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Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg52.ru

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 291-31-50, 
или добавьте новость 
на сайте pg52.ru 
c помощью кнопки

«Добавить новость»
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БОЛЬШЕ ДВЕРЕЙ, 
БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ!*

ВХОДНЫЕ 
И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91
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Горожане по-прежнему
не отдают долги
Дзержинцев информиру-
ют о долгах за отопление 
и горячую воду с помо-
щью автообзвонов и СМС, 
однако ситуация с огром-
ными задолженностями 
продолжает вызывать 
опасения. А кого лишили 
газа: pg52.ru/t/6144

Фото из архива «Pro Город»

На уроки физкультуры – 
в ФОК!
В школах давно не хвата-
ло помещений для заня-
тий спортом, но теперь 
уроки физкультуры у 
учеников будут прохо-
дить в ближайшем ФОКе. 
Сколько их еще построят: 
pg52.ru/t/5620

Фото из архива «Pro Город»

Спорт

Платежи 0+

 0+

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

Мнение
специалиста

– Мы рассматриваем 
возможность объеди-
нить все места зеленых 
и лесных насаждений 
округа в единый «Зеле-
ный щит» и так защитить 
городские леса от вы-
рубки и застройки. Будут 
проведены работы по 
лесоустройству и разра-
ботке лесохозяйствен-
ного регламента, – ска-
зала начальник отдела 
охраны окружающей 
среды и лесного хозяй-
ства адми-
нистрации 
Дзержин-
ска Юлия 
К у з ь м и -
чева.

Призыв в вооруженные силы страны идет полным ходом
Весенний призыв, который продлится 
до 15 июля, в самом разгаре. В воен-
комате Дзержинска рассказали, что 
призывную комиссию уже прошли 377 
человек. Из них признаны годными и 
годными с незначительными ограниче-
ниями 118 человек, ограниченно год-

ными – 128 человек, временно не год-
ными – 11 человек, не годными к во-
енной службе – 7 человек. И еще 113 
призывников находятся на обследова-
нии. Из военного комиссариата город-
ского округа город Дзержинск в ряды 
вооруженных сил призваны пятеро 

юношей из города Дзержинск, двое из 
которых направлены на службу в Пре-
зидентский полк. Отправка основной 
части призывников к местам службы 
еще предстоит. А куда пошел нижегоро-
дец вместо армии: pg52.ru/t/3219 

Фото из архива «Pro Город»
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*ООО МКК «Деньги 003», рег. номер в гос. реестре МФО 001503356007184 от 13.11.2015.

Вас спасет от беды 
«003 Скорая фи-
нансовая помощь»

Самый романтичный пери-
од года в разгаре! А у школь-
ников свои хлопоты – важ-
ные экзамены и волнующий 
выпускной! Каждая девочка 
хочет стать королевой бала. 
Тем более, что самый волни-
тельный день случается раз 
в жизни!  Но для родителей 

– это головная боль. Не эко-

номьте на счастье своих 
детей!

Получите нужную сумму 
по сниженной ставке в ком-
пании «003 Скорая финан-
совая помощь». Ее филиалы 
есть в Дзержинске и Нижнем 
Новгороде. Также всех но-
вых клиентов, именинников, 
работников заводов и пенси-
онеров ждут выгодные спец-
предложения. Звоните пря-
мо сейчас по телефону горя-
чей линии 8-800-505-5-003
– мы рассчитаем доступную 
вам сумму займа!

Контакты

тел.: 8-800-505-5-003
сайт: www.dengi003.ru
Адрес в Дзержинске: 

пр-т Чкалова, 24
Адреса в Нижнем Новгороде: 

Автозаводский универмаг 
(1 этаж, правое крыло)
Гордеевский универмаг 
(1 этаж, старое здание) 

пр-т Ленина, д. 79 
(ст. метро «Пролетарская»)

Не экономьте на счастье и 
на чудесных воспоминаниях!

