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Дзержинцы видели 
отраву в нескольких 
местах
Елена Руссо

В Нижегородской области 
активизировались дог-

хантеры – убийцы собак. За 
минувшую неделю в редак-
цию «Pro Город» пришли 
десятки сообщений от чита-
телей, которые увидели рас-
киданную во дворах отраву. 
Случаи произошли в Ниж-
нем Новгороде, Дзержин-
ске, Балахне и Кстове.  Жур-
налист узнала подробности. 

Жительница Дзер-
жинска Алевтина 
Волкова увидела странные 
розовые пятна на улице 
Ульянова: «Гуляла со своей 
собакой и обнаружила розо-
вые следы на островках сне-
га. Поняла, что опять взя-
лись за старое догхантеры, 
раскидав смертельный для 
собак изониазид».

Изониазид – это про-
тивотуберкулезный пре-
парат, который может по-
мочь человеку справиться 
с болезнью, но для собаки 
средство смертельно. Ни-
жегородский ветеринар 
Ольга Кромова рассказала 
журналисту: «Несчастное 
животное просто не сможет 

переварить этот препарат. У 
собаки очень скоро начнут-
ся гипогликемическая кома 
и  судороги, от которых она 
может погибнуть».

Наши читатели рас-
сказали, что видели от-
раву на Ульянова, переул-
ках Садовом и Тупиковом, а 
также во дворах проспекта 
Свердлова. Зоозащитники 
просят владельцев собак 
собирать «розовый снег» и 
выбрасывать его в мусорные 
контейнеры. Животные не 
должны контактировать с 
ядом!

Народная новость

Догхантеры травят собак 
средством от туберкулеза

  ВАЖНО

Противоядием при отравлении 
собаки изониазидом является 
витамин В6 (известен как 
пиридоксин). Именно это 
средство в течение часа вво-
дят питомцам ветеринары.

Мнение 
зоозащитника: 
«Каждый год догхантеры разбра-
сывают этот яд. Мы призываем 
владельцев собак внимательно 
следить за питомцами и не от-
пускать их гулять без поводка. 
Намордник не спасет! Животному 
достаточно близко 
вдохнуть или 
полизать пре-
парат», 
– говорит 

Марина 
Гаудина

ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ 
СОБАКИ:

• Сонливость
• Потеря координации
• Обильное слюновыделение
• Угнетение дыхания

1. Следите за питомцами во время прогулки! 2. Так выглядит яд изониазид • Фото народных корреспондентов

16+
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Чем обернулась 
прошлогодняя 
«акция» догхантеров

30
минут есть у владельца собаки 
для обращения к ветеринару

Мнение пользователей 
prodzer.ru:  

Горожанин: «Может быть 
догхантерам надоело смотреть 
на то, что оставляют собаки 
после прогулок».
Мико: «У соседки в прошлом 
году собака погибла из-за 
этого яда».
Серж: «Как можно убить не-
винное существо. Изверги».
Едкий: «В чем-то я понимаю 
догхантеров, если честно».
Виталий: «Ребят, следите за 
животными на прогулке».
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Загородные базы 
(бесплатно для отдыхающих):
В  отеле «Чайка» (находится в 
поселке Желнино) ежеднев-
но с 9:00 до 22:00 будут 
проходить праздничные 
гулянья. 
На базе отдыха «Боль-
шая медведица» (на 
Решетихинском шос-
се) также ежеднев-
но будут проводить-
ся празднования с 
19:00 до 22:00.

С 25 по 30 декабря в 18:00 будет 
проходить новогодний вечер «От 
всей души»
Со 2 по 7 января в 10:00 и 12:30 
пройдет новогоднее представление 
и спектакль «Кот Федот и Новый 
Год»
2 января в 18:00 будет проходить 
спектакль «Сирена и Виктория»

3 января в 17:00 спектакль 
«Дураки вы, мужики!»
4 января в 17:00 состоится спек-
такль «Много шума из ничего»
5 января в 17:00 будет проходить 
спектакль «С любовью не шутят»
6 и 7 января с 17:00 для дзержин-
цев выступят артисты спектакля 
«Ночь перед Рождеством»

ФОК «Ока»
1, 3, 5, 8 января 2020 года массовое 
катание «Наш веселый новый год» 
для детей до 8 лет
С 1 по 8 января, а также с 11 по 
12 января будет массовое катание 
«Новогодняя фантазия» 
7 января соревнования по мини-
футболу «Рождественский кубок»
С 10 по 1 января 2020 года состоит-
ся первенство ПФО по хоккею
11 января пройдут соревнования по 
плаванию за призы «Деда Мороза»

Развлечения для 
взрослых и детей 

 Екатерина 
Мордвинова
+79306919020

До Нового года осталось 
всего шесть дней! Если 

вы еще не придумали, как 
провести зимние каникулы, 
то специально для вас «Pro 
Город» публикует празднич-
ную программу. Для жителей 
города химиков будут орга-
низованы гуляния, выставки, 
спектакли и еще много инте-
ресного! • Фото из архива газеты
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Дзержинец заплатит 55 тысяч 
за месть бывшей девушке (16+)

