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• Фото Елены Руссо

Нижегородская область попала 
в лидеры по пропаже детей (0+) стр. 3

В Дзержинске действуют все 
виды оплаты транспорта (0+) стр. 4

Горожанка
отдала 
мошенникам 
почти 300 тысяч 
за лекарства 
62-летнюю женщину 
развели на деньги по телефону 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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62-летняя женщина 
сама перевела 
деньги 

Елена Руссо 

Жительница го-
рода химиков 

перевела почти 300 
тысяч рублей 

мошеннику, 

пытаясь заказать лекарства 
через интернет. «Pro Город» 
узнал подробности громкой 
истории. 

Как сообщили в пресс-
службе полиции, женщина 
пыталась заказать медика-
менты через Сеть. Оставила 
заявку, после чего ей позво-
нил неизвестный мужчина и 
представился следователем 
из Москвы. Псевдо-правоох-
ранитель продиктовал текст 
заявления, который женщи-
на написала и отправила на 
указанную им почту.

Спустя время горо-
жанке вновь позвонил этот 
мужчина и заявил, что ей 
положена компенсация 

за заказ таблеток — 450 ты-
сяч рублей. Правда, чтобы 
получить деньги, женщине 
нужно перевести на опре-
деленный счет проценты от 
суммы и страховые взносы 
— 265 тысяч рублей. Пенсио-
нерка выполнила все указа-
ния афериста. 

Теперь этой историей 
занимаются дзержинские 

полицейские. Стражам по-
рядка предстоит выяснить 
все подробности и найти 
лже-следователя, который 
выманил у пенсионерки 
деньги. 
• Фото  автора
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Подставные сотруд-
ники банка забрали 
у дзержинца более 
129 тысяч рублей

Пенсионерку развели 
на 265 тысяч, продавая лекарства

0+

Как не стать жертвой 
мошенников? Советы МВД: 

1. Не переводите средства, если не уверены в адресате
2. Не давайте никому данные своей банковской карты
3. Не раскрывайте свои данные, когда вам звонят с неизвестных но-

меров. Аферисты могут использовать информацию в дальнейшем

Мнение юриста: 
«В подобных историях очень 
сложно установить мошенника. 
Как правило, они звонят через 
купленные на других людей 
сим-карты, умеют подделывать 
номера, похожие на банковские с 
помощью IP-телефонии. 
К сожалению, прак-
тика показывает, что 
деньги практически 
невозможно вернуть 
жертве», 
- объяснил юрист 

Алексей 
Самойлов
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Как действовать, 
если ребенок 
потерялся
Полина Лысенко

Следственный коми-
тет России привел 

страшную статистику: 
Нижегородская об-
ласть в топе регионов, 
где чаще всего пропа-
дают дети. По данным 
следователей, сейчас в 
области разыскивают 
девять несовершен-
нолетних. Руково-
дитель поискового 
отряда «Волонтер» 
Сергей Шухрин рас-
сказал «Pro Город», 
что нужно делать, ес-
ли малыш исчез.

По словам волон-
тера, чаще всего 
беда случается из-за 
ненадлежащего кон-
троля за детьми и кон-

фли к т ны х 
о т н ош е н и й 
в семье. «Когда 
ребенок теряется, 
к примеру, в лесу – 
это из-за невниматель-
ности и некой халатности 
взрослых. Но часто ребята 
сбегают добровольно – из-за 
обиды или страха быть нака-
занными», – считает Сергей 
Шухрин.

Волонтер отметил, 
что в обоих случаях роди-
телям нельзя медлить: «Как 
только вы обнаружили, что 
ребенок исчез, нужно об-
ращаться в полицию и к во-
лонтерам, распространять 
ориентировки с фото по Се-
ти, привлекать к поиску как 
можно больше людей. И са-
мое главное – не утаивайте 
от следствия информацию о 
ребенке и отношениях в се-
мье. Ведь на кону слишком 
высокая цена – жизнь ваше-
го чада».

