальной сети «ВКонтакте»  

Кстати

Ужасно, но, когда стало 
известно о госпитализа-
ции Юлии, многие СМИ 
писали о том, что это по-
становка. Ходили слухи, 
что таким образом Юля 
хочет отвлечь внимание 
от информации по пово-
ду незаконного суда 
в Нижнем Новгороде. 

«Юлия страдала нервной анорексией. Болезнь хоть и проходит, но 
оставляет след на всю жизнь. Например, в виде сахарного диабета. 
С учетом пластических операций ее здоровье было подорвано еще 
много лет назад. Стресс из-за судов почти не оставил ей шансов»,

– считает эндокринолог 
Никита Лопатин

Мнение эндокринолога

Нужно ли жильцам 
готовиться?
Екатерина Мордвинова

«Фонд капитального 
ремонта Нижегород-

ской области начнет ремонт 
кровель и фасадов зданий 
в 36 домах, запланировав-
ших ремонт в текущем году. 
Заменит все инженерные 
коммуникации дома и поста-
вит новые лифы.

Если ваш дом в числе 
них, нужно собрать всех соб-
ственников жилья, чтобы об-
судить все проблемные места 
дома и собрать необходимый 
пакет документов. Согласно 
Жилищному Кодексу РФ та-
кая процедура обязательна 
перед проведением капи-
тального ремонта.

Сотрудники «Управ-
дом-Центр» помогут 
вам организовать общее 

собрание собственников, 
подготовить решения и со-
ставить протокол заочного 
голосования, кроме того, 
управляющая компания 
проследит за выполнением 
работ. 

Ремонт принесет боль-
ше пользы, если подго-
товиться к нему грамотно. 
Обратиться к сотрудникам 
можно по номеру (8313)39-
80-80. ∆  • Фото: «Управдом-Центр»

Капитальный ремонт произведут 
в 36 домах Дзержинска



10 УЮТ www.progorod52.ru 
№12 (156), 27 марта 2019

Про ритуал

? — Заканчиваю 
ремонт в своем за-

городном деревянном 
доме. Какая отделка 
лучше подойдет для 
оформления кухни?

— Не самый плохой выбор 
для дачной кухни — кера-
мическая плитка. Однако 
в этом случае необходимо 
тщательно подбирать со-
став для обработки швов 
и убедиться, что плитка 
прилегает плотно к стене. 
Что касается клеевой 
основы, многие специали-
сты рекомендуют именно 
силикатную — она отлича-
ется высокой водонепро-
ницаемостью, достаточно 
прочная, но при этом не 
слишком утяжеляет кон-
струкцию, что актуально 
для обычных тонких стен 
дачных домиков. Есть 
и еще один интересный 
вариант – деревянная 
вагонка. Она обойдется 
вам в разы дешевле, чем 
доски, а выглядеть будет 
не менее эффектно. Одна-
ко тут есть свои нюансы: 
для кухни вам необходимо 
использовать материал со 
специальной пропиткой, 
желательно одновремен-
но водонепроницаемой и 
жаропрочной.

Таисия
Иванова, 

дизайнер

0+

? — Правда ли, что 
с этого года можно 

оплачивать штрафы 
ГИБДД по льготному 
тарифу, даже если 
уведомление пришло 
по истечении 20 дней 
после вынесения по-
становления?

– Да, соответствующий за-
кон был подписан Прези-
дентом РФ еще в декабре 
прошлого года. Раньше 
нередки были ситуации, 
когда правонарушитель 
получал копию поста-
новления о наложении 
штрафа по почте по исте-
чении 20-дневного срока, 
что фактически исклю-
чало возможность для 
льготной уплаты штрафа. 
Сейчас же у водителя есть 
шанс восстановить про-
пущенный срок. Для этого 
нужно обратиться в суд 
с ходатайством, и если 
сроки получения уведом-
ления нарушителем дей-
ствительно были наруше-
ны, закон будет на вашей 
стороне. Кстати, с этого 
года деньги от уплаты 
штрафов за нарушения 
ПДД будут поступать в фе-
деральный бюджет, откуда 
их направят на ремонт 
дорог.

Дмитрий 
Мацкевич, 
полицейский

0+
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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
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Недвижимость

КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки,вентеля,

клапаны, электропривода ...................................... 89519012910

Куплю игрушечные авто 1:43 СССР,
от 500р шт. коллекционер...................................89036064891

Куплю на лом
системные блоки п/к 250 руб. 
телевизоры СССР 300 руб. 

Сотов.телефоны 20 руб. платы, 
радиодетали, автокатализаторы 
железо-500,керамика-1500 руб. 
кг.,часы в желтом корпусе.

89300700207

Куплю хромовые сапоги из СССР.....................89503426427

Куплю янтарные бусы , круглые,
овальные, старинные...........................................89107948908

Скупка кабеля,вывоз лома, 

демонтаж констр..................................................... 89159473733

Срочный выкуп автомобилей, 

дорого, надежно ..................................................... 89290478885

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина! 

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

СНИМУ КВАРТИРУ ОТ ХОЗЯИНА 

НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ. СРОЧНО

8-908-162-57-42

ОКНА / ДВЕРИ
Взлом, ремонт, замена замков 

любой сложности .................................................... 89101444642

ОКНА
Ремонт деревянных и пластиковых окон. 
Любой сложности ................................................... 89503790055

ДВЕРИ
Обиваем и утепляем двери 
в т.ч пр-ва Китай....................................................89040646417

Экстренная служба вскрытие, установка, 
замена замков ..............................................................291-52-10

САНТЕХНИКА
Реставрация ванн жидкий акрил, 
договор, гарантия ................................................... 89506100981
Сантехника 
любой сложности ............................ 89527619870, 89506131772

СТРОИТЕЛЬСТВО
Все виды ремонта квартир 
и офисов недорого ................................................. 89081590080
Кровельные работы 
пенсионерам скидки ............................................... 89527898468
Ремонт ПВХ окон. Остекление и отделка 
балконов, быстро, качественно ............................. 89200485039
Электрик замена электропроводки. 
Недорого. ................................................................ 89200114402
Электрик работа любой сложности ...................... 89081588422

УСЛУГИ
Дезинсекция уничтожение насекомых 
грызунов плесени ................................................... 89050101041
Независимая экспертиза автомобиля 
после ДТП, автоюрист............................................ 89200085958
Спил деревьев .......................................................... 8977402855

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки вывоз мусора, 
без поэтажности ..................................................... 89108885188

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки, уход 40-170 р/час .................................. 8-9601679400

тел. 8-952-775-26-96

т. 8-950-624-33-26



тел. 8-930-697-20-53
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