Экологи считают, что дзержинцам надо наводить чистоту и в лесах, и в городе

Дзержинск войдет в «Зеленый щит»
Дина Левина

Это предложили 
17 мая на между-
народном форуме 
«Великие реки» в 
Нижнем Новгороде

В городе большое количест-
во химических предприятий. 
Понятно, что закрывать их 
никто не будет. За выполнени-
ем экологических требований 
в Дзержинске в последнее вре-
мя следят внимательно, нару-
шителей наказывают. Но эко-
логи уверены, что этого недо-
статочно. На форуме «Великие 
реки» предложено включить 
Дзержинск в общероссийский 
проект «Зеленый щит». Кроме 
этого, специалисты экологи-
ческого центра «Дронт» соста-
вили специальную памятку о 
том, как правильно собирать 
мусор.

Фото с сайта pixabay.com
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Правила раздельного сбора мусора

Все, что можно отправить на переработку (бу-
мага, пластик, упаковка), можно собирать в 
одну дополнительную емкость (пакет, коробка 
– все, что вам удобно). Важно предварительно 

освобождать отходы бумаги от папок, файлов, паке-
тов, веревок, скрепок и скоб, картон – от скотча. 

Опасные отходы (градусники, ртутные лам-
пы, батарейки) нужно собирать отдельно от 
перерабатываемых, чтобы не повредить их. 

Это опасно!

Чтобы сэкономить место в ящике или ведре для 
сбора мусора, у пластиковых бутылок открутите 
пробку, тогда их очень легко сдавить даже рукой 
до плоской формы. Алюминиевые банки тоже 
можно сминать. Тетра-пак нужно сложить и по 

возможности сполоснуть. 

Все емкости надо полностью освобождать от 
содержимого и споласкивать водой, когда 
это необходимо. Это позволит отправить тару 
сразу на переработку, сэкономит время и 

деньги, направляемые на решение экопроблем.

0+
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Косточки на стопах: Бесплатное лечение в одной из лучших 
клиник страны и Европы!
«Шишки на стопах», «косточки», вальгусная 
деформация больших пальцев... Названий 
проблем много, а патология одна — деформи-
рованный первый плюсне-фаланговый сустав. 
Подобная проблема сильно омрачает жизнь. 
Постоянный дискомфорт, стеснение и неуве-
ренность, боли, да еще и ограничение в вы-
боре обуви. Что уж говорить при запущенных 
стадиях проблемы, которая может обернуть-
ся куда более серьезными последствиями 
для всего организма: дальнейшая деформа-
ция ног, сколиоз, радикулит, межпозвоночная 
грыжа, костные разрастания, артроз, остео-
хондроз и т. д.

Однако решение проблемы есть — удаление 
косточки! Мы уже не раз писали о том, что жи-
тели Нижегородской области могут пройти ле-
чение в клинике высочайшего уровня в Москве, 
притом совершенно Бесплатно!

И вот — спешим обрадовать Вас хорошей 
новостью. Программа продолжается, а каче-
ство оказания лечения возросло! Все дело в 
том, что одна из лучших клиник страны, кли-
ника европейского уровня – «Медси на Пре-
сне», переманила к себе высококвалифициро-
ванных специалистов — травматологов-орто-
педов, которые проводят данные операции. А 
это значит, что теперь у жителей Нижегород-
ской области появилась возможность пройти 
БЕСПЛАТНОЕ лечение в одной из лучших евро-
пейских клиник!

Сейчас в клинике «Медси на Пресне» рабо-
тают одни из лучших травматологов-ортопе-
дов в стране. Заведующий отделением — Он-
дар А.В. Операции проводятся по квотам, ко-
торые выделил фонд ОМС. Жители из разных 
регионов страны, кто столкнулся с проблемой 
косточки на стопах, уже пользуются этой воз-

можностью, среди них есть пациенты Нижего-
родской области. Поэтому и вы не упускайте 
выгодную возможность решить проблему и 
пройти лечение БЕСПЛАТНО!

В рамках программы вы получаете БЕСПЛАТ-
НО: операцию, медикаменты, перевязки, имплан-
танты, проживание в палате со всеми удобствами 
в течение 5 дней, питание.

