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Женщина-судья 
рыболовного 
спорта: «Улов 
всегда отпускают 
обратно в водоем»
(0+) стр. 4

80 подъездов отремонтировали 
всего за семь месяцев (0+) стр. 3

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

• Фото Екатерины Кутейниковой и ПСО «Волонтер» 

Пятилетнюю 
девочку нашли 

в лесу спустя 
четверо суток

0+

Истощенная Зарина Авгонова застряла 
в буреломе в двух километрах 
от деревни, в которой жила стр. 2

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

НОВОСТИ
prodzer.ru

#news

Приложите смартфон
к куар-коду и узнайте обо всех 
новостях Дзержинска 

Зарину Авгонову 
нашли в двух 
километрах 
от деревни 
 Елена Руссо

18 августа пятилетняя 
Зарина Авгонова про-

пала в селе Степановка Воз-
несенского района. Малыш-
ка потерялась в лесу. Больше 
1000 человек вышли на по-
иски ребенка. Спустя почти 
четверо суток Зарину уда-
лось найти живой! 

По информации, роди-
тели Зарины отправились в 
лес за грибами. Девочка оста-
лась дома с дедушкой. «Ви-
димо, Зарина решила пойти 
за взрослыми и по знакомой 
тропинке сама отправилась в 
лес», – рассказала волонтер 
Екатерина Симонова. 

Родственники ма-
лышки в тот же день 
обратились за помощью в 
правоохранительные орга-
ны. На поиски ребенка опе-
ративно отправились спец-
службы и волонтеры. Бук-
вально за несколько дней 
Степановке собрались более 
1000 человек: сотрудники 
спецслужб и добровольцы, 
включая тех, кто приехал из 
других городов. Девочку ис-
кали с помощью вертолетов 
и военных машин, водолазы 
прочесывали дно водоемов. 

Тысячи нижегород-
цев тщательно следили 
за развитием событий. В 
редакцию «Pro Город» каж-
дый час поступали звонки 
и сообщения от читателей с 
вопросом: есть ли хорошие 
новости? И, вот, 21 августа 
ближе к ночи волонтеры со-
общили, что ребенок най-

ден! Зарина застряла в бу-
реломе в двух километрах 
от деревни. 

Малышка чудом не по-
лучила ранений, но истоще-
на. Как сообщили в Минз-
драве региона, состояние 
Зарины удволетворитель-
ное – она даже играет в ку-
клы. С девочкой находится 
мать. Женщина на восьмом 
месяце  беременности и ей 
тоже нужна помощь меди-
ков.
• Фото из открытых источников 

Зарину несут на 
руках волонтеры. 
Видео на сайте

Объясните ребенку! Если 
заблудился в лесу, нужно:
• Не паниковать
• Привлекать внимание: стучать палкой по дереву
• Не ходить по темноте, а найти укромное место
• Реагировать на разговоры людей

Мнение пользователей progorodnn: 

Ольга: «Самая долгожданная новость недели»!
Мишаня: «Низкий поклон тем, кто искал, а не 
давал «дельные» советы с дивана в Сети»!
Горожанин: «Родителям урок на всю жизнь, что 
за детьми тщательно смотреть надо».

0+

Более трех суток пятилетняя 
малышка была в лесу одна

  ВАЖНО

Во время поисков девочки 
в лесу обнаружили медведя. 
Спасатели вместе с егерями 
гнали животное подальше от 
места поисков. Следы зверя 
были в нескольких метрах от 
следов малышки. 

«Малышка слабень-
ким голоском ото-
звалась на наши 
крики: «Я тут». Когда 
взяли ее на руки, 
спросили: страшно 
было? Она головой 
покачала и попро-
сила попить. Зарина 
— настоящий боец», 

– рассказали в поисковой 
группе, нашедшей ребенка.

Кто поможет, 
если вы потерялись:
ПСО «Лиза Алерт» -  
8(800)700-54-52
ПСО «Волонтер» - 
8(831)291-51-51 
ПСГ «Рысь» - 
8(831)28-38-200
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Промежуточные 
итоги работы УК 
«Управдом-Центр»

Екатерина 
Мордвинова
+79306919020

Задача коммунальных 
компаний – следить за 

состоянием домов и комму-
никаций и вовремя исправ-
лять поломки. Важное звено 
в сотрудничестве жителей 
с такими организациями – 
управляющие компании. 
Работники строго следят за 
состоянием труб, передают 
жалобы жителей в соответ-
ствующую службу и контро-
лируют их исполнение. 

