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На что обращать 
внимание при 
выборе яиц? 
(0+) стр. 8

Ради животных дзержинцы 
откажутся от запуска шаров (0+) стр. 6

• Фото Владимира Егорова и скриншот выпуска «Дом-2» 

Полицейский 
променял погоны на
участие в «Доме-2»

Нижегородец Владимир Егоров 
бросил службу ради проекта, 
но слава была недолгой  стр. 2
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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Тел. 8-930-691-90-20 или добавьте новость 
на сайте prodzer.ru c помощью кнопки

Убрать надоевшую «косточку» 
на стопе за день – реально! �  стр. 12
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#news
Владимир Егоров 
пробыл на «Доме-2» 
всего неделю 

Роман 
Ронин
+79306919020

Нижегородский поли-
цейский Владимир 

Егоров прославился на всю 
страну после участия в скан-
дальном проекте «Дом-2». 
27-летний пресс-секретарь 
ГУ МВД России по области 
оставил работу в полиции, 
чтобы найти свою вторую 
половинку на шоу. Правда, 
слава старшего лейтенан-
та была недолгой: Егорова 
выгнали с проекта спустя 
неделю. 

Стоит отметить, что 
нашего земляка не очень хо-
тели брать на шоу. 16 участ-
ников «Дома-2» проголо-
совали против него, когда 
он проходил отбор. Судьбу 
экс-полицейского реши-
ла ведущая Ольга Бузова, 
оставив его на телепроекте. 
Став участником, Владимир 
отказался рассказывать на-
шему журналисту о том, 
как проходит съемочный 
процесс. «Это нужно видеть 
в эфирах».

Лицезреть Владими-
ра на экранах пришлось 
недолго: спустя семь дней 
нашего земляка выгнали. 

Участники шоу посчитали, 
что он не может «построить 
свою любовь». Отметим, что 
нижегородца с реалити-шоу 
проводили довольно грубо. 
На всю страну ведущие Оль-
га Орлова и Влад Кадони 
кричали «Уходи уже», когда 
экс-полицейский прощался 
с участниками.

Владимир рассказал, 
что он ни разу не пожалел 
о своем участии. Бывший 
лейтенант говорит: «Теперь 
у меня новая жизнь, есть 
достойные предложения 
по работе в Москве. Хочу 
отдохнуть. Обратно в поли-
цию не вернусь». 

Как сообщили «Pro 
Город» источники в право-
охранительных органах, 
на службу он едва ли вер-
нется, даже при большом 
желании: «Как восприни-
мать полицейского, кото-
рый ушел в «телевизор», 
чтобы «любовь строить»? 
Руководство не согласует 
его кандидатуру». 

Коллеги Владимира 
по пресс-службе не за-
хотели комментировать 
его поступок. Журнали-
сту сообщили, что он ушел 
по собственному желанию, 
а все остальное – его личная 
жизнь.

Видео «проводов» 
Егорова смотрите 
на сайте

Полицейского прогоняли 
с проекта с криком: «Иди уже»

16+

За плечами экс-участника «Дома-2» почти 10 лет службы в МВД • Фото Владимира Егорова 

«Любой человек, готовый выставить свою личную 
жизнь напоказ, просто хочет славы. Кому-то она 
денег приносит, кто-то удовольствие от популяр-
ности получает. Видимо, молодой человек очень 
хотел известности, раз променял карьеру 
офицера на сомнительное шоу»,

– считает психолог
Евгений Быстров

Мнения пользователей progorod52.ru 

zxc: «Его дело, никто не в праве судить парня за это решение».
Barklay: «Взрослый парень, а ерундой занимается. Стыд и срам».
Ангелина: «Он же в пресс-службе работал, видимо, очень полюбил 
ТВ. Как говорится, свет софитов пленил».
Михаил: «Представляю, как обалдел личный состав полиции».
Людмила: «Все, кто его осуждает – завистники. Он сделал то, что 
хотел, а вы просто сидите и пишите едкие комментарии».

Кстати
Три года назад участником 
«Дома-2» стал нижего-
родец Николай Наумов. 
Парень признался, что 
прошел кастинг благодаря 
своему сходству с Дмитри-
ем Медведевым. Правда, 
внешность не помогла 
земляку остаться в шоу 
надолго. Дмитрия довольно 
быстро выгнали с проекта.

В рамках социальной программы 
жители Дзержинска и других горо-
дов Нижегородской области  смогут 
получить бесплатную консульта-
цию о способах списания долгов 
или уменьшения размера платежа 
по кредитам. Консультации прой-
дут по адресу: Дзержинск, проспект 
Циолковского, дом 15/2, 1 этаж, 
офис 140. Запишитесь заранее 
по телефону 8(903)602-
82-00, чтобы начать 
жизнь без долгов. ∆

Как дзержинцам погасить кредит 
без процентов?

Евгений Ситников, 
специалист компании 
«Полезный юрист»
• Фото рекламодателя

В уборке помогали 
местные жители
Оксана Паркина

18 апреля порядка 70 
сотрудников Дзер-

жинской управ-

ляющей компании вместе 
с жителями близлежащих 
домов и членами  органи-
заций Территориального 
общественного самоуправ-
ления провели субботник на 
бульваре Химиков.

Объект для уборки 
был выбран не случайно: 
в 2016 году ООО «Дзержин-
ская управляющая ком-
пания» безвозмездно уча-
ствовала в реконструкции 
и благоустройстве бульвара 
Химиков.

