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• Фото из открытых источников 

Администрация города 
наградила ликвидаторов взрыва 
на заводе «Кристалл»  � стр. 3

Как реагировать, если угрожают 
конфисковать квартиру? � стр. 4

16+Дзержинцы 
устроили сбор 
средств для 
расстрелянной 
собаки 
Мужчина открыл огонь 
по животному из иномарки 
на улице Красноармейской  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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Животное чудом 
осталось в живых 
Елена Руссо

Шокирующее событие 
произошло на улице 

Красноармейской: догхан-
тер открыл стрельбу по 
собаке из окна иномарки. 
Несчастное животное полу-
чило серьезные ранения, но 
врачи смогли ее спасти. 

Как рассказала «Pro 
Город» зоозащитник 

и куратор 

пострадавшей собаки Дуси 
Алла, врачи провели ей се-
рьезную операцию. После 
хирургического вмешатель-
ства медики сообщили, что 
животное больше не сможет 
ходить – пули задели спин-
ной мозг. Алла рассказала, 
что деньги на операцию 
с о би р а л и 
неравно -
д ушные 
д з е р -
жинцы 
в соцсе-
ти.

Ужасно, однако,  
это уже не первый по-
добный случай. Есть ин-
формация, что до Дуси 
мужчина стрелял в дру-
гих собак. Как расска-
зывают зоозащитники, в 
животных также стреля-
ли из иномарки «Тойота 
Камри».

Личность стрелка из-
вестна сотрудникам по-
лиции. Сейчас по громкому 
делу проводится проверка. 
Правда, есть информация, 

что мужчину могут при-
влечь к 
ответ-
ствен-
н о с т и 

не за 
жес т око е 

обращение с 
животными, а за 

мелкое хулиганство. 

Фото несчастного 
животного на сайте

16+Народная новость

Догхантер расстрелял собаку из машины

  КСТАТИ

Юрист Никита Кубасов считает, 
что мужчине может грозить лишь 

административная ответственность, 
если не найдутся свидетели стрельбы.

1. Дуся 2. Пули в животном
• Фото из открытых источников

1

2

Мнение 
психолога
Таким образом мужчина выме-
щает злость на тех, кто слабее. 
В дальнейшем его действия 
могут проецироваться на стари-
ков, женщин и детей. 
Что чревато куда 
более серьезными 
последствиями, 

– считает Ев-
гений 

Быстров. 
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Увековечьте память о близком 
с гарантией на четверть века
Вы наверняка обращали внимание на ухоженные могилки, на кото-
рых оградка, лавочка и украшения выполнены в том же стиле, что и 
памятник. Такой комплекс доступен не всем, но в октябре вы може-
те заказать его на 20% дешевле. Позвоните по номеру 8(910)144-
08-00 или 8(8313)263-123 в «Дзержинский ритуальный фонд», 
чтобы получить 25 лет гарантии на гранит. • Фото рекламодателя

Где взять деньги 
на погашение кредитов? 
Все больше людей задаются этим вопросом, но не находят 
решения. Существуют законные и простые методы умень-
шить размер платежа или списать долг. Запишитесь на бес-
платную диагностику своей ситуации по номеру 8(903)602-
82-00 или приходите с 8 по 11 октября по адресу: пр-т 
Циолковского, 15/2, офис 140, 1 этаж.  • Фото из архива газеты

Более 200 
сотрудников 
компаний отметили 
благодарственными 
письмами

Екатерина 
Мордвинова
+79306919020

26 сентября админи-
страция города со-

брала представителей ком-
паний, которые участвовали 
в ликвидации последствий 
взрыва 1 июня. На меропри-
ятии глава Дзержинска Иван 
Носков поблагодарил гостей 
за неравнодушие к беде, ко-
торая затронула весь город.

Заместитель главы 
администрации Денис 
Дергунов рассказал, что 
взрыв отразился на рабо-
те практически всех ком-
мунальных систем города: 
«Не с к о л ь к о 
сотен чело-

век в круглосуточном ре-
жиме восстанавливали все 
повреждения. Спасибо за то, 
что вы своим трудом доказа-
ли, что городское хозяйство 
Дзержинска обслуживается 
на высоком уровне». 