Некоторые ремонт-
ные работы проводят 
сами сотрудники УК. Так, 
мастера «Управдом-Центр» 
за этот год обновили 21 ки-
лометр труб, прочистили 17 
километров канализации и 
отремонтировали 25 тысяч 
квадратных метров кровли.

За безопасность подъ-
ездов также отвечает 
управляющая компания. 
За семь месяцев компания 
«Управдом-Центр» обно-
вила 10 километров кабеля 

и 7,5 тысяч светильников. 
Пять тысяч электрощитов  
уже устарели и нуждались 
в ремонте. Электрики заме-
нили их новыми. Во дворы 
завезли 575 тонн песка и 
грунта. Всего за год отре-
монтировали 80 подъездов, 
а еще в 64 дома установили 
749 пластиковых окон. 

Кроме того, в июне спе-
циалисты управляющей 
компании помогали заме-
нять окна в квартирах жи-
телей, которые пострадали 
после взрыва за заводе «Кри-
сталл» 1 июня. Специалисты 
компании заменили порядка 
1200 стекол в квартирах и 
подъездах. 

0+

«Это ЧП повлияло не только на 
жизнь горожан, но и на работу 
многих компаний – нам, напри-
мер, пришлось сдвигать сроки 
работ по производственной про-
грамме практически на полтора 
месяца. Несмотря на это, к концу 
года все запланированные меро-
приятия будут выполнены», 
– заявил директор УК «Управдом-

Центр» Александр Борисов

Что улучшилось в домах Дзержинска 
за последние семь месяцев?

Пластиковые трубы прослужат дольше  • Фото: «Управдом-Центр»

80
подъездов отремонтировали 

в 2019 году

Во время прогулки дзержинец 
нашел череп (16+)

24 августа Сергей Хисамитдинов, прогуливаясь по дендрарию, 
обнаружил череп человека. «Прогуливаясь с семьей по дзер-
жинскому дендрарию наткнулся на жуткую находку. Интересно 
откуда это в парке? Останков больше никаких нет, только это», 
– рассказал дзержинец. Сергей сразу же вызвал полицию. 
Сейчас по делу проводится проверка.  • Фото Сергея Хисамитдинова

Как бороться с последствиями 
быстрых займов?
Кредиты в микрофинансовых организациях опасны гигантскими 
процентами. Если взятый долг стал непосильным – не паникуй-
те. Можно списать его на законных основаниях. Однако нужна 
помощь юриста. Запишитесь на бесплатный прием по номеру 
8(903)602-82-00 или на Циолковского, 15, оф. 140, чтобы вам сра-
зу сказали, подходит ли вам такой способ.Δ • Фото из архива «Pro Город»

8-950-624-33-26
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Часто хожу мимо «Спут-
ника» и не понимаю: 
для чего красивое 
здание кинотеатра пере-
крыли огромным анга-
ром? Смотрится ужасно. 

Максим Сбитнев, 
страховой агент, 

26 лет  

?–  Должен ли очевидец предоста-
вить соответствующим органам 

фото-/видео-/аудио-доказательства 
жестокого обращения с ребенком?

– Предоставление доказательств желатель-
но, но не обязательно. Правоохранитель-
ные органы по данному факту будут про-
водить проверку, в рамках которой будут 
добывать необходимые доказательства, 
– отвечает уполномоченный по правам 
ребенка по региону Марагарита Ушакова. 

?–  Кто следит за работами на шла-
монакопителе «Белое море»?

– Экспертная комиссия министерства эко-
логии и природных ресурсов Нижегород-
ской области следит за работами на «Белом 
море», «Черной дыре» и ТБО «Игумново».  
Контроль за выполнением работ на всех 
трех объектах ведется постоянно. Стоит 
отметить, что ликвидация идет хорошими 
темпами, без отставании, – сообщили в 
пресс-службе правительства. 

Письмо 
читателя

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
prodzer.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале prodzer.ru

?– Повышается стоимость 
проезда по льготной транс-

портной карте. Касается ли это 
комбинированного проездно-
го? 

– В Нижегородской области поме-
няются условия проезда по льгот-
ной транспортной карте с 1 сентября. 
Так, с первого дня осени лимит по 
карте увеличится с 39 до 40. А по 
комбинированному социальному 
проездному он вырастет с 19 до 20 и 
этой картой смогут пользоваться все 
жители области, – сообщили в пресс-
службе правительства региона. 