 «Во время месячника 
все предприятия включают-
ся в уборку города, мы тоже 

не остались в стороне. Кро-
ме того, хотелось бы сказать 
большое спасибо жителям, 
которые также присоедини-
лись к наведению порядка на 
бульваре», – сказал директор 
ООО «ДУК» Олег Богданов.

Результаты субботни-
ка оценил и глава города 
Дзержинск Иван Носков: 
«С учетом, что муниципа-
литет пока не выполнил 
свою часть работ, в целом я 
бы сказал, что здесь оценка 
«хорошо», а будет «отлич-
но». Это удачный пример 
взаимодействия управля-
ющей компании и жите-
лей, когда горожане вышли 

на общую территорию и на-
вели порядок для самих 
себя. Я надеюсь, что каж-
дый человек, который здесь 
работал, расскажет своим 
друзьям и родственникам, 
чтобы они ценили его труд и 
сохраняли его».

Общегородской ме-
сячник по уборке и благо-
устройству города стартовал 
1 апреля и продлится до 7 
мая. Одновременно к гене-
ральной уборке приступила 
и «Дзержинская управляю-
щая компания», которая уже 
навела порядок во дворах 
тех домов, которые обслужи-
вает. В первую очередь была 

проведена очистка придомо-
вой территории до асфальта, 
уборка мусора и прошло-
годней листвы, приведены в 
порядок кустарники и побе-
лены деревья. В настоящее 
время идет активная работа 
по очистке подвалов жилых 
многоквартирных домов. 
После завершения месяч-
ника по уборке ООО «ДУК» 
приступит к благоустрой-
ству дворовых территорий 
– установит штакетники, 
по обращениям жителей за-
везет землю в палисадники, 
высадит кустарники и цве-
ты, отремонтирует лавочки, 
ступени входных групп и от-
мостку. 

ООО «ДУК» провел субботник на бульваре Химиков 0+

Субботник на бульваре Химиков • Фото ООО «ДУК»

Приложите смартфон
к куар-коду и узнайте обо всех 
новостях Дзержинска 
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Горожане открыли 
велосезон массовым 
заездом (0+)

В минувшие выходные самые 
активные жители Дзержинска 
устроили масштабный велопа-
рад в честь открытия сезона. 
На мероприятии собралось 
около тысячи человек: строй-
ной колонной люди проехали 
от площади Дзержинского 
до Шуховской башни. При-
мечательно, что в заезде 
участвовали как взрослые, так 
и маленькие дети – некоторые 
горожане пришли целыми 
семьями. В конце всем участ-
никам парада вручили медали, 
а один счастливчик получил 
главный приз – велосипед.

Три человека отрави-
лись угарным газом 
в магазине (12+)

ЧП произошло 18 апреля в од-
ном из продуктовых магазинов 
на проспекте Циолковского. 

Назначен новый управляющий 
делами города (0+)

Елена Фомина стала директором департамента управления де-
лами администрации Дзержинска. В новой должности ее пред-
ставил Иван Носков 12 апреля. Фомина занимала руководящие 
посты в Сбербанке и аппарате арзамасской гордумы. С 2017 
года была директором департамента внутренней политики и 
связей с общественностью. • Фото пресс-службы мэрии Дзержинска 

Короткой строкой
Несколько улиц города 
перекроют до конца 
месяца (0+)

Движение транспорта сразу на 
нескольких улицах Дзержинска 
ограничат до 30 апреля в связи 
с заменой грозозащитного 
троса. Так, 26 апреля с 10.00 
до 10.15, с 13.00 до 13.30, с 
14.00 до 14.30 закроют про-
езд на улице Буденного от 
Самохвалова до Санаторного 
детского дома. А 28 апреля с 
23.00 до 3.00 29 апреля будет 
прекращено движение автомо-
билей на проспекте Свердлова 
от поворота к ТК «Сладкая 
Жизнь» до дома № 49. 

•  Фото из архива «Pro Город»

•  Фото из соцсети «ВКонтакте»

•  Фото: скриншот видео из соцсети

По предварительной информа-
ции, в тот день в помещении 
отключали электричество, 
из-за чего сотрудницы решили 
воспользоваться бензогенера-
тором в подсобном помещении. 
Предположительно, именно 
он стал причиной отравления 
угарным газом трех работниц 
магазина. Все они были го-
спитализированы, сейчас их 
здоровью ничто не угрожает. 
Тем временем, следователи 
СК уже начали проводить про-
верку, назначен ряд экспертиз. 

Под разными 
предлогами 
мошенники 
совершают переводы

Оксана 
Паркина
+79306919020

Десятки доверчивых 
пользователей банков-

ских карт теряют сбере-
жения, раскрывая данные 
своих счетов мошенникам. 
Полицейские бьют тревогу: 
аферисты используют са-
мые разные схемы развода!

Так, в начале апреля 
пенсионерка из Дзержин-
ска лишилась больше 170 
тысяч рублей. Преступники 
позвонили ей, представив-
шись сотрудниками банка, 
и велели назвать персо-
нальные данные ее карты, 
якобы для отмены платеж-
ной операции. 

