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Фото: Дума Дзержинска
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Иностранные болельщики хотят русских 
щей, чай из самовара и лапти стр. 3

Спецвыпуск к ЧМ. 
Фото «Pro Город»

Пять способов заработать 
дзержинцам на ЧМ 

по футболу
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.
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Бульвар Космонавтов 
преобразится!
На бульваре Космонав-
тов установят лавочки и 
урны. Кроме того, здесь 
создадут удобства для 
пожилых, детей и людей, 
занимающихся спортом 
и творчеством. Какая 
еще улица преобразится: 
pg52.ru/t/4319

Фото из архива «Pro Город»

В Дзержинске стало 
больше двойняшек
С начала года на свет по-
явилось 502 мальчика и 
430 девочек. Из них 12 
– двойняшки. В этом го-
ду двойняшек родилось 
больше, чем в 2017. Какие 
необычные имена им да-
ют: pg52.ru/t/5119

Фото из архива «Pro Город»

Население

Благоустройство 0+

 0+

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

0+

На дороги дадут 70 миллионов
Дзержинску из областного бюджета выделяют 70 мил-
лионов на ремонт дорог. На улице Галкина проведут 
капремонт, на Терешковой подготовят карманы для 
общественного транспорта, а на проспекте Ленина ра-
зобьют газоны и установят бордюрный камень. На ка-
кой трассе ограничили движение: pg52.ru/t/6598

Фото из архива «Pro Город»
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На площади Минина все матчи 
ЧМ можно посмотреть бесплатно

Хочу, чтобы новый балкон был, как в рекламе!
Для демонстрации работ мы организовали шоу-рум, где 
представлены все варианты. Вы сможете убедиться в 
исправности механизмов, качестве отделки и комфор-
те! Обратитесь к нам до 30 июня и Вы получите замер и 
внешнюю отделку бесплатно! Балкон от 29000р. Центр 
остекления балконов:  ул.Гайдара, 37;  8(8313) 236-235�

Фото рекламодателя

Дмитрий Костров

С 14 июня по 15 
июля в Нижего-
родской области 
параллельно с ЧМ 
по футболу будет 
проходить фести-
валь болельщиков 
FIFA. 

На площади Минина мож-
но будет посмотреть все мат-
чи мундиаля на большом 
экране. А потом еще и по-
слушать выступления ар-
тистов. И для этого не надо 
покупать билет на игру, вход 
на фестиваль в дни матчей 

— свободный.
Фото «Рro Город», nizhny2018.ru

Условные обозначения

   Входы

   VIP – шатер

   Информация

   Бюро находок

   Еда и напитки

    Официальный магазин

    Фан-зона

    Туалеты

  Парковки для маломо-
бильных групп населения

   Вход для зрителей мало-
мобильных групп населения

 Трибуна для зрителей 
маломобильных групп 
населения

    Детская площадка

   Зона регистрации детей

    Медицинский пункт

   Зона для курения

   Камера храненияПрограмма Фестиваля 
болельщиков FIFA 

на пл. Минина

• 14 июня - Uma2rman
• 18 июня – SwankyTunes
• 19 июня – Олег Газманов
• 21 июня – Pendulum Dj Set
• 24 июня – Paul Oakenfold & 
Alexander Popov
• 25 июня – Земляне
• 27 июня – Иванушки 
international
• 1 июля – Моя Мишель
• 6 июля – Artik&Asti
• 15 июля – Леонид Агутин

В фестивале примут учас-
тие и нижегород-

ские артисты. 1. Карта fest-городка поможет узнать, где и что находится. 
2.Игры покажут на большом экране 3. Главный вход на фестиваль. 

Место проведения: 
Нижний Новгород, пл. 

Минина

Вместимость: 15 000 
человек

Время работы пло-
щадки фестиваля: 
ежедневно с 13.00 до 
00.00, кроме неигро-
вых дней - 29 июня и 
4, 5, 8, 9, 12 и 13 июля.
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Как заработать на футбольных болельщиках 
во время чемпионата мира

Сергей Петров

Нижегородцы 
сдают фанатам 
квартиры и 
предлагают 
экзотический 
туризм в русскую 
деревню

Нижегородцы активно 
пытаются извлечь выгоду 
из проведения мундиаля в 
родном городе. Журнали-
сты «Pro Город» выясни-
ли, как жители региона 
собираются заработать на 
футболе. Пока одни сроч-
но учат испанские слова, 
другие плетут лапти.