Вам нужно будет лишь оплатить дорогу 
и ортопедическую обувь. Стоит она около 

5 600 руб. Остальное – БЕСПЛАТНО! 
Решите проблему с ненавистными ко-

сточками прямо сейчас!

До После

Такая возможность доступна сегодня всем жителям Нижегородской области

т. 8(495) 769-59-87,
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru
Instagram: ortopunkt_ru
ВКонтакте: vk.com/ortopunkt

ЧП в Нижегородской области:
мама утопила больного младенца в ванной

16+

Сергей Петров

Женщина писала 
о планируемом 
убийстве в днев-
нике

Жители Нижегородской об-
ласти не успели отойти от 
шокирующего убийства дво-
их детей матерью Еленой Ка-
римовой. Не прошло и меся-
ца, как регион потрясла но-
вая трагедия. 
Мама утопила в ванной 7-ме-
сячного сына и покончила с 
собой. Обычная семья: ма-
ма, папа, старший ребенок- 
школьник. Обычная мно-

гоэтажка в Автозаводском 
районе. Глава семейства ра-
ботает на автомобильном за-
воде. Женщина переживала 
из-за болезни сына. Беспо-
коилась, но свои пережива-
ния доверяла только днев-
нику! Уже после трагедии 
следователи нашли этот 
дневник и выяснили, что 
убийство она планировала 
и винила в болезни сына  
себя. Врачи ни о каких не-
излечимых заболеваниях 
не говорили. Но молодая 
мама, видимо, зацикли-
лась на мысли, что малыш 
болен. Соседи считали, что 
женщина в последнее вре-
мя стала замкнутой, и зна-

Мнение специалиста
– Женщина и ребенок не должны оставаться один на один с проблемой. Если есть под-
держка близких, вероятность таких трагедий можно свести к минимуму. В первую оче-

редь, женщина рассчитывает на психологическую поддержку мужа. Муж-
чинам необходимо знать, что роды могут спровоцировать дремлющие 
до этого заболевания, в том числе и психические. Будьте вниматель-
ны к своим женам. Расспросите, как прошел день. Группой поддер-
жки для молодой мамы могут быть и родственники, и друзья. Главное, 
чтобы рядом оказался кто-то неравнодушный, внимательный. Но при 

этом нельзя списывать со счетов и психические заболевания, ко-
торые могут обостряться и проявляться именно в стрессовой си-
туации, – считает директор Нижегородского женского кризисно-

го центра, врач-психотерапевт Анастасия Ермолаева.

• Центр психоло-
го-педагогической, 
медицинской, соци-
альной помощи
Дзержинск, 
ул. Гастелло, 5а
тел. (8313)26-02-11

• Психологическая 
служба МЧС России
+7(499)216-50-50 
круглосуточно

Кстати

Неравнодушные ни-
жегородцы всю эту 
неделю несут цветы 
и игрушки на могилы 
детей, убитых мате-
рью Еленой Каримо-
вой. Так люди выра-
жают свою скорбь.

• В 2017 году  в Ни-

жегородской области 

против несовершенно-

летних было соверше-

но 274 преступления

• 86 преступлений совер-

шено против половой не-

прикосновенности детей

• 12 детей убито

• 31 ребенок убит по 

неосторожности

• 6 детей получили тяж-

кий вред здоровью

По данным Следственного 

управления Следствен-

ного комитета России по 

Нижегородской области

 Не прошло и месяца, как в Нижнем 
родная мать убила двоих детей

Страшный 
поступок Еле-
ны Каримовой 
обсуждают до 
сих пор: успеш-
ная и счаст-
ливая с виду 
женщина заду-
шила и сожгла 
своих детей 

редь, женщи
чинам нео
до этого з
ны к свои
жки для м
чтобы ряд

этом н
торые
туттттттт аци

го

Самые громкие преступления против детей в Нижегород-
ской области
• 2015 год. Многодетный отец Олег Белов зверски убил и 
расчленил шестерых малолетних детей и их мать, свою же-
ну, а потом зарубил топором и свою мать.
• 2016 год. Анастасия Махова кидала свою дочь, как волей-
больный мяч, в компании пьяных друзей. Ребенок жив, пе-
редан в приемную семью.
• 2018 год. Елена Каримова задушила и сожгла четырех-
летнюю дочь и двухлетнего сына.