Как рассказали на-
шему корреспонденту в 
полиции, это не единствен-
ная схема «развода» – афе-
ристы всегда звонят под 
разными предлогами, но 

неизменно представляют-
ся банковскими служащи-
ми. Например, горожанин 
Семен Шаров «потерял» 
12 тысяч рублей, подтверж-
дая заказ в интернет-мага-
зине: «Я оплатил заказ на 
кроссовки. Через пару дней 
мне позвонили, сказали, что 
товар не доставят, а для отме-
ны операции нужно назвать 
код из смс и данные с обрат-
ной стороны карты».

Кстати, жительни-
ца Нижнего дала 
аферистам доступ к 
1 034 000 рублей! 
Жертве позвони-
ли «из банка» и 
под предлогом 
возврата де-
нег узнали ее 
данные. От-
метим, не все 
пострадавшие 
обращаются в 
органы, не веря, что мошен-
ников найдут. Но в полиции 
заверили, что по всем заяв-
лениям проводится работа. 

0+

Пенсионерка из 
Дзержинска переве-
ла больше 170 тысяч 
рублей мошенникам

С банковских карт горожан снимают 
сотни тысяч рублей 

«Недавно мне звонили из москов-
ского офиса банка, чтобы прове-
рить наличие моих средств. Для 
этого я должен был сам назвать 
все данные своей карты. Заявил, 

что в моем банке и так знают эту 
информацию, а на «разводы» 
мошенников я не поведусь»,

– рассказал 
горожанин 

Владислав 
Маслов

редставляют-
ми служащи-
р, горожанин
в «потерял» 
лей, подтверж-
интернет-мага-
атил заказ на
рез пару дней
и, сказали, что
вят, а для отме-
нужно назвать
анные с обрат-
арты».

ительни-
го дала
ступ к
блей! 
ни-
и

м

е
в
ря, что мошен-
Но в полиции
по всем заяв-
дится работа.

«Недавно мне звонили из москов-
ского офиса банка, чтобы прове-
рить наличие моих средств. Для 
этого я должен был сам назвать 
все данные своей карты. Заявил, 

что в моем банке и так знают эту 
информацию, а на «разводы» 
мошенников я не поведусь»,

– рассказал 
горожанин 

Владислав 
Маслов

Владислав Маслов вовремя распознал аферистов  • Фото автора

Важно
Правоохранители обращаются к нижегородцам: если вы стали 
жертвой мошенников, немедленно обращайтесь в полицию. 
Вовремя поступивший сигнал о деятельности преступников 
повышает шансы установить личности злоумышленников по го-
рячим следам. Помимо этого, своими действиями вы поможете 
предотвратить новые факты преступлений.

Как не стать жертвой мошенников:

Не сообщать никому персональные данные по телефону.

Если вам звонят из банка и просят назвать данные карты и 
код, пришедший в смс-сообщении, знайте — это мошенники.

Не перечисляйте денежные средства, не убедившись в на-
дежности адресата. 

Не переходите по ссылкам, полученным от незнакомых адре-
сатов. Специальные программы могут обнулить ваши счета.

Есть подобная проблема? Звоните 
8(831)337-98-63 ул. Ватутина 82, оф.218

Установите балкон «под ключ» 
в рассрочку и без переплат!
Компания «Домовой» отремонтирует ваш балкон всего за 29000 
рублей. Материалы, доставка, работа мастеров по внутренней, 
наружной отделке и фронтальному остеклению теперь можно 
заказать в рассрочку без участия банка и первоначального взно-
са! Обратитесь до 30 апреля по номеру 8(8313)23-62-35, и спе-
циалист выедет к вам на замер бесплатно! • Фото компании «Домовой»
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?– Для чего на бульваре Химиков 
установили забор, перекрывший 

путь, по которому люди переходили 
через дорогу? 

– Это место не предназначено для перехо-
да, поэтому установить забор рекомендова-
ла ГИБДД. На дорогах с высокой интен-
сивностью движения такие ограждения 
должны находиться на расстоянии 50 ме-
тров до пешеходного перехода, – объяснил 
директор департамента благоустройства и 
дорожного хозяйства Вадим Нанаев.

?– Всего через месяц будет День 
города. Планируется ли что-то 

интересное в этом году?

– Мэрия уже начала готовиться к праздно-
ванию 25 мая. Мы решили разнообразить 
программу и предложили крупнейшим 
предприятиям устроить собственные 
презентации. Многие жители интересу-
ются историей родного города, поэтому 
общение с представителями заводов будет 
интересно как старшему поколению, так и 
молодежи. Также каждому предприятию 
будет присвоен свой фирменный стиль, – 
поделилась замглавы администрации по 
социальным вопросам Наталия Суханова.

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале progorodnn.52 

?– Хочу поменять окна. Где 
это могут сделать дешевле 

всего?

– Компания «Браво» предлагает 
целый спектр сезонных акций: 
остекление балкона распашной 
системой Rehau или раздвижной 
системой Slidors – от 24900 рублей, 
окна ПВХ системы Rehau – от 
10900 рублей. Также вы можете за-
казать натяжные потолки высочай-
шего качества всего от 90 рублей за 
квадратный метр. Узнайте цены на 
интересующие вас модели по номе-
ру 8(8313)23-40-30 или по адресу 
улица Грибоедова, 15, – рассказал 
директор компании «Браво» Денис 
Фунтиков. ∆ 

ПВХ окна Rehau – от 10900 рублей 
• Фото компании «Браво»

?– Хочу привести окна в 
порядок к Пасхе. Могу ли я 

отремонтировать их сама?

