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Больного туберкулезом 
кормили мясом щенков (16+) стр. 3

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

• Фото ПСО «Волонтер» 

Неравнодушные к истории пятилетней малышки устроили 
в Сети сбор средств для ее семьи стр. 2

Мама спасенной в лесу Зарины 
отказалась от денег волонтеров 0+

Одни из лучших 
врачей 
Дзержинска: 
проект «Pro Город» 
�  стр. 5
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Активисты готовы 
даже купить ребенку 
игровой комплекс  
 Елена Руссо

Уже вторую неделю самая 
обсуждаемая нижего-

родцами тема — история пя-
тилетней Зарины, которую 
искали в лесу более 1000 
человек. Напомним, девоч-
ка пропала в Вознесенском 
районе. На ее поиски вышли 
сотни добровольцев и спец-
службы. К счастью, ребенка 
удалось найти. Нижегород-
цы настолько прониклись 
историей Зарины, что реши-
ли и дальше принимать уча-
стие в ее жизни. 

Почти сразу, как де-
вочку удалось 

найти, нижегородцы изъ-
явили желание помочь ее 
семье материально. Вот, 
что рассказала журналисту 
одна из активисток Ольга 
Вологина: «Мама Зарины 
на восьмом месяце беремен-
ности, папа в Москве на за-
работках. Им нужны день-
ги, а девочке скорее всего 
потребуется реабилитация. 
Мы решили помочь матери 
деньгами, но она наотрез от-
казалась принимать их». 

Тогда активисты ре-
шили подарить маленькой 
девочке детский комплекс-
городок. Как рассказал ру-
ководитель поисково-спаса-
тельного отряда «Волонтер» 
Сергей Шухрин, была за-
думка установить его перед 
домом на улице, чтобы со-

седские дети тоже могли по-
играть. Сотни нижегородцев 
идею одобрили и перечис-
лили деньги.

Когда информация 
о подарках для девочки ста-
ла известна, нашлись про-
тивники идеи. Сотни ниже-
городцев заявили, что тра-
тить деньги на такое нельзя. 
Среди них и добровольцы, 
которые искали Зарину 
в лесу. Своим мнением с «Pro 
Город» поделился нижего-
родец Иван Сивохин: «Мы 
прикладывали силы, чтобы 
найти ребенка из-за халат-
ности ее семьи. Какие еще 
подарки? Самое лучшее мы 
сделали — нашли ее живой 
и здоровой. Мое мнение, что 
те, кто носятся с этим подар-
ком, просто пиарятся». 

30 августа Зарину с 
мамой выписали домой. В 
больницу приехали волон-
теры и неравнодушные к 
истории нижегородцы. Де-
вочке подарили зонт, торт, 
кукольный дом и кухню. 
Волонтеры на автомобиле 
отвезли семью домой в Воз-
несенский район.  
• Фото пресс-службы СК РФ 
по Нижегородской области

Поисковики уже 
привезли одежду 
Зарине и ее маме

0+

«Многие пишут нам, 
что лучше бы мы 
перевели деньги на 
нужды волонтеров 
или больным детям. 
Но это наши средства 
и мы считаем нуж-
ным потратить их на 
подарок. Не смотрите 
в чужие карманы», 
– отрезала одна из активисток 

Ксения Михайленко.  

Пятилетнюю Зарину осыпают 
подарками и вниманием

Мнение психолога
Активисты, желающие сделать подарок, не играют 
на публику, но действуют на эмоциях. Дарить 
ребенку подарки в такой истории — психологиче-

ски неверно. Она не должна запомнить эту 
историю как нечто радужное. Кроме 

того, могут найтись дети, которые 
тоже захотят стать героями статей 

и получить хорошие подарки 
таким образом,

– Евгений Быстров 

Мнения пользователей 
progorodnn: 

Оксана: «Идея – ерунда. У де-
вочки есть родители. Оставьте 
уже их в покое».
Лидия: «Очевидно, что после 
такого и другим захочется 
потеряться».
Гоша: «Какое дело людям до 
чужих денег? Хотят – пусть 
дарят. Дело благое».
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Дзержинцев научат справляться 
с любым долгом
80% жителей области выплачивают минимум один кредит. За-
держки зарплат и внезапные траты заставляют долг расти. С 10 по 
13 сентября на Циолковского, 15, оф. 140 специалисты «Полезный 
юрист» расскажут, как банкротство избавит вас от всех долгов. 
Позвоните 8(903)602-82-00, чтобы узнать, остались ли свободные 
места на бесплатную консультацию. Δ • Фото из открытых источников