Благодарственные 
письма из рук Дениса 
Дергунова получили пред-
ставители организаций 
сферы ЖКХ, в том числе 
14 сотрудников управляю-
щей компании «Управдом-
Центр». «В работах при-
нимали участие не только 
столяры и плотники, были 
задействованы все структу-
ры, чтобы жители чувство-
вали себя комфортно в своих 
квартирах. Все работали с 

утра и до ночи, пока позво-
лял световой день. Хорошо, 
что работу наших людей 
отметили благодарностя-
ми», – подчеркнул директор 
управляющей компании 
«Управдом-Центр» Алек-
сандр Борисов.

Напомним, что после 
происшествия на ГосНИИ 
Кристалл специалисты УК 
«Управдом-Центр» приня-
ли более 1000 обращений, в 
рамках восстановительных 
работ заменили порядка 
1200 стекол в квартирах и 
подъездах обслуживаемого 
жилфонда.∆

Ликвидаторов последствий взрыва на 
заводе «Кристалл» наградили

«Не важно по долгу службы или по велению 
сердца, но вы все откликнулись на эту 

трагедию и сделали очень многое. 
Как показал этот случай, трудности 
нас объединяют и делают сильнее. 

Вместе с такими людьми как вы, 
мы решим любую проблему!» 

– отметил мэр города  

Иван Носков.

«Это приятно, что нашу работу 
заметили и оценили. Звонков 
было очень много. Дзержинцы 
нам звонили растерянные, на-
пуганные, как могли успокаи-
вали их и принимали инфор-
мацию о повреждениях. Мы 
старались для жителей нашего 
города и были рады помочь», 
– поделилась своими впечатления-

ми диспетчер call-центра 

Светлана Овсянова.

Все новости управ-
ляющей компании 
смотрите в группе

ккруугллоосуутоочнчнннннн
ооссстан
дде

1000
обращений жителей приняли 

в компании «Управдом-центр» 
после взрыва

  КСТАТИ

Взрывная волна 
от аварии на заводе 
«Кристалл» повредила 
70 детских садов и 31 школу,
 а число пострадавших 
достигло 89 человек.

Сотрудники управляющей компании заменили 1200 разбитых окон
• Фото  компании «Управдом-Центр»
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?– У меня есть крупный долг по кре-
диту. Вчера позвонил коллектор и 

сказал, что конфискует мою квартиру. 
Есть ли у него такие полномочия?

– По закону – нет, но вас могут вынудить 
продать жилье. Именно поэтому лучше 
подстраховаться и показать договор юристу. 
Он бесплатно проверит документы и пред-
ложит решение. Возможно, в вашем случае 
удастся пройти процедуру банкротства. Она 
поможет вам избавиться от всех долгов, со-
хранив свое единственное жилье. Позвоните 
8(8313)37-98-67 сейчас и специалист, прове-
рив документы, скажет, можете вы потерять 
квартиру или нет, – советует специалист 
«Банкротного бюро №1» Елена Лакеева.∆Проверьте договор с банком  • Фото из архива газеты

?– В прошлом году окна сильно 
продувало. Сейчас в доме ребенок 

и я боюсь, что он заболеет. Как защи-
тить малыша от простуды?

– Духота также опасна для детей, как и 
сквозняк. Поэтому заклеивать старые 
рамы не стоит. Лучше установить новые 
окна с функцией микропроветривания. 
Они поддержат в квартире комфортную 
температуру, а защитные ручки сохранят 
жизнь вашему ребенку, не дав ему самому 
открыть створку. Позвоните 8(920)046-08-
01 или 8(908)164-00-30, чтобы узнать, как 
можно оформить беспроцентную рассрочку 
без участия банка, – советует директор 
компании «РИМ» Юрий Киреев. ∆Духота снижает иммунитет • Фото из открытых источников

vk.com/gorod.dzerzhinsk
prodzer.ru
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Разбираем 
особенности обеих 
процедур
Игорь Кузьмин

В ситуации финансового 
краха люди оказываются 

по самым различным при-
чинам. Часто несколько мел-
ких кредитов в семье обора-
чиваются огромной финан-
совой нагрузкой. Из такой 
ситуации существует только 
два выхода: банкротство и 
рефинансирование (пере-
кредитование).