– Чтобы окно выглядело и функци-
онировало как новое, ему необхо-
дим должный уход. Например, по 
весне следует подтягивать петли, 
убирать щели и менять фурнитуру. 
Однако сделать это самостоятель-
но бывает не только сложно, но 
и опасно. Поэтому лучше дове-
риться профессионалам компа-
нии «Шведские окна». Вызовите 
мастера по номеру 8(904)391-58-50 
или 8(831)291-58-50, чтобы успеть 
отремонтировать окна до Пасхи, – 
пояснил руководитель компании 
Алексей Иванов. ∆

Обновление окон под ключ – 5000 
рублей • Фото из архива «Pro Город»

Письмо 
читателя
Письмо 
читателя
На Циолковского, 27 на-
капливаются мешки 
с листвой и ветками, но 
коммунальщики не уби-
рают их. Мы хотим жить 
в чистом дворе, ведь мы 
платим за это! 

Любовь Малахова, 
домохозяйка, 33 года 

?– Окна в квартире выходят 
на солнечную сторону. Из-

за этого невозможно ничего 
растить на подоконнике — все 
вянет и сохнет. Как решить эту 
проблему?

 – Выход прост — установка муль-
тифункционального стеклопакета. 
Специальное напыление на поверх-
ности обеспечивает высокую свето-
пропускную способность, при этом 
поглащая и отражая тепловое излу-
чение, не давая растениям завядать. 
Обратитесь в компанию «Мастер-
Класс» по номеру 8(8313)34-82-48 
или 8(930)800-44-88, чтобы узнать 
стоимость установки мультифункци-
онального стеклопакета, – ответила 
сотрудница компании Виктория. ∆

Гарантия на установку окон — 
до 10 лет! • Фото компании «Мастер-Класс»

О баристике
17 апреля – Международный 
день кофе. Я в этой сфере 
уже два года. Тогда я устро-
ился работать барменом, и 
мне «для общего развития» 
объяснили, как готовить 
кофе. 

О кофе
Я просто обожаю этот напи-
ток! В день выпиваю мини-
мум по пять чашек. Больше 
всего люблю эспрессо — с 
первого глотка могу опреде-
лить крепость и сорт зерен. 
Например, арабика всегда 
немного кислит, а у робусты 
есть горький привкус. 

О клиентах
У меня есть нелюбимый 
«сорт» клиентов — это люди, 
которые говорят «экспрес-
со». Это даже хуже, чем 
«кофе» среднего рода. Прав-
да, я никогда не позволяю 
себе грубить посетителям, 
наоборот, улыбаюсь и пыта-
юсь поднять им настроение. 
К счастью, дома меня редко 
просят варить кофе. Зато 
друзья пользуются мной по 

полной: приходят за напит-
ком только ко мне. Иногда 
делаю им скидки.  

О смешном
Однажды подруга гуляла 
и решила зайти ко мне за 
кофе. Я сделал все в лучшем 
виде — густая пенка, на ней 
нарисовано сердечко. А 
она прямо на моих глазах 
стала добавлять туда коньяк. 
Переборщила — пришлось 
выливать. Когда она попро-
сила сделать новый кофе, я 
был настолько зол, что мои 
руки буквально сами на-
рисовали на пенке... кое-что 
неприличное. Кстати, она и 
его испортила.

О приятном
Самый милый комплимент, 
который мне делали — 
«Твой кофе вкуснее, чем у 
того парня». Дело в том, что 
мы готовим его по одной и 
той же технологии, но неко-
торым посетителям кажется, 
как будто я и правда владею 
каким-то секретом. Это не 
так. Но слышать такие сло-
ва безумно приятно.

Вадим БЫКОВ, 
бариста, готовит утренний кофе

• Фото Оксаны Паркиной

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

6+

6+Народная новость

Горожане 
напуганы 
случившимся

 Роман 
Ронин
+79306919020

15 апреля на 
перекрест-

ке улиц Чапаева и 
Гостелло произо-
шел вопиющий 
инцидент: неиз-
вестные обстре-
ляли троллейбус, 

в котором находились пас-
сажиры. 

Один из очевидцев 
случившегося, горожанка 
Альбина Острова рассказала 
«Pro Город»: «Раздалось не-
сколько громких хлопков, 
троллейбус остановился. 
В салоне началась паника, 
кто-то стал кричать. Мне и 
самой было страшно, в голову 
мысли о терракте лезли. Не 
знаю, подростковая шалость 
это или что-то посерьезнее, 
но от таких ситуаций жить 
страшно становится».

В ходе осмотра правоох-
ранители обнаружили на за-
днем боковом окне и створке 
средней двери два сквозных 
отверстия. К счастью, никто 
из пассажиров не пострадал. 
По предварительным дан-
ным, выстрелы производи-
лись из пневматического ору-
жия. Сейчас стражи порядка 
выясняют обстоятельства 
случившегося и пытаются 
найти виновных.

Сообщить новость 
можно, приложив 
смартфон к картинке

В Дзержинске обстреляли троллейбус с пассажирами

Следы от пуль
• Фото из соцсети «ВКонтакте»
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СМС-сообщения принимаются до 30.04.2019 до 9.30 (по московскому времени). 
Розыгрыш будет проводиться в сообществе «Город Дзержинск»
в социальной сети в «ВКонтакте» (vk.com/gorod.dzerzhinsk) 30.04.2019 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. Стоимость СМС по тарифу вашего оператора.
Также каждый участник получит 1000 бонусов для покупки товара в интернет-
магазине www.AUTO3N.RU Призы выдаются подарочными СЕРТИФИКАТАМИ.