Фото с сайта pixabay.com abaabaabaaba mmmmbaybayaybayyyyyayyyyyyyyyyyyyyyyy.com.comcomommmcomco.comcomccomccomcoc.c.c.c.comcom.com.comoo.c.com.com.comom.commm 

Экскурсии
Стать гидом на время ЧМ может каж-

дый, кто владеет иностранным языком. 

У нас сыграют шесть матчей мундиаля. 

К нам приедут команды Швеции, Кореи, 

Англии, Панамы, Аргентины, Хорватии, 

Швейцарии, Коста-Рики. Самым уни-

версальным языком международного 

общения считается английский. Но в 

Нижний приедут три команды из стран, 

где официальный язык испанский. Жур-

налистам «Pro Город» нижегородский 

студент Матвей Космачев рассказал, 

что договорился провести экскурсию 

для болельщиков из Аргентины. 

«Мы списались 
с болельщи-
ками из Ар-
гентины, для 
них проведу 
«дружескую 
экскурсию». 
Деньги зара-
ботаю. Сред-
няя цена та-
кой экскурсии 
обойдется 
гостям ЧМ в 
250-350 руб-
лей в час»,

– студент Матвей 
Космачев.

На каком языке говорят в странах-участницах ЧМ-2018, 

команды которых играют в Нижнем Новгороде:

Швеция – шведский
Корея – корейский
Панама – испанский
Аргентина – испанский

Хорватия – хорватский
Швейцария – немецкий, француз-
ский, итальянский, ретороманский
Коста-Рика – испанский

Вопросы из памятки 
управления по туризму 
Нижегородской области для 
желающих сдать жилье в 
аренду гостям Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018:

1. Кто может сдать жилье 
внаем? Только собственник 
жилья. Если недвижимость 
находится в собственности 
у нескольких лиц, то для ее 
сдачи требуется согласие 
всех собственников.
2. Как обезопасить себя 
от непредвиденных 
ситуаций? Оформите 
договор аренды жилья. 
3. Нужно ли регистрировать 
гостей? Да. Регистрировать 
нужно иностранных 
граждан, пребывающих 
хотя бы на один день, и 
российских, пребывающих 
на три дня и более.
4. Нужно ли заплатить 
налоги? Да. За 
непредставление налоговой 
декларации и неуплату 
налогов предусмотрены как 
штраф (ст. 119 НК РФ), так и 
уголовная ответственность 
(ст. 198 УК РФ).

Домашние обеды

За границей рестораны с русской кухней пользуются популярно-

стью. Если вы владеете поварским искусством и готовы попот-

чевать знаменитыми русскими разносолами иностранцев, то 

можете приглашать их на домашние обеды. Зарабатывайте, но 

не забывайте и здесь о правилах.

Сувениры
Иностранцы уважают hand made. Если вы умеете плести лапти, 

владеете искусством хохломской росписи, мастерски вырезае-

те традиционные русские свистульки – это, несомненно, заинте-

ресует гостей. Пригласите их пройти мастер-класс по плетению 

экзотической обуви. Но при этом не забывайте о соблюдении 

закона. 

Деревенский туризм

Если у вас есть домик в деревне, то вы можете пригласить ино-

странцев посмотреть на российскую глубинку. Жителям Коста-

Рики или Аргентины будет в диковинку увидеть своими глазами 

русскую печь, отведать щей, попить чай из самовара, попариться 

в русской бане. В Европе такой вид туризма сейчас в моде. 

Стоимость такого тура зависит от продолжительности путешест-

вия и программы.

0+

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 

косточками 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

Мнение юриста
Дмитрия
Радовского 
Тем, кто решил заработать 
на туристах, надо усвоить 
правила, специально вве-
денные на период мундиаля. 
На уровне Правительства  
установлена максимальная 
планка для номеров отелей.
Кафе предписано «забыть» 
о таких блюдах, как квас, 
макароны по-флотски. До-
полнительных ограничений 
на продажу сувенирной 
продукции, туристиче-
ские поездки вне 
пределов горо-
дов-участников 
ЧМ российски-
ми властями не 
введено. 
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Жалобы 0+

Город в твоих руках

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

В подъезде дома № 74 на про-
спекте Циолковского делают 
ремонт - это, конечно, хорошо. 
Но сейчас там все залито по-
белкой: и стены, и пол, и две-
ри квартир. Это невыносимо! 