Как достойно увековечить 
память родных?
Почтить память усопшего поможет «Дзержинский ритуальный 
фонд». Компания изготовит памятник из мрамора или гранита, 
а изображение нарисует художник вручную. Кстати, заказать 
уникальный памятник ручной работы можно всего за 19 ты-
сяч рублей. Звоните специалисту, чтобы описать свой заказ: 
8(910)144-08-00, адрес: улица Грибоедова, 7. Δ • Фото рекламодателя

Елена Руссо

Больше недели нижего-
родцы обсуждают ди-

чайшую новость: житель-
ница Дзержинска кормит 
своего мужа мясом щенков, 
чтобы вылечить от туберку-
леза. Подробностями этой 
истории с «Pro Город» поде-
лились зоозащитники. 
Как рассказала руково-

дитель группы волонтеров 
«Чип и Дейл спешат на по-
мощь Нижний Новгород» 
Лариса Сапина, Анна сама 
рассказала, для чего ей нуж-
ны животные. «Она обрати-
лась со странной просьбой – 
дать ей четыре щенка, чтобы 
убить и скормить бывшему 
супругу, который страдает 
туберкулезом. С ее слов, та-
ким образом она уже выле-
чила брата». 
Чтобы вывести женщину 

на чистую воду, волонте-
ры согласились на встречу. 
Во время разговора Анну 
снимали на камеру. Жен-
щина открыто призналась,  
для чего ей нужны щенки. 
«Именно в молодых соба-

ках есть полезные 
свойства», – заяви-
ла жительница 
Дзержинска. 
Узнав об этом, 

нижегородцы 
в буквальном 
смысле устро-
или Анне и ее 
семье травлю. 
Каким-то об-
разом неравно-
душные к судьбам 
животных узнали адрес 
женщины. Очень скоро 
перед входом в дом Анны 
и на ее двери были оставле-
ны оскорбительные записи. 
Многочисленные нападки 

не оставили равнодушным 
бывшего мужа Анны. Он 
угрожал волонтерам скорой 
расправой и обещал, что за-
разит активисток туберкуле-
зом. Защитники животных 
написали заявление в по-
лицию. Кстати, сама Анна, 
устав от резонанса, принес-
ла публичные извинения 
за свои действия и дала сло-
во, что больше подобного 
не повторится.

Мнение юриста Алексея 
Самойлова: 

– Действия женщины попадают 
под статью «Жестокое обраще-
ние с животными». Суд может 
наказать ее штрафом. Но 
также к ответственности можно 
привлечь и тех, кто травит ее. 
Их действия могут быть рас-
ценены как хулиганство.

Мнение психолога
Думаю, что в этой истории не обошлось без модного слова «хайп». 
Волонтеры могли спокойно написать заявление в полицию и добиться 
справедливости, не раздувая шумиху. Женщина бы ответила по закону, 
но обошлось бы без травли. Но им захотелось побыть в центре внима-
ния. Иначе объяснить не могу, 

– Артем Рябинин

Народная новость

Женщина лечила бывшего мужа 
от туберкулеза мясом щенков

16+

1. Анна, которая приобретает собак для пищи.
2. Щенок волонтеров • Фото предоставлены волонтерами

Что говорят 
защитники героини 
этой истории? 
Читайте на сайте

Узнав об этом, 
нижегородцы 
устроили ей травлю

  ВАЖНО

Фтизиатр Михаил Вологин 
объяснил: «Во времена СССР 
в северных районах действи-
тельно ели мясо собак, чтобы 
не допустить заболевания 
туберкулезом. Причина про-
ста – это было доступное мясо. 
Никаких волшебных свойств 
мясо собак не имеет».

олезные 
заяви-
ница

ом,
цы 
ом
ро-
ее 
лю.
об-

равно-
судьбам

Вакансии

1

2
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Вам поможет 
процедура 
банкротства  
 
Игорь Кузьмин

В сложившихся тяжелых 
экономических условиях 

в стране бремя обслужива-
ния кредитов для многих 

граждан становится непо-
сильным. Конечно, обан-
кротиться может не каждый 
заемщик, иначе институт 
кредитования давно бы ис-
чез. Можно объявить себя 
банкротом и не платить кре-
дит, если имеется, по край-
ней мере, один из признаков 
неплатежеспособности (бан-
кротства):

• Вы перестали платить 
банкам по каким-либо 

причинам, то есть 
прекратили расче-
ты с кредиторами;

• Вы просрочили бо-
лее 10 процентов суммы 
займа на срок больше чем 
один месяц.

При наличии одного 
из данных признаков подать 
на банкротство может лю-
бой гражданин, сумма долга 
при этом значения не имеет, 
будь то кредит в сто тысяч 
рублей или в несколько мил-
лионов.

До сих пор распростра-
ненным заблуждением яв-
ляется мнение, что на бан-
кротство имеют право заем-
щики с суммой кредита 500 
тысяч рублей и выше, одна-
ко такая позиция противо-
речит закону и судебной 
практике. 