Пришлите СМС или ссобщение в вайбер с правильным ответом 
на номер 8-952-775-26-96 и выиграйте 500, 1000 или 2000 рублейПроверьте 

знание ПДД –
заработайте 2000 рублей! Чтобы попасть в со-

общество, приложите 
телефон к куар-коду 

Вы намерены продолжить движение 
по главной дороге. Обязаны ли Вы 
включить указатели левого поворота?

 диагностика двигателя
 ремонт и обслуживание  двигателя
 диагностика и ремонт подвески
 электрооборудование и проводка
 промывка форсунок
 замена эксплуатационных жидкостей

8100 Eco-Lite 5W-30

540 Р.
GFT  75W-90

420 Р.

EDGE Titanium FST 5W-30 LL Magnatec 5W-30 A3

480 Р. 380 Р.

F Synth 5W-30 F Synth 5W-40

300 Р. 280 Р.8-90-30-57-37-00
тестпилот.рфДзержинск, ул. Суворова 37 А

Победитель 
прошлого 
конкурса 
от 3 апреля 
Елена Лебедева

 Обязаны

Обязаны, если с других на-
правлений приближаются 
транспортные средства.

  Не обязаны

Автозапчасти  www.AUTO3N.RU

Тел. 39-73-23. Адрес Маяковского, 7

2000 БОНУСОВ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ НА САЙТЕ
И НАКАПЛИВАЙТЕ БОНУСЫ С КАЖДОЙ ПОКУПКИ.

Спонсор проекта 
интернет-магазин

По вопросам рекламы в проекте 
звоните по номеру: 

8-915-932-05-02
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Вы решили продать квар-
тиру, подали объявление, 
но реальных покупателей 
нет? Директор агентства 
недвижимости «Золотой 
ключик» расскажет о де-
вяти ошибках продавцов.

1. Негативное впечатле-
ние. Уберитесь дома и прове-
трите в комнатах.

2. Слабая реклама. Ис-
пользуйте все ресурсы для 
продажи.

3. Некачественные фо-
то. Лучше, чтобы фото делал 
профессионал. В «Золотом 
ключике» – свой фотограф.

4. Непродуманное объ-
явление. Укажите то, что 
будет интересно покупателю: 
школа, парк, поликлиника.

5. Сомнение в продаже. 
Длительное размещение объ-
явление говорит, что у квар-
тиры есть недостатки.

6. Нет альтернативы. 
Решите, что вы купите вза-

мен. Это поможет найти жела-
емую цену.

7. Неадекватная цена. 
Пусть жилье осмотрит про-
фессиональный оценщик.

8. Отказ от риелтора. 
Специалист найдет покупате-
ля в оговоренный срок.

9. Неправильный вы-
бор. Спросите агента о ко-
личестве объектов в базе. 
В «Золотом ключике» их сот-
ни! Запишитесь на бесплат-
ную консультацию. ∆

Блог

Почему ваша квартира не продается?

Контакты 

Нижний Новгород:
Новая, 28 – 216-33-38
Веденяпина, 16 – 216-33-37
Тонкинская, 5 – 413-97-61
Дзержинск, Грибоедова, 16 
–  8-950-606-93-22

Ольга  МИРОНОВА,
 руководитель агентства 

недвижимости «Золотой ключик»

Власти города химиков пла-
нируют отказаться от за-
пуска воздушных шаров на 
массовых торжествах. Это 
связано с тем, что они по-
падают в леса и заповедники 
и могут вызвать гибель жи-

вотных. Экологи убеждены, 
что такое решение поможет 
живой природе. Известно, 
что в ходе шествия трудовых 
коллективов в Дзержинске 
на День города в небо уле-
тают тысячи шаров. Ветра 

дуют в основном так, что они 
направляются в Керженский 
заповедник. 
 «Неважно, в заповеднике 
приземлится шарик, в лесу 
или в деревне, он может стать 
причиной мучительной гибе-

ли зверей. Сама резиновая 
полость вызывает любопыт-
ство и желание попробовать 
неизвестный объект на вкус, 
после чего может произойти 
закупорка пищеварительного 
тракта и гибель животного», 

— пояснил методист отдела 
экологического просвещения 
заповедника «Керженский» 
Ольга Гореловская. В со-
циальных сетях дзержинцы 
поддержали идею.• Фото пресс-
службы администрации Дзержинска 

В Дзержинске перестанут запускать воздушные шары на праздники (0+)
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? — Год назад вышла 
замуж, у нас были 

очень сильные чувства. 
Сейчас от них не оста-
лось и следа, мы как 
будто надоели друг дру-
гу. Разводиться не хочу. 
Что с этим делать? 

– Люди привыкли давать 
этому явлению очень 
банальное объяснение: 
со временем чувства про-
ходят и люди устают друг 
от друга. Правда, такая 
позиция не верна. Скука 
и отчуждение в отноше-
ниях — не обязательная 
стадия. Как правило, такое 
происходит из-за того, что 
партнеры перестают от-
кровенно общаться и вы-
сказывать конструктивную 
критику, начинают утаивать 
обиды. Проблемы либо за-
малчиваются, либо выли-
ваются в истерику, которая 
оборачивается серьезными 
оскорблениями и обвинени-
ями. В то время, как  всего 
лишь нужно осмелиться 
поговорить и обсудить наки-
певшее недовольство сразу, 
как только наступает заявка 
на кризис. Так вы не только 
сохраните прежние отноше-
ния, но и сами почувствуете 
себя гораздо лучшее и сво-
боднее.