Пропавшую в 2018 
году Машу Ложкаре-
ву до сих пор ищут. 
Подробности

0+

«Ребенок не сбежит из семьи, где ему комфортно. 
А вот если он обделен любовью и вниманием, то 
это вполне может случиться – от обиды или для 
демонстрации недовольства. Лучшая профи-
лактика в таких случаях – уважительное 
и доверительное общение со своими 
детьми», 
– считает психолог Евгений Быстров

Контакты 
поисковиков:
ПСО «Волонтер» – 
8 (831) 291-51-51
ПСГ «Рысь» – 
8 (831) 283-82-00
ПСО «Лиза Алерт» – 
8 (800) 700-54-52

Что делать, 
если пропал ребенок?

1. Обратитесь в полицию 
с заявлением – его обязаны 

принять сразу. К нему прикре-
пите полную информацию 
о ребенке и фото.

2. Оставьте заявки в поис-
ково-спасательных отрядах 

с фотографией и описанием 
внешнего вида и особых при-
мет пропавшего.

3. Распространите ориенти-
ровку в Сети, расклейте 

листовки по улицам.

4. Один из членов семьи обя-
зательно должен остаться 

дома на случай, если ребенок 
вернется.

Нижегородская область лидирует 
по числу пропавших детей

1. Волонтеры. 2. Не оставляйте 
детей без присмотра • Фото ПСО 
«Волонтер» и из архива газеты

1

2
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Плюсы и минусы 
каждого метода
Екатерина Мордвинова 

Взять кредит достаточно 
легко, а вот выплатить его 
вовремя получается далеко 
не у всех. Чтобы помочь вы-
браться из подобных ситу-
аций, банки и государство 
создают специальные про-
граммы:

1. Реструктуризация. 
Обычно заемщик про-

сит уменьшить ежемесячный 

платеж, однако весь срок кре-
дитования и все проценты 
увеличиваются. В итоге, долг 
становится больше.

2. Рефинансирование.
Банк выдает вам кредит 

на погашение всех кредитов. 
Общая сумма увеличивается, 
но так вы не запутаетесь, ког-
да и сколько нужно заплатить 
каждому кредитору. 

3. Б а н к р о т с т в о . 
В отличие от остальных 

методов, эта процедура по-
зволяет вам списать все дол-

ги. Это сложный процесс, в 
котором важную роль играет 
помощь юриста. Чтобы бан-
кротство не тянулось годами, 
обратитесь в «Бакнротное бю-
ро №1». Специалисты освобо-
дили 682 человека на общую 
сумму долга больше 788 мил-
лионов рублей. 
Запишитесь на бесплат-

ную консультацию по номеру 
8(8313)37-98-67 и уже завтра 
эксперт скажет какие у вас 
шансы снова стать свободным 
от долгов.∆ 

Три способа борьбы с долгами

• Фото из открытых 
источников

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

телефон
8-950-624-33-

26

Ваши долги могут простить!
Вас тяготит выплата кредита? Существует закон, позволяющий 
законно решить эту проблему. В рамках программы «Жизнь без 
долгов» только с 14 по 18 октября вы можете получить бесплатную 
консультацию, на которой специалист расскажет, как снизить пла-
теж, отказаться от процентов, оспорить навязанную страховку либо 
полностью списать непосильный долг. Пр-т Циолковского, 15/2, 
офис 140. Тел. 8(903)602-82-00.  • Фото предоставлено «Полезный юрист»
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?– Жители Пыры обнаружили 
незаконную коммерческую по-

стройку. Как накажут виновника?

– На улице Московской построено здание, 
действительно имеющее признаки ком-
мерческой постройки, размещенной на 
землях ИЖС. Глава города Иван Носков 
дал поручение обязать собственника при-
вести правоустанавливающие документы 
на землю и сооружение, – сообщили в 
пресс-службе администрации города. 

?– В окрестностях города посади-
ли сеянцы сосны. Почему выбор 

пал именно на этот вид дерева?

– Выбор был сделан в пользу сеянцев 
сосны обыкновенной, поскольку у этого 
вида от 90 до 93% приживаемости. Меро-
приятие организовали для возобновления 
зеленых насаждений, которые пострадали 
после лесных пожаров. В нем приняли 
участие сотрудники администрации и эко-
логи, – сообщили в пресс-службе город-
ской администрации.

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

?– На всех маршрутах дей-
ствуют все виды оплаты 

транспорта?