чения этому никто не при-
дал – подумали, что просто 
устает: двое детей, один сов-
сем кроха. Глава семейства 
вообще не заметил никаких 
изменений в поведении же-
ны.  Однажды, вернувшись с 
работы, он не смог отпереть 
дверь. А когда ее вскрыли, 

нашли там два трупа. «Хо-
дит, убитый горем, – гово-
рят соседи. – Потерял сразу 
и сынишку, и жену. Старал-
ся побольше денег зарабо-
тать, на задушевные разго-
воры с женой ни сил, ни вре-
мени не хватало».

Фото из соцсети  
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Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучше-
му! Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg52.ru 

В городской поликлинике, 
которая находится в Запад-
ном переулке, очень сложно 
попасть на прием к терапев-
там. Решите эту проблему!

В многоквартирном доме 
№ 13 на улице Советской 
плохой напор горячей воды. 
Жильцам стало трудно мыть 
посуду, убираться, невозмож-
но принять душ. Безобразие!

Что творилось на берегу 
Утиного озера после празд-
ников – трудно описать сло-
вами. Такого количества 
мусора мы еще не видели. 
Давайте беречь природу!

Под окнами жителей первого 
этажа дома № 44а на про-
спекте Циолковского вскрыли 
асфальт и начали стройку. Мы 
боимся, что из-за этого в зда-
нии начнут рушиться стены!

В городе начали мыть до-
роги, но у нас почти полно-
стью отсутствует система 
ливневой канализации. Во-
да не уходит, и остается ка-
ша из воды и песка. Ужас!

На бульваре Химиков убира-
ли смет – раскидали его по 
асфальту. Теперь от проезжа-
ющих машин поднимаются 
столбы пыли. Нечем дышать!

Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

Люди
говорят

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-904-391-31-50, на e-mail: red@pg52.ru

0+Письмо читателя 
В доме № 19б на проспекте Циолков-
ского в подъездах никто не делает 
уборку. Мы задыхаемся от пыли и гря-
зи. Наведите порядок, невозможно так 
жить!

Алина Апрелкина, массажист, 49 лет

Узнайте, из чего сделаны костюмы, которые Ольга представила на 
фестивале молодых дизайнеров «Этнодар»: pg52.ru/t/мода

О профессии  
После 11 класса поступи-
ла в колледж на специаль-
ность «дизайн». Повезло, 
что моим художественным 
руководителем была Ната-
лья Александровна Ереми-
на – она и привила любовь 
к искусству, к прекрасному. 

О вдохновении 
На коллекцию костюмов 
«Белы камушки» вдохнови-
ли образы девиц из русских 
сказок «Варвара краса, 
длинная коса», «Морозко». 
Я была в восторге от их 
доброты, скромности и ду-
шевной чистоты.

Мысли на ходу
Ольга Лебедева, äèçàéíåð, 

çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî íà Âñåðîññèéñêîì 

ôåñòèâàëå «Ýòíîäàð» Фото Ольги Лебедевой

 0+

О коллекциях 
Модная индустрия пере-
полнена мастерами, надо 
удивлять. В первой коллек-
ции «AveMetall» мы с папой 
соорудили металлические 
крылья на талию модели 
и головной убор – клетку 
для «золотой птички». 

О семье  
Я одна воспитываю дочку. 
Она главный ценитель того, 
чем я занимаюсь! Хочется 
сказать отдельное спаси-
бо родителям. Неотъем-
лемую роль в реализации 
моих нестандартных идей 
играет мой папа.

Клумбы (0+)

?– Когда на улицах появят-
ся клумбы с цветами?