Сравнив эти пути, мы 
видим, что процедура бан-
кротства объективно выгод-
нее. Ведь при этом долг не 
придется взвращать на со-
вершенно законных услови-
ях – на сновании Федераль-
ного Закона о банкротстве. 
Посмотрите сами: 1. Вы прилично сэко-

номите деньги. Юри-
сты предлагают процедуру 
банкротства и считают ее 
целесообразной только в 
случае, если оплата всех рас-
ходов (включая судебные 
издержки и оплату услуг 
компании) ниже суммы за-
долженности в несколько 
раз. Такая ситуация скла-
дывается при сумме долгов 
от 200 000 рублей. Ни один 
банк за 100 000 не возьмет 
на себя оплату всех ваших 
кредитов в сумме 200-300 
тысяч рублей и более.

2. Быстрый период 
решения проблемы 

Рефинансирование привле-
кает сниженным размером 
платежа по сравнению со 
старым кредитом. Однако 
срок при этом, как правило, 
значительно дольше. Так, 
рефинансируя кредит в 300 
000 рублей с ежемесячным 
платежом около 5000 ру-
блей, срок будет около 6 лет. 

Тогда как процедура бан-
кротства длится не более 
года (в среднем порядка 6-8 
месяцев).

3. Остаток долга че-
рез год. При банкрот-

стве все ваши кредитные 
обязательства законно спи-
сываются, а в течение этого 
же года посильными плате-
жами в рассрочку полностью 
оплачиваются услуги по со-
провождению процедуры. 
Итого сумма вашего долга и 
всех обязательств через год 
составит 0 рублей.

При рефинансирова-
нии за первый год можно 
погасить лишь новые про-
центы. По итогу через год за-
тратите сумму, которой мог-
ли бы оплатить банкротство, 
но останетесь должны пла-
тить банку еще в течение не-
скольких лет. Избежать пе-
реплат можно обратившись 
к специалистам по номеру 
8(800)700-77-91. Они прове-
рят ваш договор с банком и 
предложат верный выход. ∆

  ВАЖНО

Банки заманивают на 
рефинансирование «при-
влекательной» процентной 
ставкой. Однако рефинанси-
рование – это кредит на кредит. 
То есть банк рассчитывает так: 
к вашему кредиту и его процен-
там прибавляет свои проценты, 
с более «выгодной» 
ставкой – до-
полнительно.

1 472 446
рублей списали 

с Сергея Геннадьевича

р д )

— Заинтересовала ре-
клама банка о рефинан-
сировании – обещали 
снижение процентной 
ставки и размера ежеме-
сячного платежа. Да, раз-
мер платежа снизили, и 
я платил больше года. Но 
когда узнал об остатке 
задолженности, то понял, 
что долг только вырос! 
Меня разозлила такая 
ситуация, и я обратился 
за помощью в компанию 
«Росбанкрот». Если бы я 
только знал раньше, что 
все кредиты можно спи-
сать законным путем… 
Обидно, что переплатил 
банкам столько денег! 

— рассказывает клиент 
компании «Росбанкрот» 

Сергей Геннадьевич Контакты 

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

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

Что выбрать: рефинансирование или банкротство?
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Про уют в доме

Вакансии

Про ритуал

? — Стоит ли покупать 
многослойные што-

ры в детскую? Хочется, 
чтобы ткань не собира-
ла пыль.  

– Многие неодобрительно 
относятся к балдахинам 
или многослойным што-
рам, считая их пылесбор-
никами. Но занавески в 
детской все равно нужно 
стирать как можно чаще, 
поэтому обилие ткани не 
вредит здоровью ребенка, 
но усложняет жизнь маме. 
Чтобы упростить уход за 
шторами, они должны 
быть простого фасона и 
сшиты из плотной, каче-
ственной, не линяющей 
ткани. Лучше всего вы-
бирать льняные и хлопча-
тобумажные шторы, они не 
электризуются, меньше со-
бирают пыль. Если решили 
остановиться на синтетике, 
то выберите максимально 
качественные. Но пока 
ребенок маленький и спо-
собен испортить занавески, 
нечаянно или намеренно, 
лучше не вешать очень 
дорогие шторы. Не забы-
вайте, что детям нравятся 
яркие и чистые оттенки, 
крупные узоры и простые 
рисунки, вызывающие по-
зитивные ассоциации.

Таисия
ИВАНОВА 

Дизайнер

0+
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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
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

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

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

Недвижимость

тел. 8-952-775-26-96
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Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
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