Транспортные карты 
• Фото из архива газеты

?– Совсем скоро начнется 
новый учебный год. Школы 

приведены в порядок? 
– Прошедшая с 1 по 16 августа при-
емка школ показала, что 39 учебных 
заведений округа готовы к возвраще-
нию детей с летних каникул. В состав 
рабочей комиссии входили пред-
ставители МЧС, Роспотребнадзора, 
Росгвардии, УВД, администрации 
города. Руководители школ совмест-
но с педагогами и родителями про-
вели большую работу по подготовке 
к новому учебному году, – сообщила 
директор департамента образования 
Ольга Палеева.

Школы готовы принять учеников
• Фото из архива газеты

о «Спут-
маю:
ое 
тра пере-
м анга-
ужасно. 

итнев, 
т, 

ля

Об увлечении 
Рыбалка заинтересовала 
меня еще в детстве, ког-
да ходила за компанию 
с дядей и братом. Потом 
оказалось, что мой будущий 
муж рыболов. Позже и наш 
сын увлекся. Когда жили в 
Саранске, мы организовали 
федерацию рыболовного 
спорта. Два года, как разви-
ваю такую же в Нижнем. 

Об отношении
Когда только основали фе-
дерацию, я стала официаль-
ным лицом. Публиковала 
отчеты и прочую инфор-
мацию в Сети. Сколько же 
всего вылилось на меня от 
комментаторов! Посыл — 
женщине нечего делать в 
рыбалке. Со временем стало 
спокойнее в этом плане. 

О судействе
Сейчас моя задача следить, 

чтобы спортсмены-рыбаки 
соблюдали правила. Важно, 
уметь верно трактовать эти 
требования, так как не все 
понимают их при прочте-
нии. 

Об отличии
Спортивная рыбалка — 
это не просто отдыхать и 
смотреть на поплавок. До 
соревнований участники 
ходят в спортзал, ведь им 
нужны сильные руки и 
спина. А еще спортсмены не 
забирают улов — отпускают 
рыб обратно. 

О забавном
Бывало, спортсмены не за-
мечали одну малюсенькую 
рыбешку и не сдавали ее на 
взвешивание, а именно она 
влияла на результат. Еще 
забавно бывает, когда у улов 
«сбегает» из совка. Участ-
нику  нужно нести рыбу на 
взвешивание, а там пусто. 

Ирина СИМАКИНА, 
судья первой категории 

рыболовного спорта на соревнованиях  
• Фото предоставлено героем публикации 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

0+

• - Ах ты чучело углеродное! 
– воскликнула учительница 
химии, увидев своего сына 
перепачканного сажей.

• На лавочке в парке сидят 
двое – пенсионер с собачкой и 
солидный, представительный 
мужчина.
Старик с умилением смотрит на 
пса и говорит:
- Такие прекрасные животны: 
верные, преданные, любящие. 
У собак есть только один 
недостаток – слишком мало 
живут.
- Да это скорее плюс, 
чем минус, - скривился 
представительный.
- А вы, простите, где работаете?
- В Пенсионном фонде.

• - Что такое сила тока?
- Это когда ума нет, а 
есть тока сила.

• На балу:
- Сударыня, смею спросить, при 
вашем декольте вы не боитесь 
простудить свое доброе имя?  

• - Рабинович, почему вы в су-
пермаркете сначала взвешивае-
те овощи, а лишь потом кладете 
их в целлофановый пакетик?
- Извините, но ведь пакетик 
тоже что-нибудь, да весит!

• - У вас очень редкое 
заболевание.
- Насколько редкое, доктор?
- Вы сами должны 
подобрать название. 

• Я, когда знакомлюсь в 
интернете со стройными 
и высокими девушками, 
то первое свидание всегда 

назначаю на пляже ... ещё 
ни одна не пришла. 

• -Каких женщин вы любите?
- Доступных.
- И где вы с ними знакомитесь?
- Да, что вы в самом деле. 
А чего мне с собственной 
женой знакомиться?

• - Если ребенку на фото за-
крывать лицо фильтрами, он 
вырастет омоновцем. На собе-
седовании.
- Почему вы решили стать по-
жарным?
- Пожар убил моего отца.
- Простите, я не знал.
- Ничего страшного. Я отомщу.
- То есть вы хотите убить пожар, 
который убил вашего отца?
- Господи, нет, конечно. Я же не 
псих какой-то... Все по-честному 
и по справедливости. 
Я хочу убить его отца.

КОНКУРС 
АНЕКДОТОВ

Присылайте свои анекдоты на почту red@pg52.ru. Лучшие по мнению редакции будут опубликованы.