– В ближайшие дни мы высадим 
более трех тысяч квадратных ме-
тров цветников. Колеусами, ге-
оргинами и бегониями украсим 
площади Ленина и Героев, парк. 
На разделительных полосах про-
спекта Ленина уже установлены 
дуги с кашпо – в них высадят ам-
пельную петунию в цветах рос-
сийского триколора, – ответили 
в пресс-службе администрации. 

Фото из архива «Pro Город»

 Город нужно украсить
цветами!

После ремонта двора очень много недоделок!

Дефекты (0+)

?– В доме № 36а на Попова 
двор в ужасном состоянии, 

хотя и после ремонта. Будут 
ли нам устранять дефекты?

– В рамках гарантийных обяза-
тельств мы устраним изъяны на 
асфальте и на резиновом покры-
тии под детскими элементами. 

Еще поправим крепление лавочек 
и урн и зачистим бетонное покры-
тие – оно сильно повредилось. Все 
работы завершим до конца неде-
ли. Кроме того, мы обещали жите-
лям установить детский городок: 
из-за ремонта его пришлось пере-
носить несколько раз, – рассказа-
ли в организации, занимающейся 
благоустройством города.  

Фото – скриншот видео ТК «Дзержинск» 

.ru

0+

Циолков-
делает 

и и гря-
жно так 

сажист, 49 лет
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«Золушка современной медицины»?
Ольга Давыдова

Когда речь идет о 
методах лечения 
заболеваний, ра-
зумнее всего обра-
щаться к автори-
тетному мнению 
специалиста. 

О проблемах отечественной 
физиотерапии, клинических 
испытаниях и лечении суста-
вов рассказывает главврач 
санатория «Солотча», врач 
высшей категории, кандидат 
медицинских наук Николай 
Евгеньевич Ларинский. 

Николай Евгеньевич, 
расскажите, как давно 
вы сотрудничаете с ком-
панией ЕЛАМЕД. С чего 
все началось?

– Дело случая. В 2000 году я 
уже 12 лет занимался физио-
терапией, был главным вра-
чом санатория. При обще-
нии с квалифицированны-
ми сотрудниками ЕЛАМЕ-
ДА я изучал  их продукцию 
и участвовал в разработках. 
С тех пор вот уже 18 лет мы 
тесно сотрудничаем. Немно-
го в России найдется врачей, 
знающих продукцию ЕЛА-
МЕДа лучше меня. Начиная 

с АЛМАГА-01, все аппараты 
прошли через мои руки!

Как вы поняли, что на-
правление этого вида 
физиотерапии успеш-
но для лечения сустав-
ных заболеваний? Мо-
жет быть, вы принимали 
участие в  клинических 
испытаниях и убедились 
в хороших результатах?

– В эпоху доказательной ме-
дицины не принимается во 
внимание индивидуальный 
опыт врача. Царит научный
подход — протоколы клини-
ческих испытаний, приня-
тые врачами всего мира.
Например, группы боль-

ных, схожих по полу, возра-
сту, диагнозам и т.д., получа-
ют одинаковые методы лече-
ния, но один или несколько 
компонентов отличаются. 
При этом состояние пациен-
тов до и после лечения оце-
нивается  различными мето-
дами, опросниками, шкала-
ми. Например, что касается 
суставов, важны такие пока-
затели, как боль и способ-
ность к движениям. Больной 
оценивает ощущения до и 
после лечения, мы измеря-
ем углы движения в суста-
ве и возможность пройти за 
определенное время опреде-
ленную дистанцию без боли.

Учитывается и качест-
во жизни (общее состояние, 
способность к самообслужи-
ванию и т.д.). Данные обра-
батываются статистически, 
и делается вывод. Иногда в 
одной группе применяется 
настоящий аппарат, а в дру-
гой – «пустышка», муляж, 
внешне похожий на настоя-
щий. Такие испытания про-
водятся при заболеваниях 
коленного и тазобедренного 
сустава.
Увидев положительный 

эффект, мы оцениваем и бе-

зопасность метода лечения, 
его переносимость пациен-
тами и сочетаемость с други-
ми видами лечения.
При болезнях суставов ча-

сто в их полости накаплива-
ется воспалительная жид-
кость, поэтому многие мето-
ды противопоказаны (токи, 
ультразвук, лазер) – станет 
только хуже. А магнитное 
поле и холод здесь будут 
эффективны.