Евгений 
БЫСТРОВ,

психолог

? — Затеяла ремонт 
в детской комнате 

своего пятилетнего 
сына. Многие советуют 
мне пробковое наполь-
ное покрытие, говорят, 
что оно подходит для 
малышей. В чем его 
плюсы?

– Вас не обманули, действи-
тельно, это один из лучших 
вариантов для детской, 
рекомендованный и педи-
атрами, и дизайнерами. 
Преимущества: разгружает 
позвоночник, «пружинит-
ся» под ногами, абсолютно 
натуральный экологичный 
материал, влагостойкий и 
легко моющийся, приятен 
ногам, теплый и не скольз-
кий, не вызывает аллергии и 
не накапливает статическое 
электричество, не впитывает 
запахи, является дополни-
тельным шумоизолятором, 
пожаробезопасен и износо-
устойчив. На таком покры-
тии малыш сможет часами 
играть, собирать конструк-
тор и рисовать – никакие 
ковры для его удобства не 
понадобятся. Однако стоит 
иметь ввиду, что у этого 
материала довольно высо-
кая стоимость. Кроме того, 
помните, что пробка требует 
специального ухода. 

Таисия 
ИВАНОВА,

дизайнер

? —  Устраиваюсь на 
работу, которая 

мне очень нравится. 
Однако при оформле-
нии трудового договора 
меня попросили сразу 
же подписать заявле-
ние об увольнение, 
чтобы оно лежало у ра-
ботодателя. Насколько 
это законно и для чего 
необходимо?

– Трудовой кодекс и иные 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие трудовые 
отношения, не могут пред-
усматривать момент, когда 
работник пишет заявление 
об увольнении. Данное 
требование, конечно же, 
не правомерно, но, тем 
не менее, довольно часто 
встречается в жизни. Таким 
образом работодатель 
страхует себя на случай 
совершения работником ка-
кого-либо проступка, чтобы 
в случае возникновения по-
добной ситуации — уволить 
«задним числом». Часто 
так делают сотрудники на 
должностях, подразумева-
ющих финансовую ответ-
ственность. По сути, ничего 
страшного в этом нет. 
Уволить вас без причины 
все равно не смогут.

Илья 
НИКОЛАЕВ,

юрист

0+ 6+ 0+

Вакансии

тел. 8-952-775-26-96

Когда ни один банк уже не 
дает кредит. Когда деньги нуж-
ны срочно и в большом коли-
честве. Когда официальное 
финансовое положение заем-
щика не свидетельствует о его 
платежеспособности… На «по-
мощь» гражданам приходят за-
ймы под залог жилья.
Кредиты под залог жилья – са-
мое опасное, что только может 
быть на рынке кредитования. И 
вот почему:
• залог жилья нарушает «им-
мунитет» единственного жи-
лья предусмотренный ст. 446 
ГПК. Ни один банк, ни при ка-
ких обстоятельствах, ни при 
каких долгах не может изъять 
у вас единственное жилье 
ровно до того момента, пока 
вы не подписали договор за-
лога;
• стоимость жилья обеспечи-
вает не только сумму основно-
го долга, не только проценты 
по кредиту, но и все штрафные 
санкции;
• при обращении взыскания 
на предмет залога, жилье 
будет реализовано службой 
судебных приставов по ликви-
дационной стоимости.

Все вышесказанное озна-
чает, что, если по каким-либо 

причинам, вы нарушите гра-
фик платежей, банк вправе на-
числить штрафные санкции, 
аппетиты банков относительно 
которых не малы. Штрафные 
санкции будут начисляться до 
того момента, пока сам банк 
не примет решение приоста-
новить начисление неустоек 
и обратится в суд. Вы никаким 
образом не сможете повли-
ять на данный процесс. Таким 
образом, сумма конечного 
выставленного долга будет 
существенно превышать сто-
имость вашего жилья. Кроме 
того, повторимся, жилье будет 
реализовано службой судеб-
ных приставов по ликвида-
ционной стоимости, которая 
существенно ниже рыночной. 
При таких обстоятельствах 
денежной суммы, вырученной 
от реализации вашего дома 
(квартиры), очевидно не хватит 
для покрытия вашего долга. 
Таким образом, должник 
остается без жилья и с долга-
ми (размер которых, может 
превышать изначально взятую 
сумму).
Наши специалисты увере-
ны, что ни привлекательная 
процентная ставка, ни возмож-
ность получения кредита при 

отказах получить его без обе-
спечения, ни иные льготные 
условия не стоят рисков, ко-
торые несет кредит под залог 
жилья! Ни регистрация (про-
писка) несовершеннолетних 
детей, ни долевая собствен-
ность, НИЧЕГО не спасет от 
реализации жилье, отданное 
в залог. Если вы оказались в 
трудной долговой ситуации 
или если вы уже совершили 
ошибку в виде кредита под 
залог жилья, срочно обращай-
тесь к специалисту! «Самоле-
чение» может оставить вас на 
улице с огромными долгами! Δ 
• Фото предоставлено рекламодателем

««Áûëè áîëüøèå äîëãè ïî êðåäèòàì, è íèêòî êðîìå 
ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé áîëüøå íå âûäàâàë 
çàéìû. Ïëàòèòü áûëî íå ÷åì, è ëèøü îäèí áàíê ïðåä-
ëîæèë áîëüøóþ ñóììó, íî ïîä çàëîã ìîåé êâàðòèðû. 