На городском кладбище Дзер-
жинска горы мусора: кон-
тейнеры давно уже перепол-
нены. Вид ужасный! Отходы 
нужно срочно вывозить! 

Во дворе дома № 4 на улице 
Октябрьской до сих пор ва-
ляются деревья на тротуа-
ре. И таких по городу очень 
много. Коммунальщики не 
справляются со своей ра-
ботой. С момента их паде-
ния прошло уже две неде-
ли. Срочно их уберите!

Водители автобусов очень 
неаккуратно водят и не ду-
мают о безопасности пас-
сажиров. На днях из-за 
резкого торможения муж-
чина упал и получил сотря-
сение мозга. Это кошмар!

Ветром загнуло угол кры-
ши дома № 10а на улице 
Урицкого, и теперь в квар-
тире на пятом этаже по-
топ. Кровлю нужно срочно 
менять. Иначе в квартире 
придется делать не только 
ремонт, но и менять мебель

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 
Постройте в городе ливневки! После 
каждого дождя невозможно пройти - 
повсюду огромные лужи, которые при-
ходится обходить за несколько сотен 
метров. Это такое неудобство!

Татьяна Кудряшова, педагог, 57 лет

Работы (0+)

?– Будут ли перекрывать 
улицу Петрищева из-за за-

мены водовода?

– Замена водовода проходит по 
нечетной стороне улицы  и вы-
полняют ее бестраншейным спо-
собом. Благодаря новому методу 
не придется перекрывать движе-
ние на проезжей части, а липы 
во дворах этих домов не будут 
задеты, - рассказали в дирекции 
коммунального предприятия 
Дзержинска. 

Фото – скриншот видео ТК «Дзержинск»

 На Петрищева про-
водят замену труб

 Жителям поселка отключают  газоснабжение

Меры (0+)

?– В поселке Колодкино на-
чали отключать газ. Кого 

именно это коснется?

– Мы прошли по 30 адресам, и про-
извели приостановление газоснаб-
жения тем абонентам, кто не опла-
чивает услугу длительное время. 
Но это не единственная причина. 

Наказываем мы и тех жителей, кто 
вовремя не заключил договор на 
техническое обслуживание газо-
вого оборудования. Этих абонен-
тов неоднократно предупреждали 
заранее, высылая им уведомления 
с информацией, - сообщила Евге-
ния Горская, начальник абонент-
ской службы газоснабжающей 
организации.

Фото – скриншот видео ТК «Дзержинск»

0+

После 
йти - 
при-

сотен 

ог, 57 лет

О детстве
Запах больницы знаком с 
детства: мама УЗИ-диаг-
ност, а папа ортопед-трав-
матолог. В садике я уже 
мыл руки, как хирург – папа 
меня научил. А когда учился 
в школе, он брал меня на 
небольшие операции. 

Об отношениях
С пациентом важно об-
щаться, иначе он не сможет 
мне доверять. И даже хоро-
шо выполненная операция 
не окажет ожидаемого эф-
фекта. Ведь постоянное об-
щение с пациентом – тоже 
часть выздоровления. 

О новых знаниях
Всегда надо быть в курсе 
новшеств. Поэтому я ста-
жируюсь в зарубежных 
клиниках, участвую в кон-
ференциях. Благодаря это-
му мне удается проводить 
двухчасовую операцию на 
стопах всего за 30 минут.  

О квотах
Квоты – это реальная воз-
можность исправить стопу 
бесплатно. Ведь убрать ко-
сточку на ноге стоит больше 
50000 рублей. А наши паци-
енты покупают лишь биле-
ты до клиники и ортопеди-
ческую обувь. Торопитесь! 

О

Мысли на ходу
Айдыс Ондар,

хирург-ортопед, осматривает 

пациента перед операцией Фото героя

Воспользуйтесь квотами и  запишитесь на бесплатную операцию: 
8 (495) 769-59-87;   e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru, ВKонтакте: vk.com/ortopunkt  �
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Фотографии на конкурс принимаются до 15 сентября 2018 года. 
Присылайте их на почту red@pg52.ru или предлагайте в нашу группу в ВК. 