Обиженный на возлюбленную 22-летний молодой человек 
распространял ее интимные фотографии в Сети.  Пикантные 
снимки увидели общие знакомые и быстро опознали девушку. 
Теперь дзержинец заплатит 15 тысяч рублей за распростране-
ние сведений о частной жизни без согласия человека, а также 
40 тысяч за причиненный моральный вред. • Фото из архива газеты 

«Дворец культуры химиков»
С 1 по 26 декабря в 10:00, 12:30 и в 15:00 для школьников бу-
дет проводиться новогодняя гостиная «Мышиный Новый год»
28 декабря года в 10:00 и со 2 по 6 января года в 10:00, 13:00 
и 16:00 будут показывать сказку «Новогодние приключения 
Дюймовочки»
28 декабря в 18:00 пройдет Городской Новогодний бал

МБУ ДО «Дворец 
детского творчества» 
21 по 30 декабря в 10:00, 12:30 и 
15:00 комплексная новогодняя 
программа. Она же будет проходить 
со 2 по 6 января в это же время.

28 и 29 декабря в 11:00 и 13:30 
спектакль «Иван Царевич и серый 
волк» 
2 января в 11:00 и 13:00 спек-
такль «Снежная королева»
3 января в 11:00 и 13:30 
спектакль «Тайна волшебных 
снежинок»

4 января в 11:00 и 13:30 
спектакль «Зимняя сказка»
5 января в 11:00 и 13:30 спек-
такль «По щучьему велению»
6 января в 11:00 и 13:30 спектакль 
«Иван Царевич и серый волк»
7 января в 11:00 и 13:30 «Если 
хочешь стать звездой»

МБУК «Дзержинский театр кукол»

МБУК «Дзержинский театр драмы»
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Праздничная программа 
новогодних гуляний в Дзержинске

0+

Пенсионеры смогут починить 
балкон со скидкой до 4950!
Полное остекление, отделка натуральными материалами и 
встроенная мебель сделает ваш балкон более вместительным 
и уютным. Мастера компании «РИМ» расширят ваш подокон-
ник до 50 см, а пенсионерам предоставят скидку до 15%. По-
звоните 8(920)046-08-01 или 8(908)164-00-30, чтобы узнать, 
как получить встроенную тумбу в подарок • Фото компании «РИМ» 

-----

сс-с-с--с-с----------
--
ььь------- Более подробную

программу смотрите 
на портале
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Обращаюсь к расклей-
щикам объявлений: 
прекратить уродовать 
наш город! Яркие листы 
на дверях подъездов, 
столбах и останов-
ках. 

Валентин Горланов, 
предприниматель, 

32 года 

?–  На проспекте Циолковского 
поменяли старые лампы. Фонари 

светят белым, а не желтым цветом. 
Так было задумано?

– Белый свет не так сильно поглощается 
мокрой дорогой, что значительно поможет 
водителям в период дождей и снега. Специ-
альная комиссия провела проверку. Все 
замеры проводились с помощью люксоме-
тра – переносного прибора для измерения 
освещённости. Исследование показало, что 
новые лампы увеличивают среднюю осве-
щенность на проезжей части, – сообщили в 
администрации города.

?–  Правда, что в нашей области 
можно срубить елку за 10 рублей? 

– Жители региона могут приобрести живую 
ель на льготных условиях. В преддверии 
праздника граждане могут обратиться в 
ближайшее от места проживания лесниче-
ство с паспортом. Там нужно заполнить за-
явление, указав фамилию, имя и отчество, 
а также высоту хвойного дерева, получить 
квитанцию об оплате и оплатить её в банке. 
С оплаченной квитанцией нужно будет 
вновь вернуться в лесничество. Далее 
специалисты укажут, где можно срубить 
елку, – пояснили в департаменте лесного 
хозяйства региона. 

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

?– Почему процедурные 
кабинеты в поликлиниках 

№13 и №8 не работают по 
графику?  Пришли согласно 
времени приема, но специ-
алиста не было! Не дождались 
укола и обратились в частную 
клинику.

– По уточненной информации со-
общаем, что процедурные кабине-
ты поликлиник на бульваре Побе-
ды дом 18,Б и на улице Гайдара дом 
7 работают по графику. Инъекции 
на дому выполняют участковые 
медсестры, инъекции в поликли-
нике выполняются в процедурном 
кабинете, – отвечают в Минздраве 
по региону.

Обиженные пациенты сделали укол в 
частной клинике • Фото из архива газеты 

?–  В 2020 году появятся но-
вые остановки общественно-

го транспорта? Большая часть в 
ужасном состоянии! 