– В Дзержинске система работает в 
полном объеме. Сегодня число реги-
стрируемых транзакций оплаты про-
езда в Дзержинске составляет около 
10% от всех оплат проезда в области. 
Кстати, Дзержинск оказался первым 
из муниципальных образований об-
ласти, выполнивший требования 54-
ФЗ о применении контрольно-кас-
совой техники при реализации услуг 
населению, – поделился директор 
ООО «Стикард» Юрий Рябиков.

Транспортные карты
• Фото из архива газеты

?– Когда будет пущено движе-
ние по улице Советской?

– Дорожники уже отремонтировали 
улицы Советскую, Молодежную и 
Удриса. Объекты приняты комисси-
ей и сданы в эксплуатацию. Кроме 
того, сейчас завершаются работы на 
улице Октябрьской и уже пущено 
движение по обновленному проспек-
ту Свердлова. Здесь был отремон-
тирован участок длиной 1,255 км 
от пересечения с улицей Красноар-
мейской до дома № 3 по проспекту 
Свердлова, – сообщили «Pro Город» 
в пресс-службе администрации 
Дзержинска.

Ремонтные работы
• Фото пресс-службы администрации города 

Подростки баллончика-
ми с краской портят 
домофоны в подъ-
ездах. Родители, 
займитесь 
воспитанием 
детей!

Маргарита 
Шаткова, 
домохозяйка, 34 года 

?– Моего друга бросила де-
вушка и он все чаще говорит 

о том, что жить больше неза-
чем. Стоит ли принимать такие 
слова за мысли о суициде?

– Да, ваш друг сейчас очень нуж-
дается в помощи близких. Чтобы 
ситуация не обернулась трагедией, 
нужно снова разбудить в нем инте-
рес к жизни или уговорить обра-
титься к психотерапевту. Если друг 
откажется и начнет злиться, позво-
ните 8(908)762-41-13. Врач поможет 
найти слова, которые убедят даже 
самого упрямого человека сделать 
шаг в сторону счастливой жизни, 
– советует психотерапевт-нарколог 
Борис Кузнецов. ∆

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

О подготовке
Я начала готовиться к ЕГЭ 
с конца 10 класса, занима-
лась ежедневно. На каждый 
предмет – английский, 
русский, обществознание и 
литературу – тратила по 1,5 
часа. А еще для поступления 
в вуз призовые места на 
олимпиадах – преимущество.

О трудностях
Сложнее всего давалась 
литература. Мне нужно было 
самой проходить новые 
темы, изучать термины, раз-
бирать произведения и учить 
стихи наизусть. 

Об эмоциях
Я не волновалась во время 
ЕГЭ – «закалилась» на олим-
пиадах. Разве что немного 
перед первым экзаменом. 
Все-таки важное событие для 
одиннадцатиклассника!

О результатах
Я даже не надеялась полу-
чить 293 балла. Не была уве-
рена, что вообще достойно 
сдам литературу и англий-
ский – с экзаменов выходила 
с тяжелым сердцем, думала, 
что я ошиблась везде, где 
можно. Но все обошлось.

О поддержке
Родители помогали мне во 
всем. Без них я бы не сдала 
экзамены на высокие баллы. 
Они меня мотивировали и 
иногда контролировали.

О вузе
Я хотела поступать в Москву 
или Санкт-Петербург. Но 
меня заинтересовало направ-
ление лингвистики в Ниже-
городском лингвистическом 
университете. Я в восторге 
от учебы здесь! Тяжело, но 
увлекательно.

Диана ТОРОПКИНА, 
сдала ЕГЭ на 293 балла и вступительные 

в вуз – на 310
• Фото предоставлено героиней публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

0+

т. 8-950-624-33-26



5ПОЛЕЗНОЕwww.prodzer.ru 
№43 (187), 9 октября 2019

И можно ли обрести 
свободу от долгов?
Игорь Кузьмин

Кредит давно стал при-
вычным делом для рос-

сийских семей. Низкие зар-
платы и пенсии не всегда 
позволяют решить срочные 
бытовые потребности, на-
пример, заменить сломан-

ный холодильник. Тогда  
приходится брать в долг у 
друзей, знакомых или кре-
дитных организаций. Зани-
мая деньги, человек не всег-
да может объективно спрог-
нозировать будущие доходы 
и траты. Кредиты начинают 
расти и накапливаться.

