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Собаки, которых во дворе приютила 
горожанка, нападают на прохожих

• Фото Марии Андреевой и из архива газеты
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Животные 
уже покусали 
нескольких 
прохожих

Анастасия 
Артемычева
+79306919020

Жительница улицы Бу-
денного держит в стра-

хе весь район: она установи-
ла во дворе домов № 5В и 7Г 
конуру, где стала жить целая 
свора агрессивных псов. Жи-
вотные набрасываются на 
прохожих – пострадали уже 
несколько человек. 

Одна из сотрудниц 
офиса, расположенного на-
против злополучного места, 
Светлана Герасимова рас-
сказала «Pro Город»: «Будка 
появилась прошлой осенью. 

До этого собаки 

обитали возле дома № 1, где 
живет их хозяйка. Этот двор 
все обходят стороной, а дети 
просят взрослых проводить 
их до дома – боятся».

Нашему журналисту 
удалось поговорить с од-
ной из пострадавших, Ма-
рией Андреевой: «Недавно 
возвращались с подругой 
с работы. Проходя это место, 
услышали рычание – перед 
нами лежали четыре боль-
шие собаки. Одна из них по-
дошла ко мне и прикусила 
ногу. Придя домой, я замети-
ла, что у меня осталась рана. 
Сразу же поехала в больницу 
делать уколы от бешенства».

Отметим, что работ-
ники офисов неоднократ-
но обращались в админи-
страцию города с просьбой 
убрать будку. Но власти 
заявили, что собаки хозяй-

ские, поэтому ничего с ни-
ми сделать не могут. А сама 
владелица животных после 
этого устроила скандал с со-
трудниками компаний из-
за их обращения в мэрию. 
Общаться с журналистами 
женщина наотрез отказа-
лась. Кстати, после повтор-
ного запроса в администра-
цию корреспонденту «Pro 
Город» все-таки пообещали 
разобраться в ситуации.

Подробности 
нападения животных 
на прохожих

6+Народная новость

Мнения пользователей 
prodzer.ru

Семен: «У меня дочка тоже бо-
ится там ходить. Приходится 
делать крюк через дворы».
Горожанин: «Это же терри-
тория общего пользования, 
значит, будка – постройка 
незаконная».
Женя: «Какие злые люди! Эти 
собаки отгоняют чужих псов, 
они охраняют территорию».
Ольга: «Пусть у себя дома эту 
стаю держит, раз ее собаки».
Мария: «Я, конечно, люблю 
животных, но эти собаки 
реально агрессивные».

  КСТАТИ

Жители близлежащих домов 
стали свидетелями еще одного 
нападения псов на людей. 
На этот раз жертвой была 
15-летняя школьница – собака 
вцепилась девочке в ногу, 
когда та шла домой. После 
этого подросток начала при-
храмывать. 

Горожанка 
приютила 

во дворе свору 
агрессивных собак

Мнение юриста
«Жителям нужно обратиться в Комитет госветнад-

зора Нижегородской области, и специалисты 
ведомства в течение 30 дней должны от-

реагировать – выехать на место и установить 
факты из заявления. Далее, в случае 

нарушения условий содержания живот-
ных, они должны принять меры, в том 

числе по привитию собак», 

– Илья Николаев

Будка на улице Буденного, где живет целая стая собак • Фото автора
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Кто может не платить за кредит?
Жители Дзержинска могут получить консультацию юриста 
о способах уменьшения платежей по кредитам и займам. 
Также гости узнают о случаях, когда возможно полное спи-
сание долгов. С 30 сентября по 3 октября консультации бу-
дут проходить бесплатно. Запишитесь на прием заранее по 
номеру 8(903)602-82-00 или по адресу проспект Циолков-
ского, 15/2, офис 140, 1 этаж.  • Фото ООО «Полезный юрист»

У актрисы 
обнаружили 
рак мозга
Елена Руссо

Недавно всю страну шоки-
ровала ужасная новость: 

актриса Анастасия Заворот-
нюк попала в реанимацию 
с опухолью мозга последней 
стадии. Из-за этого при-
шлось отменить все спектак-
ли с ее участием, в том чис-
ле, в Нижнем – постановка 
«Все мужчины делают это...» 
должна была пройти 2 октя-
бря в КЗ «Юпитер». 

