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Жители региона 
утверждают, что видели 
человека, похожего 
на фоторобот стр. 2
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Маньяк, убивший 32 женщины, 
может быть в Нижегородской области 

16+
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Мужчину, похожего 
на фоторобот, 
встречали 
в нескольких местах 
Елена Руссо

Нижегородские право-
охранители разослали 

ориентировку на опасного 
маньяка, на счету которого 
32 убитые женщины, в том 
числе и нижегородки. Есть 
информация, он може т 
находиться и 
в нашем реги-
оне. 

Как сообщают поли-
цейские, Поволжский 
маньяк орудовал в Татар-
стане, Башкирии, Удмур-
тии, Пермском крае, Ниже-
городской, Свердловской, 
Ульяновской, Самарской и 
Ивановской областях. Во 
всех регионах его жертвами 
становились одинокие жен-
щины от 75 до 90 лет.

В минувшие выход-
ные человека, похожего 
на маньяка, увидели в су-
пермаркете Нижнего Нов-

города. Бдительная 
горожанка узнала 
преступника в ви-
деозаписи с камер 
наблюдения — он 
воровал алкоголь. 
Подобное сообще-
ние поступило и от 
жительницы Дзер-
жинска. Похожего на 
фоторобот человека 
она увидела недале-
ко от здания админи-
страции. 

Оба этих случая 
известны полицей-
ским. Стражи порядка 
не прекращают поиски 
преступника и прове-
ряют любую информа-
цию о нем. 
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Дирижера из города химиков 
Максима Емельянычева на-
значили лучшим по мнению 
Ассоциации музыкальных 
критиков России. Клавеси-
нист Максим Емельянычев 
стал лауреатом приза «за 
диапазон неординарных 
дирижерских работ».  Сейчас 
в России всего два клавеси-
ниста, включая Максима. 
Молодой человек — лауреат 

многих международных кон-
курсов и является главным 
дирижером Нижегородского 
молодежного симфони-
ческого оркестра, а также 
он возглавляет швейцарский 
оркестр старинной музыки 
Il Pomo d’Oro. 

Максим Емельянычев • Фото со   
страницы героя в «ВКонтакте» 

Дзержинец 
стал лучшим 
дирижером 
страны (0+)

Нижегородцы видели самого 
опасного маньяка страны?

16+

Как маньяк втирался 
в доверие 
к женщинам?

«В вестибюле школы висит фоторобот этого 
преступника. В родительский чат в мессен-
джерах прислали информацию о его поисках. 
Страшно подумать, что этот человек 
может быть в нашем городе», 
- говорит Лидия Бордова

Мнение родителя 
школьницы: 

1. Человек, похожий на фоторобот 2. Поиски  • Фото: соцсети  

  ВАЖНО

Если вы обладаете какой-
либо информацией о нем, 
звоните по номеру 02. За све-
дения о преступнике можно 
получить 3 миллиона рублей.

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Горожанин: «Ну как за восемь 
лет можно не найти его».
Елена: «За три миллиона 
маньяка в каждом прохожем 
увидят люди». 

1

2
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Две пары отметили  золотую 
и изумрудную свадьбы (0+)

Золотую свадьбу отметили Евгений и Антонина Вахотины. Их лю-
бовь началась в 1963 году. Изумрудную свадьбу отметили Лари-
са Николаевна и Рудольф Николаевич. Их знакомство произо-
шло благодаря общей подруге. По традиции супруги поставили 
свои подписи в юбилейной актовой записи о заключении брака 

и памятные подарки. • Фото пресс-службы администрации Дзержинска 

Эксперты участвуют 
в конкурсе «Лучший 
сантехник»
Екатерина Мордвинова

19 ноября стартует все-
российский конкурс 

профессионального мастер-
ства среди сантехников. В 
нем участвуют 60 команд из 
36 регионов страны и ближ-
него зарубежья. Дзержинск 
на нем представит компан-
да «Управимся» из двух 
сотрудников управляю-
щей компании «Управдом-
центр». Евгению Гришаеву 
и Денису Крашенинникову 
предстоит преодолеть три 
этапа первенства.

На первом заочном 
этапе участники проведут 
профориентационные за-
нятия для школьников, 

студентов или людей пред-
пенсионного возраста. 
Конкурсанты познакомят 
слушателей с основами 
профессии «слесарь-сан-
техник», покажут ее вос-
требованность и престиж, 
а также проведут мастер-
класс по сантехническому 
ремонту.

Второй этап пред-
ставлен социальным про-
ектом «Добро согревает». 
Участники чемпионата бес-
платно оказывают сантех-
ническую помощь ветера-

нам, одиноким 
пенсионерам , 
многодетным се-
мьям и детским 
домам родного 
города. Фото и ви-
деоотчеты можно бу-
дет посмотреть на сай-
те конкурса и на портале 
«Управдом-Центр».