Банкротство – един-
ственный законный спо-
соб списания сразу всех 
кредитов. Об этом знают 
почти все, но не решаются 
выбраться из долговой ямы, 
так как юридические сайты 
твердят, что применить этот 
метод можно только при за-
долженности более 500 ты-
сяч рублей. 

Так что же говорит закон? 
На самом деле, такое огра-
ничение – миф! Государство 
не устанавливает пределы к 
сумме, если гражданин об-
ратился в суд сам. Однако, 
если долг свыше 500 тысяч 
рублей, подать заявление на 
ваше банкротство сможет и 
кредитор. При этом шансы 
на полное списание кредит-
ных обязательств резко сни-
жаются.

В федеральном законе 
«О несостоятельности (бан-
кротстве)» эта сумма фигури-
рует как сумма общего долга 
перед всеми кредиторами, но 
на деле, более 70 процентов 
заявлений поступающих в 
Арбитражные суды, имеют 
цифры значительно меньше. 

За годы практики со-
трудники компании «Рос-
банкрот», успешно решали 
дела с долгами от 102 тысяч 
рублей. Узнайте, подойдет 
ли вам такой способ списа-
ния долгов на бесплатной 
консультации в юриди-
ческом центре «Рос-
банкрот». Записаться 
на нее можно по 
номеру 8 (831) 41-
91-888. Высококва-
лифицированные 
специалисты рас-

смотрят подроб-
ности вашего дела 
и скажут, каковы 
ваши шансы на 
успешное решение 
финансовых про-
блем.∆

476 230
рублей долга списано 

с Ольги Андреевны

— Пыталась перекрыть 
кредитами текущие пла-
тежи, но в итоге долги 
только росли. Обрати-
лась в компанию «РОС-
БАНКРОТ» и ребята по-
могли мне списать сразу 
все мои задолжности. 
Спасибо вам большое!

— воспитательница
 Ольга Андреевна

Контакты 

Нижний Новгород, улица Кости-
на, 3, офис 307, 
3 этаж, бизнес-центр «Новая 
площадь» Игорь Кузьмин, руководитель нижегородского филиала 

компании «Росбанкрот» • Фото рекламодателя

Какая сумма кредитов означает 
финансовый крах?
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Вакансии

Про уют

Ритуал

? — Хочу сменить 
отделку балкона из 

панелей МДФ, которые 
постоянно намокают от 
дождя. Что еще нужно 
учесть при выборе мате-
риала для отделки?

— В первую очередь, нужно 
сделать балкон герметич-
ным, ведь влага опасна 
не только для покрытия, 
но плесенью и грибком, 
которая может под ним об-
разоваться. Потом оцените 
освещенность балкона. Если 
он направлен на солнечную 
сторону, лучше не исполь-
зовать панели с рисунком, 
так как в жару от них будет 
неприятный запах и рису-
нок скоро начнет выцветать. 
Лучше остановите свой вы-
бор на натуральной вагонке. 
Она будет источать аромат 
соснового леса еще очень 
долго. Пригласите специ-
алиста компании «РИМ» 
по номеру 8(920)046-08-01 
или 8(904)068-15-61, чтобы 
он показал вам все образцы 
покрытий и помог вам вы-
брать лучшее. ∆

Юрий 
Киреев,

руководитель 
компании «РИМ»

тел. +7-950-624-33-26



7

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 52-01171 от 28.11.16 г. газеты «PRO ГОРОД Дзержинск» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому Федеральному округу.  16+. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание 
рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны 
на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе.  Сроки рекламных акций – неделя  с момента выхода газеты,  если иное не указано в 
рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале:  http://pg52.ru. Газета отпечатана в ИП Погодин О.Ю.,  606025, г.Дзержинск, Нижегородской обл.,
пр-т Циолковского, 15, заказ – 2726П, тираж 30 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 09.10.2019 г. (16+) Тираж 30 000 экз.

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

РАЗНОЕ
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Недвижимость

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

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,
овальные, старинные...........................................89107948908
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