А в вашей практике слу-
чалось, что результат 

комплексного лечения 
с использованием маг-
нитотерапии превзошел 
все ожидания?

– Да, особенно после тя-
желых травм. Как можно 
восстановить функцию ко-
нечности после тяжелого 
перелома, травмы нерва или 
сухожилия? Уж точно не на-
родными средствами. Суть 
восстановительного лечения 
при большинстве болезней – 
это как раз восстановление 
способности самостоятель-
ного передвижения, самооб-
служивания и возможности 

выполнять профессиональ-
ные обязанности! В нашем 
санатории (Санаторий «Со-
лотча», прим. ред.) вот это 
мы и восстанавливаем! Это 
комплекс из лечебной гим-
настики, мануальной тера-
пии, тренировок, занятий на 
тренажерах, но сюда обяза-
тельно включается и физио-
терапия! Из 120 аппаратов в 
санатории 20 – как раз фи-
зиотерапевтическая продук-
ция ЕЛАМЕДА. Несколько 
эпизодов такого восстанов-
ления для меня очень де-
монстративны, и я горжусь, 
что восстановили мы их без 
остаточного дефекта (а ин-
валидность-то реально им 
грозила)!
Главное препятствие 

для эффективного ис-
пользования физиче-
ских методов лечения –
наше рутинное мышле-
ние, сводящее всю фи-
зиотерапию к кварцу 
и УВЧ. Такое наивное 
представление, что фи-
зиотерапия – это «что-
нибудь погреть!». Физио-
терапия – это не золушка 
современной медицины, 
а реальное, безопасное 
и надежное средство до-
стижения лечебного эф-
фекта! �

Фото компании

 Николай Евгеньевич Ларинский
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Досье

Лауреат региональной 

и российской премии 

тележурналистики «Хру-

стальный Журавль».

Автор 52 научных работ и 

более 320 публикаций на 

темы истории медицины.

Является автором таких 

книг, как «Радуга возмож-

ностей» и «Опыт приме-

нения» – методических 

пособий к физиотера-

певтическим аппаратам 

компании ЕЛАМЕД.

Про дачу и уют

Найдите себе друга

Нас еще больше на http://pg52.ru

0+

Кошка
Девочка
1 год

Тома стерилизована. Об-
работана от паразитов.
Отдадим только ответст-
венным людям. Привезем.
Тел. 8-996-019-15-45

Пес
Мальчик
1 год

Черныш станет вам вер-
ным другом. Обработан 
от всех паразитов. При-
везем его вам домой.
Тел. 8-953-570-97-75

Кошка 
Девочка
1, 5 года

Багира ищет теплый уют-
ный дом и любящих хозяев. 
Стерилизована. Привита. 
Спокойная, домашняя. 
Тел. 8-952-769-24-84

Кошка
Девочка
1 год

Варюша любит сидеть 
на ручках и мурлыкать. 
Стерилизована, от па-
разитов обработана.
Тел. 8-920-032-30-50

Кошка
Девочка
7 месяцев

Это Тоффи. Стерилизова-
на. Ходит в лоток. Очень 
нежная, любит мурчать. 
Привезем ее сами.
Тел. 8-960-164-66-66

Котята
Девочки
1,5 месяца

Обработаны от паразитов. 
Едят и корм, и натураль-
ную пищу. Отдаем только 
на домашнее содержание. 
Тел. 8-950-617-09-16
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Где будут веселиться дзержинцы в выходной 16+

Сергей Еремин

Горожан и гостей 
праздника ждут 
концерты, фести-
вали, фейерверк 

День города в Дзержинске 
традиционно отмечают в по-
следние выходные дни мая. 
В этом году городу химиков 
исполняется 88 лет, дата не 
круглая, но красивая. Одним 
из главных подарков дзер-
жинцам станет торжествен-
ное открытие памятной сте-
лы Юрию Гагарину на улице 
Гагарина.  

