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Дзержинцы бросились 
на поиски кота, за которого 
дают 50 тысяч (0+) стр. 3

Узнайте, как выплатить кредит, 
если нет денег � стр. 3

• Фото Анастасии Леонтьевой

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

Подростки 
используют 
туалет за пять 
миллионов 
для уединения
Заплатив 10 рублей 
за вход, молодые 
ребята предаются 
любовным утехам стр. 2

12+
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Горожане рассказали, 
как «прижилась» 
элитная уборная 

Роман 
Ронин
+79306919020

В мае в парке «Радуга» по-
явился общественный 

туалет за пять миллионов 
рублей. Это первая в России 
полностью автоматизирован-
ная кабина, которая сама от-
крывает двери и дезинфици-
рует сиденье после каждого 
посетителя. 

Как рассказали «Pro Го-
род» в администрации го-
рода, уборную жителям по-
дарил меценат: «Дзержинцы 
неоднократно жаловались 
на недостаток общественных 
туалетов. Мы выбрали обра-

зец, отвечающий современ-
ным требованиям комфорта 
и гигиены. Обслуживаться 
он будет на средства, собран-
ные от его использования. 
Стоимость посещения –
10 рублей».

Удивительно, но не 
прошло и месяца, как в 
редакцию «Pro Город» стали 
писать жители и рассказы-
вать любопытные истории 
об элитном туалете. Так, го-
рожанка Анастасия Макси-
мова (фамилия изменена) 
поделилась с журналистом: 

«На днях я полчаса не могла 
попасть туда. Парень с девуш-
кой лет 16-17 уединились. Це-
лая очередь ждала, пока они 
там наразвлекаются».

Корреспондент ре-
шил выяснить, собира-
ются ли власти бороться 
с таким неординарным при-
менением кабинки. В мэрии 
нас заверили, что объект уже 
охраняется работниками
парка. Кроме того, там  уста-
новлены камеры, фиксирую-
щие все нарушения. 

• Фото Анастасии Леонтьевой

Горожане сняли 
на видео процесс 
установки туалета

  КСТАТИ

Туалет будет отапливаться 
зимой, дезинфицировать 
сиденье, автоматически 
открывать двери. Кстати, за 
эти деньги (пять миллионов) 
можно купить трехкомнатную 
квартиру в Нижнем!

Народная новость 12+

т. 8-950-624-33-26

5 000 000
рублей стоит туалет в парке «Радуга»

Туалет за пять миллионов 
используют для утех
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Стало известно, как поступить, 
если нечем платить за кредит
Тяготит выплата кредита? Есть закон, позволяющий решить эту про-
блему. В рамках программы «Жизнь без долгов» только с 18 по 21 
июня вы можете получить бесплатную консультацию, на которой 
специалист расскажет, как снизить платеж, отказаться от процентов 
либо полностью списать долг. Пр-т Циолковского, 15/2, офис 140. 
Тел. 8(903)602-82-00.  • Фото предоставлено «Полезный юрист»

Больше 500 из них – 
в квартирах горожан

Со 2 по 6 июня сотрудники ком-
пании «Управдом-Центр» помог-
ли жителям бесплатно вставить 
895 стекол, полностью выбитых 
ударной волной от взрыва на заво-
де «Кристалл» в первый день лета. 
Сейчас управляющая компания 
ремонтирует окна, которые по-
страдали не так сильно.

Сотрудники «Управдом-Центр» 
выяснили, что у пластиковых окон 
от взрыва повредились механиз-
мы и фурнитура. В большинстве 
случаев сами стеклопакеты не 
пострадали.

Директор управляющей компа-
нии Александр Борисов напомнил, 
что они не компенсируют ущерб, а 
добровольно помогают устранить 
последствия ЧП в городе: «Для 
жителей замена стекол совер-

шенно бесплатна, все остальные 
вопросы мы будем решать с ад-
министрацией города и другими 
службами уже в рабочем порядке».

Что касается повреждений 
на балконах и лоджиях, со-
гласно информации, предо-
ставленной администрацией 
города, жители за возмещени-
ем ущерба вправе обратиться 
к руководству завода «Кристалл».
• Фото предоставлено УК «Управдом-Центр»

Почти 900 стекол заменено после взрыва в Дзержинске 0+

Мнения пользователей 
сайта prodzer.ru 

Наталья: «Мне поменяли стек-
ла на кухне. Очень качествен-
но и быстро».
Ирина: «Жаль, что лоджии 
не восстанавливают».
Андрей: «Я думал, все уже 
давно пластиковые окна 
поставили».

0+

Подробности читайте 
на сайте

Питомец сбежал 
в конце мая
Оксана Паркина

Москвичка Анна Ин-
терейкина объявила 

вознаграждение 50 ты-
сяч рублей тому, кто 

найдет ее  кота бенгаль-
ской породы, сбежавшего 
недалеко от Дзержинска. 
Женщина разместила ин-
формацию в соцсети, и 
вскоре на поиски броси-
лась едва ли не половина 
горожан!