Финал конкурса со-
стоит из теоретического 
и практического заданий. 
Для их выполнения участ-
ники отправятся в город 
Челябинск в апреле 2020 
года. В нем за победу побо-

рются де-
сять команд, 

набравших наибольшее ко-
личество баллов по итогу 
первых двух этапов. ∆

Сотрудники 
«Управдом-
центр» 
могут стать 
лучшими 
в России

1. Победители 2017 года  2. Испытания участников 
в финале  • Фото с сайта конкурса «Лучший сантехник»

«Я работаю слесарем-сантехником пять 
лет и за это время часто встречался с пред-
убеждениями о нашей профессии. При 
этом, я – обычный дзержинец. Ращу детей, 
занимаюсь спортом и хожу на рыбалку. Я 
люблю свой город и рад, что моя профес-
сия позволяет заботиться  о его жителях»,

– рассказывает  Евгений Гришаев

Голосование 
за земляков начнется 
1 декабря на сайте 
день-сантехника.рф

0+

1

2

«Благодаря своей работе, я чувствую себя 
настоящим мужчиной, способным решить 
любую задачу и нести ответственность за 
себя и других людей. Когда жители говорят 
нам спасибо за решение проблемы, я горжусь 
своей профессией»,

–  заявляет 
Денис 

Крашенинников

Как бороться с последствиями 
быстрых займов?
Кредиты в микрофинансовых организациях опасны гигантскими 
процентами. Если взятый долг стал непосильным – не паникуйте. 
Можно списать его на законных основаниях. Запишитесь на бес-
платный прием с 18 по 22 ноября по номеру 8(903)602-82-00 или 
на Циолковского, 15, оф. 140, «Полезный юрист», чтобы вам сразу 
сказали, подходит ли вам такой способ.  • Фото из открытых источников
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?– Слышал, что начали расселять 
аварийный фонд по Грибоедо-

ва. Как отбирались квартиры для 
людей?
– Перед переездом квартиры тщатель-
но согласовывались с каждой семьей. 
Особенное внимание уделили сохранению 
квадратных метров по отношению к пре-
дыдущим квартирам, комфорту и каче-
ственному ремонту. Оценили потребности 
каждого жителя, включая возможности 
их здоровья, – отвечают в пресс-службе 
администрации города.

?– Хочу отправить ребенка на 
занятия в «Пионер». Какие там 

сейчас работают секции?
– На постоянной основе работают семь 
спортивных секций, в числе которых фут-
бол, мини-футбол, хоккей и настольный 
теннис. Кроме того, на стадионе прово-
дят большие межклубные и городские 
первенства. В среднем в году здесь про-
ходят больше 60 физкультурно-массовых 
мероприятий и соревнований различ-
ного уровня. Площадка станет хорошим 
дополнением к существующей базе и 
поможет спортсменам достичь высо-
ких результатов. Узнать график занятий 
можно в самом «Пионере», – отвечает 
администрация 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 помощи
В послевоенные годы у моей 
бабушки была дочка Катя. 
Она умерла в 8- месячном 
возрасте из-за отсутствия 
развитой медицины. Меня 
назвали в её честь. Эта 
история повлияла на меня: 
я осознанно пришла к тому, 
чтобы стать донором. 

О первой донации
Мечтала стать донором с 
детства. Первый раз сдала 
кровь восемь лет назад — 
мне не было страшно. Все 
этапы сдачи крови проходят 
под наблюдением врачей-
специалистов, которым я 
доверяю. 

О здоровье
Чтобы сдавать кровь, нужно 
вести здоровый образ 
жизни и наблюдаться у вра-
чей. Я регулярно прохожу 
медосмотры. По правилам, 
женщина может сдать кровь 
четыре раза в год, а мужчи-
на пять. Мне бы хотелось 
помогать людям  чаще. 

О количестве
Я сдала кровь уже 35 раз. 
Через полтора года получу 

звание «Почетного доно-
ра». Недавно я сдала кровь 
на типирование костного 
мозга, теперь мои данные 
в регистре международной 
базы данных потенциаль-
ных доноров. Если понадо-
бится моя помощь – поеду 
без раздумий даже ночью!

О льготах
Я работаю младшим воспи-
тателем в детском саду. За 
донорство получаю отгулы. 
Это приятно, но не моя 
цель. Мне хочется верить, 
что людей побуждает к 
донорству не возможность 
что-то получить от государ-
ства, а желание помочь.  

О добре
13 ноября отмечается 
Всемирный день добра. Я 
убеждена, что именно это 
качество спасет мир. Только 
задумайтесь, скольким 
людям, попавшим в ДТП, 
ежедневно нужна кровь! 
Совершите доброе дело — 
помогите им! 

Екатерина КОЗЛОВА, 
донор крови, помогает спасать жизни людей

• Фото из архива героини публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Журналист «Pro Го-
род» попробовал себя 
в роли донора

6+

?– Слышал, что на Циолков-
ского открыли фармацевти-

ческое окно. Оно теперь всегда 
будет там?

– 5 ноября на проспекте Циолков-
ского, 55 открылось окно по приему 
медицинских рецептов. Оно будет 
работать на базе аптеки, располо-
женной в этом же доме. Приобре-
тать там медикаменты можно будет 
до тех пор, пока закрыто отделение 
на улице Химиков, 4. Когда аптека 
будет соответствовать законода-
тельству, она начнет работать в 
штатном режиме, и временное окно 
на проспекте Циолквоского будет 
закрыто, – сообщают в админи-
страции города.