Ñëàâà Áîãó äî÷ü ìåíÿ îòãîâîðèëà, è íàøëà â èíòåð-
íåòå êîìïàíèþ «ÐÎÑÁÀÍÊÐÎÒ». Çäåñü ðàáîòàþò 

ïðîôåññèîíàëû - ïîìîãëè ìíå èçáàâèòüñÿ îò âñåõ 
êðåäèòîâ è çàéìîâ, è êâàðòèðó óäàëîñü ñîõðàíèòü!»»

- ðàññêàçàë ãîðîæàíèí Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷.

Àëåêñàíäð Êàðäûíîâ, 
ñòàðøèé þðèñêîíñóëüò 
íèæåãîðîäñêîãî îôèñà 
êîìïàíèè «Ðîñáàíêðîò»

Контакты: Бизнес центр «Новая Площадь» Нижний Новгород, улица Костина, 3, офис 307, 3-й этаж

Залог жилья - о чем 
не расскажет кредитор

Выбирайте 
продукцию 
от заводов-
изготовителей 
Оксана Паркина

Весна — самое вре-
мя задуматься 

о будущем урожае со 
своего дачного участка. 
А, как известно опытным 
садоводам, залог успеха 
в этом деле — хорошо по-
добранная теплица. Но как 
выбрать идеальный вариант 
и не запутаться в многообра-
зии представленных на рынке 
моделей? 

Обратитесь в компанию 
«Альтернатива-А». Мы предлага-
ем теплицы 30*30 шаг 0.5, 0.65 и 
1 метр собственного производства 
— домиком, арочные, агрочехлы. 
Отметим, что конструкция уста-
навливается на брус, поскольку 
мы выдерживаем плоскость, что 
позволяет справляться с ветровы-
ми и снеговыми нагрузками. Мы 
уверены в качестве своей продук-
ции, поэтому даем гарантии: на 
металл — 10 лет, на поликарбонат 
(производство Нижний Новгород 
и Казань) — 15 лет.

Кроме того, наши опытные 
специалисты готовы оборудовать 
весь ваш участок. Мы изготовим 
и установим заборы, калитки, во-

рота, навесы для авто-
мобилей, дачную мебель, 
душевые кабины и туалеты. 
Предлагаем разработку ин-
дивидуальных эскизов по же-
ланиям заказчиков.

Чтобы ваш участок преобра-
зился на зависть соседям, звоните в 
компанию «Альтернат-ива-А» по 
номеру 8(903)848-74-79 или при-
ходите в наш офис по адресу: 
бульвар Мира, 27А, офис 24. ∆
• Фото из открытых источников

Качественные теплицы — залог богатого урожая!

Важно 

Скидки пенсионерам и участ-
никам боевых действий
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Журналист «Pro Город» узнала 
рекомендации специалистов
Оксана Паркина 

Совсем скоро закончится Великий пост, и 
православные нижегородцы будут отмечать 

Пасху. В преддверии важной даты специалисты 
Роскачества рассказали журналисту «Pro Город», 
что нужно учитывать при выборе этого продукта. 

Какие марки яиц 
признаны самыми 
качественными?

0+

Категории

Категория яиц зависит от массы: 
• 3-я категория (3) – самые мелкие, 

весят от 35 до 44,9 грамма.
• 2-я категория (2) – покрупнее, 
весят от 45 до 54,9 грамма.

• 1-я категория (1) – еще крупнее 
– от 55 до 64,9 грамма.

• Отборные (О) – самые крупные 
– от 65 до 74,9 грамма.

• Высшая категория (В) – яйца 
весом более 75 граммов.

На каждом яйце, произведенном на птицефа-
брике, должна быть маркировка, состоящая из 
букв и цифр. В ней должна содержаться инфор-
мация о дате и месте производства. Также часто 
указываются дополнительные сведения: «яр-
кий желток», «с йодом», «деревенские», «фит-
нес», «витаминные». Однако эксперты убежде-
ны, что просто маркетинговый ход.

Маркировка

Определясь с выбором, обязательно нужно 
обращать внимание на срок изготовления яиц — 
чем свежее, тем лучше. Важно, в каких условиях 
транспортировался и хранился продукт. Место 
должно быть сухим, чистым и без посторонних 
запахов, ведь яйца впитывают все неприят-
ные ароматы. Кстати, срок хранения столовых 
яиц — от восьми до 25 суток при температуре 
от 0 до 20 °С и относительной влажности воз-
духа 85–88 процентов. 

Хранение

«Из яйца мы полу-
чаем незаменимые 
аминокислоты, 
жиры и важные 
микроэлементы. 
Без них невозмож-
на нормальная 
работа организма», 

– говорит
фитнес-тренер, 

диетолог 
Артем 

Разживин

Узнав учится выбирать яйца согласно советам 
Роскачества • Фото Елены Руссо

Как выбрать качественные яйца к Пасхе?

тел. 8-930-697-20-53

газет по почтовым ящикам,
проживающие в г. Дзержинск

Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
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*Подробности по тел. Сроки акции до 30.05.19 г.