Фото: «Pro Город», сайт pixabay.com

Когда? Что? Где? Возраст

8.30-9.30
Награждение личного состава Управления МВД 
России по г. Дзержинску

(пл. Дзержинского) 6+

10.00-11.30 Торжественное открытие праздника (пл. Дзержинского) 6+

10.00-16.00
Фестиваль искусств под открытым небом 
«Дзержинский Арбат»

(сквер им. Патоличева) 6+

12.00-14.00
Показательные выступления дзержинских 
спортсменов

(пл. Дзержинского) 6+

12.00-16.00 «Книжный бульвар» (бул. Мира) 6+

12.00-15.30 Молодежная площадка «Арт-пространство» (поляна за «Ранчо 636») 6+

12.00-13.00 Праздничная игровая программа «Город детства» (двор около КМЖ «Лира», б. Космонавтов, 7в) 6+

13.30-15.30 Фестиваль национальных культур (городской парк, театр кукол) 6+

14.00
Открытый городской традиционный фестиваль 
народного творчества «Славянский базар»

(городской парк, центр. сцена) 6+

14.00-16.00 Спортивный праздник «Молодежный SPORT–FEST» (стадион «Пионер») 6+

14.00-19.00
Праздничная концертная программа творческих 
коллективов

(пл. Дзержинского) 6+

16.00-19.00 Фестиваль «Мечтай! Действуй!» (Окская набережная) 6+

20.00-21.30 Вечерняя концертная программа (пл. Дзержинского) 16+

21.30 Праздничный фейерверк (пл. Дзержинского) 16+

Дополнительные площадки

13.00-14.00
Концертная программа творческих коллективов 
Дворца детского творчества

(ДДТ) 6+

12.00-14.00 Праздничная концертная программа (б-р Химиков) 6+

До выходных еще осталось немало времени, поэтому в программу могут внести изменения.

 1. Праздничный фейерверк  будет на 
площади Дзержинского.
2. Артисты будут сменять друг друга на 
сцене. Концерт начнется утром, а закон-
чится поздним вечером.
3. Будет весело!
4. Особая веселая и увлекательная про-
грамма приготовлена  для самых малень-
ких дзержинцев.
5. Перед зрителями выступят и 
народные коллективы, и твор-
ческие детские ансамбли.

1
2

3

4

5
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Недвижимость

Уважаемые читатели! 
В газете «PRO Город Дзержинск» 

вы можете разместить текстовые 
поминания, а также некрологи 

с фотографией. 

8-950-624-33-26

?Как создать уют в 
съемной квартире?

Повесьте зеркало – оно на-
полнит светом комнату и 
визуально увеличит про-
странство. А чтобы по полу 
вам было приятно ходить 
босыми ногами, постели-
те ковер. Для декорирова-
ния можно использовать 
обои: оклеить ими ширму 
или задние стенки полок, 
вырезать прямоугольни-
ки, поместить в рамки и 
повесить на стену вместо 
картин. Текстиль – палоч-
ка-выручалочка для всех, 
кто хочет преобразить 
интерьер: яркие подуш-
ки, забавные полотенца, 
мягкий плед на диване и 
красивые шторы добавят 
уюта. Продумайте хране-
ние – на помощь придет 
мини-стеллаж. Украсьте 
журнальный столик све-
чами, а окна – цветами. 

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

Таисия 
Иванова
дизайнер

0+

КУПЛЮ

РАЗНОЕ 
Куплю дорого задвижки,

вентили,клапаны, 

электроприводы ....................... 89519012910

Куплю рога 

лося 500 р/кг ............................ 89503426427

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Комнату в общежитии 2/5 эт. кирпичного дома 
по ул.Ситнова,8. 18 кв. м.

Чистая продажа от собственника 89040582015
СНИМУ

1-2-3 к. квартиру для русской семьи.
От хозяина. Дорого. 