16+

?– Я попал в аварию и рабо-
тать уже не смогу, а креди-

ты, счета ЖКХ и микрозаймы 
никуда не делись. Могут ли 
банки предоставить мне от-
срочку или придется прода-
вать квартиру?

– Не каждый банк готов реструк-
турировать кредит. Это отсрочит 
платежи, но в итоге переплата 
вырастет в несколько раз. Выгоднее 
разом списать задолжности с по-
мощью процедуры банкротства. Со-
трудники «Банкротного бюро №1» 
кроме кредита помогут избавиться 
еще и от долга за ЖКХ. Позвоните 
по номеру 8(8313)37-98-67, чтобы 
расстаться со всеми долгами и при 
этом сохранить свое жилье, – со-
ветует специалист по банкротсву 
Елена Лакеева.∆

Травма — не повод, чтобы жить
в долгах • Фото из архива «Pro Город»
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Вакансии
Зачем загонять 
себя в кабалу, если 
на вашей стороне 
закон?

 Екатерина 
Мордвинова
+79306919020

Кредит есть 
у   80%*жи-
телей ре-
г и о н а . 
П р и ч е м 

20,2% платят 
за два займа, 
а 4,3% – бо-
лее трех. 

Займы часто стано-
вятся неподъемными. Лю-
ди берут займы, продают ве-
щи, не подозревая, что долги 
можно списать. Банкротство 
разрешено с 2015 году, но что 
вы знаете об этой процеду-
ре? Вот ключевые моменты:

1. Банкротом может 
стать любой человек, 

с долгом больше 300 тысяч 
рублей. 

2. Списывают как кре-
диты и микрозайы, так 

и долги по ЖКХ.

3. Банкроты могут вы-
езжать за границу и 

занимать любые должности. 

4. После банкротства 
получить новый кре-

дит абсолютно реально.

5. Самостоятельно 
довести процеду-

ру до успешного списания 
сложно. Эту работу нужно 
доверять профессионалам. 
Успех вам гарантируют экс-
перты центра «Полезный 
юрист». На бесплатной кон-
сультации они изуча вашу 
ситуацию и най-
дут оптимальное 
решение.∆ 

Пять фактов о банкротстве, 
которые должен знать каждый

Контакты
Тел.: 8(903)602-82-00
Дзержинск, пр-т 
Циолковского, 15/2, 1 
этаж, офис 140 

Истории жителей 
Нижегородской 
области

*По данным опроса НИИ «Проблем 
социального управления»

тел. 8-952-775-26-96

Внимание 
Выбраться из долговой ямы 
проще, чем многие думают.
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Про уют

Про ритуал

Пять простых шагов

Протечки на типовых 
балконах – не редкость. За-
метив воду, действуйте по 
инструкции:

1. Найдите причину. 
Повреждена крыша, 

рама или треснула плита?

2. Проверьте поверх-
ность. Разрушающи-

еся дерево и бетон необхо-
димо срочно менять!

3. Есть ли грибок. 
Удалите плесень и по-

кройте место антисептиком. 

4. Залейте щель гер-
метиком. Дождь по-

мешает средству впитаться.

5. Покройте его кра-
ской. Она станет ба-

рьером для мусора и влаги.

Ремонт будет аккурат-
ным и быстрым, если его 
сделают мастера компани 
«РИМ». Пригласите мастера 
на бесплатный замер по но-
меру 8(920)046-08-01 или 
8(908)164-00-30, чтобы он 
посчитал стоимость и время, 
которое потребует работа.∆
• Фото из архива «Pro Город»

Что делать, если 
протекает балкон?
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно.
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технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области.  16+. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы 
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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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель 6 мест область, Россия, недорого ........... 89063538300

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина! 

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Услуги электрика  ................................................. 89040601766
Установка, ремон и аварийное вскрытие 
дверных замков ...................................................... 89101444642

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

Экстренная служба вскрытие, 
установка, замена замков

291-52-10

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

Ремонт стиральных машин, 
холодильников ........................................................ 89200042299
Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030
Ремонт электро-бензоинстурмента ..................... 89527803940
Услуги сантехника  ............................................... 89049244045

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

РАБОТА
Требуются уборщицы(ки) подъездов, 
старый город ........................................................... 89527840307

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

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. 8-952-775-26-96



тел. 8-930-697-20-53

газет по почтовым ящикам,
проживающие в г. Дзержинск

Требуются
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
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