Какие животные помогают 
детям избавиться 

от болезней

Кошки 
• помогают снять напряжение, 

раздражительность, стресс
• помогают нормализовать 
работу сердца и нервной 

системы

Собаки
• помогают улучшить само-

чувствие детей с диагнозом 
аутизм, ДЦП, при задержках 
развития

•  помогают облегчить тревож-
ные состояния, депрессию

Дельфины
• общение с дельфинами 

положительно влияет на дет-
скую психику

• дельфинотерапию применяют для 
лечения и реабилитации детей, стра-
дающих заиканием, бронхиальной 
астмой, аутизмом, болезнями опор-
но-двигательного аппарата, в том 
числе ДЦП

Лошади
• помогают справиться 
со стрессом
• конные прогулки 

помогают избавиться от 
бессонницы

• помогают улучшить координацию 
движений

Виктор Григорьев

Главные герои 
фотографий – 
дети 
Каникулы – время, когда 

дети отправляются в путе-
шествие. Неважно, куда едет 
ребенок: к бабушке в сад, в 
другую страну в языковой 
лагерь, на спортивные сборы 
или к родственникам в со-
седний город. В любом слу-
чае это новые впечатления и 
новые встречи, новые друзья. 

– Моему сынишке пять лет. 
В прошлом году всю зиму мы 
то и дело болели, простуды 
нас просто измучили, в са-

дик почти не ходили, – рас-
сказала журналистам «Pro 
Город» нижегородка Ната-
лья Спирина. – Поехали ле-
том отдыхать на юг, а там ря-
дом оказался дельфинарий. 
Врачи в санатории посове-
товали дельфинотерапию: 
сказали, это очень помогает 
ослабленным детям. Как рад 
был сынишка! Этой зимой 
он ни разу не простудился. 
Через две недели опять едем 
к дельфинам! Привезем фо-
тографии и будем участво-
вать в конкурсе! 

«Pro Город» приглашает 
принять участие в этом ве-
селом летнем фотомарафоне. 

Все что требуется от вас 
– прислать фотографию 
своего ребенка с летнего 
отдыха. Поделитесь сво-
ими отличными сним-
ками, пусть все увидят, 
как радостно и весело 
ваш ребенок провел это 
лето! А мы разместим 
фото на страницах на-
шей газеты.

При отправке фото-
графии вашего ребенка для 
участия в конкурсе вы дае-
те согласие на обработку его 
персональных данных. 

Фото с сайта pixabay.com 
Подробности о конкурсе, организаторах, 
сроках проведения, условия участия, ро-

зыгрыша призов читайте на нашем сайте..

«Pro Город» объявляет конкурс фотографий «Летние забавы»

Чем для ребенка 
полезно 
рисование?

Детские рисунки 
взрослым иногда кажутся 
каракулями. Некоторые 
даже считают, что не стоит 
на это тратить время. 
Педагоги и психологи 
считают, что рисование 
— это серьезное 
развивающее занятие.

Рисование развивает:

1. мелкую моторику 
и координацию

2. чувство ритма, цвета 

3. чувство прекрасного

4. воображение

5. речь

Предложите ребенку дорисовать на этой картинке солнышко и цветы.
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Про дачу и уют

Ольга Давыдова

Торопитесь обре-
сти свой дом!
Специальная цена в июне 
*240 000 руб.  "под ключ". 
На бетонном фундаменте 
монтируется каркас из 
бруса  и деревянный пол. 
Утепление и пароизоляция 
-обязательно, а обшивка 
на выбор:  евровагонка 
или сайдинг. Домик – из 
экологичных материалов; 
а вот крыша – крепкая и 
надежная – из цинка.�

* Подробности уточняйте по телефону

Дом для отдыха

Контакты

8-930-698-88-89
8-920-068-14-46
Сайт dachi-nnov.ru
info@dachi-nnov.ru

от 240 000 рублей
«Pro Город» совместно 

с компанией «Гвин&Пин» 
продолжает конкурс на 
самый вкусный рецепт 
шашлыка. Победителю 
– мангал и корзина с вку-
сными призами. Рецепты 
и фотографии принима-

ются до 28 июня 2018 года. 
Присылайте их на почту 
red@pg52.ru или 
предлагайте в 
нашу группу 
в ВК.