Анна рассказала 
«Pro Город»: «21 мая 
мой кот по кличке Сафари 
сорвался с поводка в рай-
оне заброшенной военной 
базы, трасса М-7, рядом 
с поселком Пыра. По по-
следней информации, его 
видели на повороте в Во-
лодарск. Может идти по 
трассе или по лесу. А еще 
может залезть на подо-
конник и попросить еды 
или вообще зайти в дом 
и украсть ее. На руки не 

дается, характер полу-
дикий. Я уже две не-
дели прочесываю леса 

– безрезультатно». 

Как отметила Анна, 
на ее объявление отклик-
нулись многие: люди до-
бровольно развешивали 
по городу листовки, рас-
пространяли информа-
цию в Сети и буквально 
завалили фотографиями 

– правда, ни на одной из 
них не было Сафари.
• Фото предоставлены 
героиней публикации

Кстати

Информацию о питомце Анны Интерейкиной 
можно сообщить по телефону 8-906-128-00-65

Полгорода ищет кота 
за вознаграждение в 50 тысяч рублей

50
тысяч рублей - 

вознаграждение за кота

Как сэкономить треть суммы 
при покупке дверей?
Покупая межкомнатную дверь в магазине «ДомД», вторую вы 
получаете за полцены! Выбирайте модели для своего интерьера 
всего от 3500 рублей на проспекте Ленина, 100, офис 108. Ма-
стера компании установят их совершенно бесплатно! Позвоните 
по номеру 8(920)012-16-14, чтобы узнать, есть ли в магазине 
дверь с нестандартными параметрами.   • Фото из открытых источников
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?– Друг перебрал на шашлыках. Ужасно 
испугалась за его здоровье, но скорую вы-

зывать не стала. Побоялась, а не заберут ли 
его в вытрезвитель?
– Летом надо быть особенно аккуратным с алкого-
лем, ведь жара усиливает его негативное влияние на 
организм человека, и даже небольшого количества 
достаточно для серьезного опьянения. В таких ситу-
ациях необходимо вызывать врача. Только он помо-
жет избавиться от последствий алкогольного отрав-
ления. Но не переживайте! Ехать в стационар и тем 
более в вытрезвитель не придется. Просто позвоните 
по номеру  телефона 8(908)762-41-13. Всего за 2500 
рублей опытный нарколог приедет в любую точку 
города или района быстрее, чем скорая. Специалист 
оценит состояние пострадавшего и сделает укол или 
капельницу, в зависимости от степени интоксикации, 
– советует врач-нарколог Борис Кузнецов. ∆ ЛО-52 
№2501001958 от 24.02.2012 • Фото из открытых источников

?– Открыли с другом кафе. Для этого мне 
пришлось взять крупный кредит на свое 

имя, но выплачивать договорились вместе. 
Заведение пришло в убыток, и вернуть долг 
не могу ни я, ни партнер. Недавно начали 
звонить коллекторы. Угрожали забрать квар-
тиру, в которой живу со своей семьей. Нам 
больше некуда пойти. Не на улице же жить?

– Если вы продолжите бездействовать, действитель-
но, придется искать съемное жилье. Лучше обра-
титесь к опытному юристу. Если к вам применима 
процедура банкротства, то он поможет полностью 
списать все ваши долговые обязательства. Специ-
алисты компании «Банкротное бюро № 1» про-
верят документы, которые вы заключали с банком, 
возьмут на себя общение с кредиторами и пред-
ставительство в суде, ведь именно там принимают 
окончательное решение, списать с вас долг или нет. 
Позвоните 8(8313)37-98-67, чтобы узнать, какие 
документы взять на бесплатную консультацию, – от-
вечает специалист по банкротству Елена Лакеева. ∆

Ваше жилье останется при вас!
 • Фото из архива «Pro Город»

Сравним обе основы 
для строительства

Екатерина  Мордвинова

Каркасные бани 
достигли пика 
своей популярности. 

Но сторонники срубов 
из натурального дере-
ва считают, что мод-
ные постройки не мо-
гут долго держать жар 
в парной. Так ли это 
на самом деле? Разбе-
ремся в особенностях 
каркасной основы:

Все особенности бань 
вам расскажут в компании 
«Альтернатива-А», которая 
строит их уже более 10 лет. 
Тысячи реализованных объ-
ектов и довольные заказчики 
доказывают профессиона-
лизм сотрудников.

Компания сама про-
изводит стройматериалы. 
Это заметно сокращает сро-
ки строительства.

Когда построят ва-
шу баню, узнайте по но-
мерам 8(903)848-74-79 или 
8(8313)35-53-08. Специали-
сты помогут вам с выбором. ∆

Чем баня из каркаса лучше бревенчатой?
1. Установка. Каркас 

можно установить все-
го за два дня, а вот на сбор 
сруба из бруса уйдет значи-
тельно больше времени.

2. Фундамент. Бревен-
чатая баня должна сто-

ять на прочной основе, как 
и дома. Каркасную можно 
будет поставить даже на 
свайно-винтовую опору.