Узнав о болезни 
актрисы, дзержин-
ские поклонники, 
раскупившие би-
леты на спектакль, 
стали активно об-
суждать новость 
в Сети. Большин-
ство сочувствова-
ло семье звезды. Но 

нашлись и те, кто счел ин-
формацию вымыслом и пи-
ар-ходом. «Похоже на исто-

рию с Бари Алибасовым, 
который всех обманул со 
своей якобы болезнью», – 
аргументировали жители 
Дзержинска.

Как стало известно 
журналистам, сейчас 
состояние «прекрас-
ной няни» оценива-
ется как стабильно 
тяжелое. Медики 
сообщают, что опу-
холь неоперабельна, 
поэтому вся надеж-
да остается на меди-
каментозное лечение. 
А вот официальные 

представители 
актрисы отка-
зываются от 
каких-либо 
коммента -
риев и каж-
дый день 
дежурят 
в боль-
нице.

Подробности 
о состоянии актрисы 
читайте на сайте

16+Дзержинцы отказываются верить 
в диагноз Анастасии Заворотнюк

  КСТАТИ

В КЗ «Юпитер» заявили, что 
билеты на отмененный спектакль 
можно сдать в месте приобрете-
ния – деньги за них вернут.

Мнения пользователей 
prodzer.ru

Екатерина: «Задорнов, Фри-
ске, Началова… Теперь еще 
и Заворотнюк. Рак никого не 
щадит».
Горожанин: «Почему все так 
скорбят? Сотни детей умирают 
от рака, и всем плевать».
Дмитрий: «Ни слава, ни деньги 
не помогли справиться с 
болезнью».
Ольга: «Очень жалко, люби-
мая актриса».

Самая известная «няня» 
страны • Фото: скриншот сериала

Важно
Ряд специалистов связал 
заболевание с возможным 
ЭКО – год назад у Анаста-
сии и ее супруга Петра Чер-
нышева родилась дочь Мила. 
После чего артистка стала 
активно лечиться в Европе. 

Актриса до болезни • Фото из Instagram Анастасии Заворотнюк

Новый балкон может увеличить всю квартиру!
Вы получите дополнительное пространство для отдыха, уста-
новив балкон с выносом. Такая технология расширяет бал-
кон не только визуально, но и фактически. Пригласите спе-
циалиста компании «РИМ» по номеру 8(920)046-08-01 или 
8(904)068-15-61. Он расскажет вам о рассрочке и поможет 
выбрать встраиваемую мебель, чтобы интерьер стал еще бо-
лее функциональным.  • Фото компании «РИМ»

т. 8-950-624-33-26
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Часто вижу, как днем 
горят уличные фонари, 
в частности, на Свердлова. 
И так по всему городу. Зато 
ночью темно, нигде нет 
освещения. Из года в 
год одно и то же!

Сергей Майоров, 
менеджер, 30 лет

?– Уже известно, какие дороги 
будут ремонтировать в следующем 

году? В этом далеко не везде были 
проведены работы.

– Да, уже утвержден список дорог, которые 
будут ремонтировать в 2020 году. В него по-
пали: проспект Ленинского Комсомола (от 
Красноармейской до Циолковского),улицы 
Патоличева (от Свердлова до дома №22 по 
бульвару Космонавтов), Грибоедова и Ма-
яковского (от вокзала до площади Маяков-
ского), дорога, соединяющая Автозаводское 
и Нижегородское шоссе, – рассказали в 
министерстве транспорта по региону.

?– Недавно жители выбирали, ка-
кие объекты будут благоустроены 

в 2020 году. Какой проект победил?

– Наш город представил три проекта: стро-
ительство четырехконтурного светодина-
мического фонтана на площади Торговой, 
благоустройство озера Святое и модерни-
зация молодежного комплекса «Спутник». 
Большинство горожан проголосовало за 
фонтан (44,23%), на втором месте – озеро 
(30,44%). За «Спутник» голоса отдали 
25,34% жителей. Все три проекта будут 
профинансированы из бюджета области, – 
заявили в администрации города.

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

О воспоминаниях
Сегодня 13 лет со дня осно-
вания агентства недвижи-
мости «Золотой ключик». 
Кажется, это было вчера. 
Тогда со мной работали все-
го шесть человек. Они пове-
рили в крошечный стартап. 
Именно совместный труд 
сделал нас лидерами рынка.

О верности себе
Уже тогда мы решили, что 
будем постоянно разви-
ваться. Своего слова мы не 
нарушили. Всегда посеща-
ли ключевые тренинги и 
курсы, а затем стали сами их 
устраивать и приглашать за-
рубежных профессионалов.