Найдите себе друга

Нас еще больше на http://pg52.ru

0+

Кошка
Девочка
8 месяцев

Майси очень быстро при-
вязывается к людям, очень 
добрая. Стерилизована, от 
паразитов обработана. 
Тел. 8-952-769-24-84

Кошка
Девочка
1 год

Совершенно здорова, об-
работана от паразитов, 
стерилизована. Очень 
спокойная. Доставим.
Тел. 8-961-634-33-17

Кот
Мальчик
2 месяца

Очень активный, ла-
сковый котенок. Очень 
любит играть. Ест корм 
для котят. Привезем. 
Тел. 8-908-766-70-15

Котенок
Девочка
4 месяца

Ищет дом кошечка. Стери-
лизована, обработана от 
паразитов. Отдаем в квар-
тиру. Привезем сами.
Тел. 8-961-634-33-17

Пес
Мальчик
5 лет

Грек ласковый, игри-
вый, контактный. Будет 
вам и вашим детям от-
личным компаньоном.
Тел.  8-904-061-06-69

Щенок
Девочка
4 месяца

Отлично подойдет в семью 
с детьми. Малышка ждет 
заботливых хозяев. Помо-
жем со стерилизацией. 
Тел. 8-999-076-92-61
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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

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Уборщица. График 2/2 

10000-25000 р .......................... 89200150175

КУПЛЮ

Куплю дорого задвижки,вентили,клапаны, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1-2-3 к. квартиру для русской семьи.от 
хозяина. Дорого. 
На Ваших условиях. ................ 89081625742

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ

Кровля от 100 р.  ..................8-996-003-28-09

Артем
Разживин
диетолог

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

?Полезно ли летом 
есть мясо или стоит 

от него воздержаться?
Летом лучше отдавать 
предпочтение продуктам, 
в меньшей степени насы-
щенным белком, потому 
что обменные процессы в 
жару замедляются. Белок 
рыбы легче усваивается, 
чем белок мяса - человек 
быстрее преодолевает ощу-
щение тяжести и диском-
форт в желудке. Не стоит 
отказываться от традици-
онного пикника с шашлы-
ками, но желательно сви-
нину заменить индейкой, 
курицей. Приготовьте рыбу 
на открытом огне. Для тех 
людей, кто не в состоянии 
обойтись летом без мяса, 
есть смысл употреблять 
его не больше одного или 
двух раз в неделю и отда-
вать предпочтение диети-
ческим сортам.

 0+

?Что учесть, гото-
вя к лету открытый  

балкон?
Применяйте на балконе 
качественный пол: садо-
вый паркет,  террасная 
доска, плитка. Для от-
делки стен - декоратив-
ный кирпич, камень, бе-
тон, краски для внешних 
работ. Мебель выбирайте 
садовую — из ротанга или 
кованую. Она устойчива 
к влаге и проста в уходе. 
Не забывайте про цветы: 
они могут располагаться 
на балконных стеллажах, 
спускаться в подвесных 
кашпо или виться по пе-
рилам. Не забывайте и об 
освещении: для балкона 
подойдут светодиодные 
гирлянды или светильни-
ки на солнечных батареях. 
Предусмотрите маркизу — 
она закроет вас от прямых 
солнечных лучей.

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

Таисия 
Иванова
дизайнер

 0+

?Как справиться 
со страхом перед 

экзаменами?
Сядьте в удобное кресло и 
расслабьтесь. Медленно 
дышите. Затем сформу-
лируйте цель. Проговари-
вайте установки вслух и 
с улыбкой. Постарайтесь 
предугадать, как будет про-
ходить экзамен. Но ни в 
коем случае не надо пред-
ставлять плохой сценарий! 
Есть важные моменты. Не 
загоняйте себя при подго-
товке – вовремя питайтесь 
и хорошо высыпайтесь. 
Найдите время для отдыха, 
прогулок на свежем возду-
хе. Обсуждайте экзамен с 
преподавателем – прогово-
ренная проблема перестает 
быть такой уж сложной. Не 
зацикливайтесь на оценке 

– мир не рухнет, если вы не 
получите наивысший балл. 
Ни пуха, ни пера!

Евгений 
Быстров
психолог

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

16+
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