3. Почва. Легкий каркас, 
в отличие от сруба, не 

нуждается в жесткой земле. 
Она подходит для болоти-
стой почвы. Заказывать ис-
следование почвы не надо.

4. Усадка. В каркасной 
бане мыться и па-

риться можно сразу, а вот 
сруб должен просохнуть и 
осесть. На его усадку может 
уйти не один год.

5. Температура. Нато-
пить баню из каркаса 

намного легче, чем про-
греть все бревна. А темпера-
тура в них держится одина-
ково долго.

6. Стоимость. Каркас-
ные бани можно при-

обрести всего от 130 тысяч 
рублей. Натуральное дере-
во обойдется вдвое дороже.  
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prodzer.ru

Как сделать половину ремонта 
всего за один день?
Теперь окна, балконы, двери и натяжные потолки можно найти 
в одном месте! Вы не только сэкономите время и ускорите 
завершение ремонта, но и получите десятипроцентную скид-
ку, если закажете сразу полный пакет в компании «Браво» 
до 1 августа. Вызовите мастера на бесплатный замер по номе-
ру 8(8313)23-40-30 или приходите на Грибоедова, 15, чтобы 
увидеть все модели. • Фото из архива «Pro Город»
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Про ритуал

? – После взрыва 
у меня сломался 

замок пластикового 
окна. Открывается при 
малейшем сквозняке. 
Придется менять весь 
стеклопакет?

– В большинстве пласти-
ковых окон фурнитуру 
можно заменить отдельно, 
оставив прежнюю раму. 
Однако, если повреждено 
место, в которое крепится 
сам механизм, придется 
заказывать новое окно. 
Мастера компании «РИМ» 
занимаются установкой 
окон уже более пяти лет и с 
точностью определят мас-
штаб поломки. Позвоните 
по номерам 8(920)046-08-
01 или 8(904)068-15-61. 
Специалист приедет в 
удобное для вас время и 
заменит все поломанные 
детали. Кроме того, можно 
поставить дополнительные 
крепления, чтобы ваши 
маленькие дети не смогли 
самостоятельно их открыть. 
Стоимость их установки – 
всего от 500 рублей. ∆

Юрий 
Киреев,

руководитель 
компании «РИМ»
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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

тел. 8-952-775-26-96

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель 6 мест область, Россия, недорого ........... 89063538300
Грузоперевозки вывоз мусора, 
без поэтажности ..................................................... 89108885188

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина! 

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Обиваем и утепляем двери 
в т.ч пр-ва Китай .............................................89040646417

Услуги электрика ................................................... 89040601766
Электромонтаж замена проводки, 
выезд за город ........................................................ 89527712104

САНТЕХНИКА
 Услуги сантехника любой сложности ................ 89527619870

Прочистка канализации 
оплата за результат

89506292927

Услуги сантехника ................................................. 89049244045

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

Экстренная служба 
вскрытие, установка, замена замков

291-52-10

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
смартфонов на дому .............................................. 89023036010
Ремонт стиральных машин, 
холодильников ........................................................ 89200042299
Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030
Ремонт электро- бензоинструмента..................... 89527803940

УСЛУГИ

Дезинсекция 
уничтожение клопов, тараканов

89506222209

Ремонт сумок и чемоданов .................................. 89535562429
Спил деревьев ........................................................ 89877402855

МЕДИЦИНА
Сиделки  «Близкие люди», 
уход 40-200 р/час .................................................... 89601679400

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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 дорого старинные: иконы и картины 
от 50 тыс.руб., буддийские фигуры. ..................... 89200754040



тел. 8-930-697-20-53
газет по почтовым ящикам, проживающие в г. Дзержинск
Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

Выступающая косточка на 
большом пальце стопы не 
только портит внешний вид 
ноги, но и грозит осложнени-
ями. 

А решение про-
блемы есть. О ней  
рассказывает Он-
дар Айдыс, руково-
дитель Центра трав-
матологии и ортопедии:

– Проблема решается 
путем удаления косточки. 
Проводят такую опера-
цию опытные травмато-
логи-ортопеды клиники.

Лечение занимает в 
среднем два дня. Опе-
рация может занять от 15 
минут до двух часов, в за-
висимости от сложности и 
количества деформирован-
ных пальцев.

Операции проводятся в 
клинике «Медси на Пресне». 
В рамках программы вы 
получаете бесплатно: опера-
цию, медикаменты, перевяз-
ки, импланты, проживание в 
палате со всеми удобствами 
в течение одного-двух дней, 
питание. �

Тел. 8(495) 769-59-87, e-mail: OndarAV@mail.ru 
Сайт: vk/ortopunkt Facebook: Facebook.com/ortopunktru

БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В г. МОСКВА
КРАСИВЫЕ НОГИ - МЕЧТА,

которую возможно реализовать в любом возрасте

Ондар Айдыс Вячеславович
руководитель 

Центра травматологии, 
ортопедии и медицинской 

реабилитации
• Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Нахождение в клинике два-три дня

при наличии 

ПОЛИСА ОМСБЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
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