– На 2020 год запланированы 
работы по установке новых и замене 
уже существующих остановок. Будут 
установлены около 40 павильонов. 
В первую очередь подлежат замене 
остановки, внешний вид и состояние 
которых, не позволяет их эксплуати-
рование в дальнейшем. Списки лока-
ций на установку новых павильонов 
будут составляться на основе про-
веденного мониторинга и с учетом 
обращений жителей, поступивших 
в администрацию Дзержинска, – со-
общают городские власти.

Остановки будут менять
• Фото из группы vk.com/dzeradm

?– Как работают комму-
нальные службы в плане 

очистки снега? Есть ли режим 
и контролирующее ведомство? 
Хотим понять, куда писать жа-
лобы на халатное выполнение 
работы!

– Муниципальное бюджетное 
учреждение «Город» и подрядные 
организации работают в кругло-
суточном режиме и вышли на 
маршрут с начала снегопада 15 
декабря. Если у вас есть замечания 
к работе транспорта, вы можете 
написать претензию, с указанием 
места, времени и номера машины 
для принятия мер, – пояснили в 
администрации Дзержинска.

Техника для борьбы со снегом на 
дорогах Дзержинска
• Фото из группы vk.com/dzeradm

О празднике
Новый год всегда требу-
ет внимательно изучить 
результаты, которых удалось 
добиться в 2019 году. За 
это время вся моя команда 
прошла более 25 обучающих 
курсов, обучила почти 150 
новых риелторов и помогла 
2000 нижегородцев в реше-
нии квартирного вопроса.

О настрое на год
Командная работа эффек-
тивнее и планировать ее 
нужно тщательно. Для этого 
Лига успешных агентов не-
движимости организовала 
бизнес-клуб для всех наших 
партнеров. Мы продумали 
стратегию и поставили цели.

О поездках
Друзей нашего агентства 
становится все больше, как 
и само агентство. Например, 
Моя командировка в Арза-
мас, для того, чтобы вклю-
чить в число «Золотых клю-
чиков» еще одну компанию. 
Кстати, в этом году четыре 
организации из Дзержинска 
и две из Арзамаса вступили 
в Лигу успешных агентов 
недвижимости.

О знаниях
Я хочу, чтобы в наступаю-
щем году наша компания 
была лидером, поэтому мы 
продолжим развиваться. 
Для улучшения креативно-
сти сотрудников, 20 января 
2020 года мы пригласили 
к нам в город фестиваль 
рекламы ReFest, который 
показывал лучшие ролики 
на Международном жилищ-
ном конгрессе в Санкт-
Петербурге в октябре.

О победе
Задача любого руководите-
ля – помочь сотрудникам 
раскрыться как профессио-
налам. Я оцениваю успех с 
помощью соревнования сво-
их специалистов. 23 декабря 
мы торжественно вручим 
приз победителю. Полу-
чить 5000 рублей в подарок 
сможете и вы, если пореко-
мендуете «Золотой ключик 
и Вертикаль» знакомым. 
Приходите на улицу Грибо-
едова, 16 и я расскажу, вам 
как получить выигрыш. ∆

Ольга МИРОНОВА, 
 руководитель агентства недвижимости, 

научит добиваться целей, поставленных на год
• Фото предоставлено героем публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Узнайте, как прове-
рить работу риелтора 
на нашем 
Youtube-канале

Управляющая 
компания подвела 
итоги работы
Екатерина Мордвинова

Жизнь в городе во многом 
зависит от того, в каком 

состоянии находятся дома и 
коммуникации в них. Город-
ские организации из года в 
год стараются сделать наше 
жилье более комфортным. 
Журналист разобрался, что 
сделали для дзержинцев спе-
циалисты управляющей ком-
пании «Управдом-Центр». 
• Фото из открытых источников

Как изменились дома Дзержинска за 2019 год? 0+
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Вакансии

Про дом
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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 – 3427П, тираж 30 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 25.12.2019 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
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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
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

РАБОТА
Требуется мойщик(ца) .......................................... 89159576100

Требуются уборщицы(ки) на произ-во, 
подъездов (ул чапаева), дворники ........................ 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, 
фланцы, 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

газет по почтовым ящикам,
проживающие в г. Дзержинск

Требуются
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

тел. 8-930-697-20-53



16+

• Маленькие хитрости. Если 
туалет занят, а вам сильно 
надо, подергайте за ручку и 
громко скажите:
– Он здесь, стре-
ляй через дверь! 

• Чтобы узнать мужчину, 
надо съесть с ним пуд соли, 
чтобы узнать женщину – 
достаточно ее напоить. 

• - Я вегетарианец, что по-
советуете заказать в вашем 
ресторане?
 - Такси.

• В списке главных причин 
женских скандалов первая 
строчка должна быть пустой.

• Если жена и дети игра-
ют на твоих нервах как 
хорошие исполнители, а 
дирижирует этим ее мама, 
– беги из этого оркестра!

АНЕКДОТЫ
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