В фармацевтическом окне можно 
получить лекарства • Фото из архива газеты

?– Во дворе разрушенных 
домов №25, 27 и 27Б на 

Студенческой скапливается 
мусор, который никто не уби-
рает. Когда снесут эти руины?
– Перед сносом этих домов, нужно 
освободить их от собственников. 
По документам, здесь и в доме 
№103 по проспекту Ленина еще 
живут люди. Для них нужно найти 
новое жилье. Расселение заплани-
ровано на 2020—2021 года. Сразу 
после этого дома обязаны снести 
по требованиям региональной про-
граммы. Так дом на улице Буден-
ного уже расселен в экстренном 
порядке, – сообщили в комитете 
по управлению муниципальным 
имуществом Дзержинска.

Заброшенный дом расселят в 2021 году
• Фото Екатерины Гавинской

Хочу обратиться к тем, 
кто ночами проверяет 
насколько сильно 
газует автомобиль 
прямо в жилых 
дворах. Водители, 
имейте совесть!

Марианна Богатова, 
массажист, 35 лет

?– Устала от ссор с мужем, 
но разводиться и оставлять 

дочь без отца не хочу. Анти-
депрессанты не помогают, а 
от стресса начали выпадать 
волосы. Что мне делать?

– Сейчас главное – не игнориро-
вать ситуацию. Вам необходимо 
как можно скорее обратиться к 
психотерапевту. Именно с помо-
щью терапии можно разобраться 
в сути ваших проблем и прийти к 
их верному решению. Запишитесь 
на прием по номеру 8(908)762-
41-13, и мы вместе найдем способ 
успокоения и подберем щадящий 
курс препаратов, – отвечает психо-
терапевт Борис Кузнецов. ∆

ЛО-52 №2501001958 от 24.02.2012
• Фото из открытых источников
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Вакансии
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? — Мой пятилетний 
сын уже дважды пы-

тался открыть окно. Как 
помешать ему добрать-
ся до створок, ведь без 
решеток ребенок может 
выпасть? 

— Поставьте на свой стекло-
пакет специальные замки от 
детей. Есть модели, встроен-
ные прямо в оконную ручку, 
а есть те, которые выглядят 
как дополнительное крепле-
ние. Оба вида не бросаются 
в глаза и открываються 
только с помощью ключа. 
Замок в виде дополни-
тельного крепления более 
экономичный, ведь вам 
не придется менять целое 
окно, чтобы снять его. Когда 
ваш ребенок подрастет, 
крепление можно снять са-
мостоятельно. Встроенный 
замок может убрать только 
специалист. Позвоните по 
номеру 8(920)046-08-01 
или 8(904)068-15-61, чтобы 
мастер приехал и всего за 
500 установил блокиратор, 
который малыш не откроет 
самостоятельно. ∆

Юрий 
Киреев,

руководитель 
компании «РИМ»

Про ритуал

Про дом
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 2-комнатную м.г квартиру, S=39 кв.м. ком,1/9, 
с.у раздельный, сч.у, ул.Галкина 7А ..................... 89051926007

Сниму квартиру от хозяина! 

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Дома и бани из дерева ремонт и отделка, 
установка печей ...................................................... 89200617403

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

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

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

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

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

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
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ОМБЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В г. МОСКВА
Красивые ноги - мечта, которую возможно реализовать в любом возрасте

Выступающая косточка на боль-
шом пальце стопы не только пор-
тит внешний вид ноги, но и грозит 
осложнениями. Решение проблемы 
есть! О недуге не понаслышке знает 
горожанка , оценившая эффект опе-
рации на себе:

– С возрастом стала замечать, как 
косточка под большим пальцем все 
больше выпирала в сторону. Купить 
обувь стало большим испытанием. 
Как справиться с такой проблемой?!

– Дефект можно исправить хи-
рургическим путем, переборов свой 
страх. Центр ортопедии и травма-
тологии поможет вам. Нужно запи-

саться и пройти процедуры по полису 
ОМС. Процедуры проводят опытные 
врачи клиники, поэтому волнений за 
результат не должно быть. 

На лечение уйдет в среднем два 
дня. Операция может занять от 15 ми-
нут до двух часов, в зависимости от 
сложности и количества деформиро-
ванных пальцев.

Операции проводятся в клинике 
«Медси на Пресне». В рамках про-
граммы вы получаете бесплатно: 
операцию, медикаменты, перевязки, 
импланты, проживание в палате со 
всеми удобствами в течение одного-
двух дней, питание. �

НАХОЖДЕНИЕ В КЛИНИКЕ ДВА-ТРИ ДНЯ

БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПО ПОЛИСУ ОМС!
8(495) 769-59-87
e-mail: OndarAV@mail.ru
сайт: ortopunkt.ru

ortopunkt_ru

vk.com/ortopunkt

Facebook.com/ortopunkt.ru

до после

Ондар Айдыс Вячеславович 
за работой • Фото рекламодателя
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