Итак, если ваш долг 
достаточно велик и есть 
хотя бы один признак 
неплатежеспособно-
сти, что же делать 
дальше, как стать 
банкротом и за-
конно не платить 

кредит? 

В рамках бесплатной 
консультации мы готовы 
провести юридический 
анализ вашей ситуации и 
детально разъяснить право-
вые аспекты процедуры 
банкротства гражданина. 
Также подскажем, как полу-
чить необходимые докумен-
ты для подачи заявления, а 
само заявление составим и 
подадим в арбитражный суд 
Нижегородской области без 
вашего участия.

Процедура банкрот-
ства пройдет полно-
стью под нашим контро-
лем. Мы будем держать 
вас в курсе всего, что 
происходит в суде, 
но при этом возьмем 
всю работу на себя. 
По окончании про-
цедуры банкротства 
на основании опреде-
ления суда происходит 

полное списание 
всех долгов. «Рос-
банкрот» поможет 
решить кредит-
ные проблемы. ∆

Контакты 

Нижний Новгород, улица Костина, 3, 
офис 307, 3 этаж, бизнес-центр «Новая 
площадь»

Игорь Кузьмин, руководитель нижегородского филиала 
компании «Росбанкрот» • Фото рекламодателя

Как не платить кредит на законных 
основаниях?
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Одни из лучших врачей Дзержинска!
По версии газеты «PRO Город Дзержинск»

СТОМАТОЛОГИ

ВРАЧИ ДРУГИХ НАПРАВЛЕНИЙ

?– Я попал в аварию и работать уже 
не смогу, а кредиты, счета ЖКХ и 

микрозаймы никуда не делись. Могут 
ли банки предоставить мне отсрочку 
или придется продавать квартиру?

– Не каждый банк готов реструктурировать 
кредит. Это отсрочит платежи, но в итоге 
переплата вырастет в несколько раз. Выгод-
нее разом списать задолженности с помощью 
процедуры банкротства. Сотрудники «Бан-
кротного 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, – советует специалист по банкротству 
Елена Лакеева. ∆

Травма – не повод, чтобы жить
в долгах • Фото из архива «Pro Город»

?– Хочу занять свой досуг с пользой 
для здоровья. Но боюсь, что для 

спорта я уже старовата. Есть ли альтер-
натива?

– Совместить приятное с полезным вы сможете 
на «Мягком фитнесе», организованном для тех, 
кто заботится о здоровье и мечтает о душевном 
досуге. Вас ждут дружелюбная атмосфера и 
приятная женская компания, подобранная по 
возрасту и уровню подготовки. Вас порадует 
и цена – всего 400 рублей в месяц! Кто еще 
хочет выглядеть на 20 лет моложе? Прихо-
дите в клубы «Наша энергия» на Урицкого, 
3, т. +7(930)2760-387 и Космонавтов, 26, т. 
+7(930)6793-698, – отвечает мастер-тренер 
групповых программ Максим Есин. ∆

Максим Есин докажет, что спорт – для любого 
возраста • Фото фитнес-клуба «Наша энергия»
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УслугиУслууги

Отдых/туризмБольшие скидки
НАШЕГО ГОРОДА

Подробности об организаторах проведения акции уточняйте у продавцов, в магазинах, в офисах продаж, по телефону. Акция действует с 1.09.2019 по 30.09.2019 г.

Красота/здоровьеКррасота/здорровье

Авто

ПодаркиПодаррки

Ремонт/Строительство
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?– Хочу сделать на балконе 
кабинет. Нужно ли для это-

го получать разрешение?

– Согласия соседей, ЖЭК и других 
организаций не требуется. Однако 
необходимо создать там комфорт-
ные жилые условия. Остекление, 
утепление, влагоизоляция и под-
ведение электричества требует 
аккуратности и знаний. Кроме того, 
не каждая плита рассчитана для 
такой нагрузки. Определить выдер-
жит ли ваш балкон такой ремонт 
может лишь опытный специалист. 
Позвоните 8(920)046-08-01 или 
8(908)164-00-30, чтобы он бесплат-
но осмотрел крепление, замерил 
все параметры и назвал итоговую 
цену ремонта, – советует руково-
дитель компании «РИМ» Юрий 
Киреев. ∆

Переоборудовать балкон самостоятельно – опасно! 
• Фото из открытых источников
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Про ритуал
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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
Монтаж и ремонт кровли, лоджий, 
гаражей, дач, домов ............................................... 89047924413
Установка, ремонт и аварийное вскрытие 
дверных замков ...................................................... 89101444642

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

ЭЛЕКТРИКА
Ремонт электро-бензоинструмента...................... 89527803940
Услуги электрика  ................................................. 89040601766

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

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 старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920г., статуэтки, знаки, самовары, 
колокольчики. ......................................................... 89200754040

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

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