Об образовании
Каждый сотрудник в глазах 
клиента – лицо компании. 
Чтобы наши риелторы зна-
ли все особенности рынка, 
в 2011 году мы открыли 
учебный центр, где препо-
дают ведущие эксперты. Его 
закончили порядка 750 че-
ловек и многие из них стали 
работать в нашем и других 
агентствах города.

О дружбе
За 13 лет мы хорошо усво-
или, что бизнесу нужны 
надежные партнеры. Тогда 
мы объединились с лучшими 
риелторами в «Лигу успеш-
ных агентов недвижимости», 
что ускоряет поиск недвижи-
мости и покупателей. 

О планах
Вскоре мы планируем от-
крыть еще пять офисов, 
чтобы квартирный вопрос 
решался с комфортом. Кро-
ме того, для наших клиентов 
снижен процент по ипотеке. 
Узнайте, как получить ее, 
по номеру 8(831)413-97-63 
и присоединяйтесь к 12000 
семей, сменивших жилье с 
«Золотым ключиком». ∆

Ольга МИРОНОВА, 
руководитель агентства недвижимости,

расскажет, как развитие помогает бизнесу
• Фото Ольги Мироновой

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

?– В парке «Утиное озеро» 
срубили больше 40 дере-

вьев в ходе благоустройства. 
Собираются ли сажать новые?

– Если быть точнее, из парка 
убрали 46 деревьев. Изначально 
планировалось высадить на их 
место такое же количество сажен-
цев. Но есть риск, что часть из них 
не приживется. Поэтому сейчас 
обсуждается вопрос о пятикратной 
компенсации спиленных деревьев, 
– пояснили в гордуме Дзержинска.Новые саженцы в парке «Утиное озеро»

• Фото из архива газеты

Контакты
Дзержинск, Грибоедова, 16 
– 8(831) 413-97-61
Нижний Новгород:
Новая, 28 – 8(831) 413-97-61
Веденяпина,16 – 8(831) 413-12-84 
Тонкинская, 5 – 8(831) 413-97-63
Сайт: goldkeynn.ru

?– У меня был крупный кре-
дит в банке, и когда на рабо-

те снизили зарплату, пришлось 
занимать в микрофинансовой 
организации, чтобы покрывать 
ежемесячные платежи. Теперь 
они стали больше моей зарпла-
ты. Что делать?

– В таких компаниях проценты 
берут за каждый день просрочки, 
поэтому избавиться от долга нужно 
быстро. Срочно обратитесь к юри-
сту! Он поможет вам полностью 
списать долг. Позвоните 8(8313)37-
98-67 и расскажите о своей ситуа-
ции. Специалисты сами проведут 
всю процедуру банкротства, вклю-
чая подготовку документов, защиту 
в суде и общение с коллекторами, – 
отвечает Елена Лакеева, сотрудник 
«Банкротного бюро №1». ∆ 

Все консультации бесплатные! 
• Фото из архива «Pro Город»

?– Мой друг каждую осень 
впадает в депрессию и на-

чинает злоупотреблять алкого-
лем. Как помочь ему, если даже 
на улицу не хочет выходить?

– Осенью обостряются все заболева-
ния, в том числе и душевные. Чтобы 
отвлечься от печали, многие на-
чинают пить. Постарайтесь оградить 
друга от алкоголя до тех пор, пока он 
не придет в себя. Если не получится 
сделать это самому, обратитесь к 
психотерапевту по номеру 8(908)762-
41-13. Специалист не только поможет 
справиться с зависимостью, но и под-
скажет, как побороть депрессивное 
состояние, – советует психотерапевт-
нарколог Борис Кузнецов. ∆

№ лицензии – ЛО-52 №2501001958 от 
24.02.2012 • Фото из открытых источников

Советы врачей 
и фитнес-тренеров  
 Екатерина Мордвинова

В сети фитнес-клубов 
«Наша энергия» прой-

дут Дни открытых дверей: 
1.10 на улице Урицкого, 3;
2.10 на бульваре Космонав-
тов, 26. Для гостей прове-
дут бесплатные занятия и 
расскажут об особенностях 
спортивной программы 
для людей старше 50 лет:

1. Проверка здоровья.
Перед тренировкой врач 

осмотрит вас и подберет оп-

тимальные нагрузки, а на са-
мом занятии вам не придет-
ся выполнять изнуряющих 
упражнений.