На Ваших условиях. ..................... 89081625742



Все события ищите в афише на pg52.ru/t/89

Афиша

15 июня, Макс Барских
На этот раз молодой украинский поп-композитор и певец воз-
вращается в Нижний Новгород с большим сольным концертом 
и обновленной программой «Туманы»! Эта программа дав-
но полюбилась поклонникам певца. Сейчас она дополняется и 
усложняется, чтобы заново удивить и поразить высоким уров-
нем шоу, на который способен Макс Барских. Певец приглашает 
на концерт, который состоится в клубе Milo Concert Hall (16+). 

5 июня, Евгений Гришковец
В спектакле «Предисловие к роману» Евгений Гришковец 
расскажет о самом таинственном процессе возникновения 
литературы и литературного образа, который появляет-
ся из фактической биографии и из истории повседневно-
сти. Этот спектакль будет во многом посвящен чудесному и 
при этом очень тревожному, а порой и страшному процессу 
воспоминаний. Приходите в Театр юного зрителя (16+). 

С 29 апреля, цирк Филатовых
В Нижний Новгород приезжает всемирно известный цирк 
Филатовых – знаменитая династия артистов со 180-летней 
историей представит свой совершенно новый спектакль, ко-
торый уже покорил публику многих стран мира. Вы уви-
дите загадочный иллюзионный аттракцион, гимнастов 
без страховки, а еще прыжок собаки-супермена с шестиме-
тровой высоты! Ждем вас в Нижегородском цирке (0+)!

Овен
Овнам предстоит за-
ново ощутить всю 

прелесть семейной жизни. 
Психологический климат до-
ма будет гармоничным. Силь-
нее всего это почувствуют те, 
кто живет в большой семье.

Телец
Будет много интере-
сного общения. Воз-

можно, вы решите возобно-
вить свои контакты с давними 
знакомыми, либо старые дру-
зья сами найдут вас. 

Близнецы
Вам захочется на-
слаждаться комфор-

тной жизнью и благами ци-
вилизации. Незабываемым 
удовольствием для предста-
вительниц прекрасного пола 
станет шопинг. 

 Рак
Хорошее время для 
смены имиджа: но-

вой прически, стиля. Благо-
даря вашему отменному вкусу 
вы выберете правильное на-
правление для изменений.

Лев
Если дома нет воз-
можности побыть 

в одиночестве, можно про-
гуливаться в лесу или парке. 
Стоит посетить баню или са-
уну: водные процедуры бла-
готворно отразятся на вашем 
состоянии.

Дева 
Звезды советуют 
подумать о перспек-

тивах в личной жизни и ка-
рьере. Свободное время про-
ведите в компании друзей. 

Весы
У Весов неделя 
пройдет весьма ре-

зультативно, если есть кон-
кретная цель, ради которой 
они будут готовы приложить 
максимум усилий. Главное, 
чтобы она была четко сфор-
мулирована и реалистична.

Скорпион
Идеальное время 

для туристических 
поездок, знакомства с осо-
бенностями жизни и тради-
циями разных стран. 

Стрелец
На этой неделе мо-
жет усилиться тяга к 

волнующим приключениям. 
Тем, у кого есть автомобиль, 
может прийтись по душе бы-
страя езда. Однако помните, 
что ваша безопасность долж-
на стоять на первом месте. 

Козерог
Эта неделя сулит 
гармонию Козеро-

гам, состоящим в браке. Су-
пружеские отношения обре-
тут второе дыхание. 

Водолей
Постарайтесь более 
рационально орга-

низовать режим дня. То, что 
раньше вам не удавалось, 
сейчас станет возможным.

Рыбы
Р е к о м е н д у е т с я 
больше времени от-

водить на отдых и развлече-
ния: чаще посещайте кон-
церты, клубы, кинотеатры. 
Хорошее время для общения 
с детьми. Сделайте для них 
что-нибудь приятное.

Гороскоп с 28 мая по 3 июня 0+

Читайте новости Нижнего Новгорода и области – на pg52.ru
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