Зачем нужны москитные сетки?
Оцените 
их преимущества 
лично

С наступлением тепла 
стали появляться насе-

комые, которые так и норовят 
залететь в квартиру через 
распахнутое окно. Комары 
и мухи доставляют массу 
дискомфорта домочадцам, 
впрочем, как и духота при за-
крытых окнах. Что делать в 

такой ситуации? Установить 
москитную сетку!

Специалисты компа-
нии «РИМ» изготовят, от-
ремонтируют и установят за-
щиту от насекомых на любые 
окна. Чтобы узнать стоимость 
услуги, приходите к нам на 
ул. Гайдара, 37, левое крыло 
или звоните по телефонам 
8(920)046-08-01 и 8(904)068-
15-61. ∆ • Фото из архива «Pro Город»    
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Про ритуал

Компания 
перевыполнила 
планы 
Оксана Паркина

Вуправляющей компании 
«Управдом-Центр» под-

вели итоги выполнения про-
изводственной программы за 
первый квартал 2019 года. 

Так, план по замене вну-
тридомовых коммуникаций 
(труб систем горячего и хо-
лодного водоснабжения, ото-
пления и водоотведения) со-
ставлял 5149,44 м. При этом 
специалисты заменили 5912,5 
м, таким образом, план был 
выполнен на 115%.

В связи со скачками тем-
пературы, прошедшая зима 
была сложной с точки зре-
ния содержания кровель до-
мов. Поэтому план по ремон-

ту кровли был выполнен на 
131% (1135,4 м2 при плане 865 
м2).

Также были заменены 
1189 запорных арматуры, 984 
светильников и установлены 
355 пластиковых окон в подъ-
ездах. • Фото из архива «Pro Город»

0+

Кстати

Жители могут оставить обращение или получить разъяснения по инте-
ресующих вопросам в едином колл-центре УК «Управдом-Центр»
по номеру 39-80-80.

«Годовой план фор-
мируется на основе 
заявок жителей и 
профосмотров жил-
фонда. Анализируя 
данные, мы при-
нимаем решение о 
необходимости тех 
или иных работ»,

Шесть тысяч метров труб 
заменила УК «Управдом-Центр»

– директор УК 
«Управдом-Центр» 

Александр Борисов

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
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Недвижимость

ВАКАНСИИ
Требуется сборщик корпусной мебели ............... 89527702659
Требуются распространители газет по почтовым 
ящикам, проживающие в г. Дзержинск ................ 89306972053
Требуются уборщицы(ки) 
подъездов, дворники .............................................. 89527849911

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

Радиодетали, часы СССР, ноутбуки..................89877480498

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

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

89081625742

Продажа участков ................................................. 89202530745

САНТЕХНИКА
Сантехника любой сложности ...... 89527619870, 89506131772
Услуги сантехника ................................................. 89049244045

ОКНА / ДВЕРИ
Взлом, ремонт, замена замков 
любой сложности .................................................... 89101444642

ОКНА
Ремонт ПВХ окон. Остекление 
и отделка балконов, быстро, качественно ........... 89200485039

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

РЕМОНТ
Ремонт электро- бензоинстурмента .................... 89527803940

КОМПЬЮТЕРЫ
Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
смартфонов на дому .............................................. 89023036010

РЕМОНТ ТВ
Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин, холодильников........ 89200042299

ЭЛЕКТРИКА
Услуги электрика ................................................... 89040601766

СТРОИТЕЛЬСТВО
Кровельные работы пенсионерам скидки ......... 89527898468
Ремонт квартир все виды отделки, 
качественно ............................................................. 89625051313
Электрик замена электропроводки. 
Недорого. ................................................................ 89200114402
Электрик работа любой сложности ..................... 89081588422

КРОВЛЯ
Ремонт кровли лоджий, гаражей, дач .................. 89047924413

УСЛУГИ
Дезинсекция уничтожение клопов, 
тараканов ................................................................ 89506222209
Дезинсекция уничтожение насекомых 
грызунов плесени ................................................... 89050101041

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 6 мест область, Россия, недорого ........... 89063538300
Грузоперевозки вывоз мусора, 
без поэтажности ..................................................... 89108885188
Грузчики переезды, вывоз мусора, 
вывоз метал-лома......................................................89506034212

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки, уход 40-170 р/час .................................. 89601679400



Выступающая косточка 
на большом пальце ноги не 
только портит внешний вид 
стопы, но и грозит осложне-
ниями. А решение проблемы 
есть. О нем рассказывает 
Айдыс Ондар, руководитель 
Центра травматологии и ор-
топедии:

«Исправить форму ноги 
можно путем операционного 
удаления косточки. Прово-
дят такую операцию опытные 
травматологи-ортопеды кли-
ники. Операция может занять 
от 15 минут до двух часов. 
Лечение в среднем занимает 
два дня.  В зависимости от 
сложности и количества де-
формированных пальцев.

Операция проводится в сто-
личной клинике «Медси 
на Пресне». В рамках про-
граммы вы получаете бес-
платно: операцию, меди-
каменты, перевязки, 
импланты и прожива-
ние в палате со всеми 
удобствами и питани-
ем в течение одного-
двух дней». �

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

Проживание в стационаре клиники два-три дня

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

Айдыс Ондар, 
руководитель 

Центра травматологии 
и ортопедии

• Фото рекламодателя

БЕСПЛАТНО
по полису 
ОМС!
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