2. Здоровые суставы.
Регулярно занима-

ясь «Мягким фитнесом», вы 
разработаете суставы и уве-
личите их подвижность. Вы 
начнете двигаться без боли.

3. Сильное сердце.
Постоянные кардио-

упражнения помогают по-
высить выносливость сердца 
и улучшить работу сосудов. 
Все это снижает риск инфар-
ктов и инсультов.

4. Хорошее настро-
ение. Физкультура 

помогает сохранить спокой-
ствие. Особенно актуально 
это во время осенней хан-
дры. Кроме того, здесь мож-
но завести новые знаком-
ства.

5. Быстрое восста-
новление.Програм-

му «Мягкого фитнеса» со-
ветуют даже тем, кто про-
ходит реабилитацию после 
травм. Тренер проследит, 
чтобы нагрузка вам подхо-
дила.

Попробуйте бесплатно 
новый вид спорта и задайте 
свои вопросы ведущим вра-
чам Дзержинска. ∆

Фитнес в 60 лет: пять причин попробовать

Когда

1 октября в 11:30 – лекция уролога-андролога Евгения Леванова о 
здоровье почек и мочеполовой системы в клубе на улице Урицкого,3.
2 октября в 11:30 – лекция невролога Дмитрия Макарова на бульваре 
Космонавтов, 26.

Контакты
Клуб «Наша энергия 
RED»: ул.Урицкого, 3, 
+7 (930) 276-03-78
Клуб «Наша 
энергия SILVER»: 
б-р Космонавтов, 26, 
+7 (930) 679-36-98

Специальные 
упражнения для 
пожилых людей
• Фото рекламодателя
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У малыша редкое 
заболевание
Елена Руссо

В редакцию «Pro 
Город» обрати-

лась нижегородка 
Евгения Стародуб-
цева, мама шести-
летнего Никиты, 
страдающего ред-
ким заболеванием 
– ложный сустав 
малоберцовой кости. 

Женщина рассказала, что 

ее сыну нужна дорогостоя-
щая операция, на которую у 
семьи нет средств. Со стра-
ниц нашей газеты Евгения 
обращается к землякам 
с криком о помощи.

«Никита родился здо-
ровым, но с первым его 
шагом начались проблемы. 
Сначала он слегка прихра-
мывал на правую ногу, а 
врачи успокаивали – рас-
ходится. Но сыну станови-
лось только хуже. Целый 
год никто не мог поставить 

диагноз. И только когда ему 
исполнилось два года, вра-
чи шокировали – у Никиты 
врожденный ложный сустав 
нижней трети малоберцовой 
кости справа», – вспоминает 
Евгения.

Малышу пришлось 
пережить две серьезные 
операции, но из-за осложне-
ний он потерял возможность 
передвигаться самостоя-
тельно. Сейчас единствен-
ный шанс Никиты – аме-
риканский доктор Пейли, 

который согласился проопе-
рировать мальчика в Поль-
ше. Но такая помощь стоит 
слишком дорого – 6 320 
000 рублей. В крупнейших 
благотворительных фондах 
Евгении отказались помо-
гать в сборе средств, поэтому 
она вынуждена обратиться 
к землякам. «Помогите Ни-
ките пойти в школу своими 
ножками. Он очень хочет 
бегать с другими детьми и 
жить полноценно».

• Фото предоставлено Евгенией 
Стародубцевой

Как Никита живет 
с таким диагнозом? 

0+

  ВАЖНО

Помочь Никите можно:

Карта Сбербанка: 
4276 4200 2210 5489 
(на имя Стародубцевой Е. М.)
Мобильный банк: 
8-908-16-43-111
Qiwi: 8-908-16-43-111

Шестилетнему Никите нужна 
помощь, чтобы начать ходить

Личная история
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Про ритуал

Про уют

Вакансии

тел. 8-930-697-20-53

Требуются
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
газет по почтовым 
ящикам,
проживающие 
в г. Дзержинск
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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

Отделочные работы полы, плитка, обои, 
сантехника, электрика ........................................... 89092990407

Установка, ремонт и аварийное вскрытие 
дверных замков ...................................................... 89101444642

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

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

РАБОТА
Требуются уборщицы(ки) подъездов, 
старый город..............................................................89527849911

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 ....................................................(831)3350740

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

тел. 8-952-775-26-96



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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