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Как будет работать 
нижегородская 
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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»

 16+

Фото медиакомпании «KLUMBA» и студии звукозаписи «Rec Studio»

Дзержинский 
клип к Дню 
семьи бьет 
рекорды Ютуб
За три дня он набрал более 
85 тысяч просмотров стр. 6

Хирург делает 
бесплатные операции 
горожанам 
� стр. 3
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Деревья до сих 
пор лежат!
Последствия урагана, 
который прошел больше 
месяца назад, не устра-
нили – упавшие деревья 
до сих пор на дорогах. 
Они уже стали арт-объ-
ектами. А что в тот день 
ветер перевернул на мо-
сту: pg52.ru/t/0874  

Фото из архива «Pro Город»

Бассейн будет работать!
Малую чашу детско-
го бассейна на площади 
Дзержинского, закрытую 
еще в 2014 году, продол-
жают ремонтировать и 
готовить к открытию. За-
работает объект осенью.  
Читайте на сайте, в какой 
школе теперь есть бас-
сейн: pg52.ru/t/2845  

Фото из архива «Pro Город»

Открытие 

Последствия 0+

0+

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

Грузовикам запретят ездить!
При температуре выше 32 градусов фурам запрещено 
двигаться по трассам. Ограничение действует в днев-
ное время с 10.00 до 22.00. Оно не коснется пасса-
жирских перевозок, работы экстренных служб, тран-
спортировки грузов для ликвидации последствий ЧС. 
Сколько будет действовать запрет: pg52.ru/t/5744

Фото: pixabay.com

0+ 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, комфорте! 
Обратитесь к нам до 31 июля и вы получите замер и внеш-
нюю отделку бесплатно!* Балкон от 29000р. Центр осте-
кления балконов:  ул. Гайдара, 37;  8(8313) 236-235. �

Фото рекламодателя  *Подробности уточняйте по телефону

Дзержинские болельщики будут 
смотреть финал в Нижнем
Егор Панков

Чемпионат мира 
по футболу под-
ходит к своему 
завершению, 
однако продол-
жает держать 
в напряжении 
болельщиков

Женились в фанзоне
На фестивале болельщи-

ков в Нижнем Новгороде 
сыграли три свадьбы. Бра-
косочетания проходили на 
главной сцене фанзоны. Ак-
ция прошла накануне дня 
семьи, любви и верности.

Болели под дождем
В день матча между Рос-

сией и Хорватией в Ни-

жнем разразилась гроза, а 
потом город накрыл ли-
вень. Фанзону даже за-
крыли на несколько часов. 
Но к началу матча площад-
ку на Минина 
открыли, и 
з ри т е л я -
ми была 
з а п о л -
нена вся 
площадь. 

Фото: «Pro 
Город», Дзер-

жинское 
телевидение
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 1. Фанаты рады каждому матчу чемпионата мира.  2. Нижегородская фанзона.

Наши болельщицы – одни из самых красивых

1

2

14 июля
13.00 – начало работы 
площадки
15.10–15.50 – выступле-
ние DJ Sunwalker
15.55–16.40 – ансамбль 
«Гренада»
17.00–19.00 – трансляция 
матча за 3-е место
19.05–19.55 – финал шоу 
«Голос чемпиона»
20.00–22.00 – выступле-
ние группы «Chkalov»

15 июля
13.00 – начало работы
14.15–15.50 – DJ Relax
15.55–16.40 – группа «Зо-
лотой век»
16.45–17.30 – программа 
«Ритмы победы»
18.00–20.00 – трансля-
ция матча. ФИНАЛ
21.50–22.50 – Леонид 
Агутин
22.55–23.00 – мультиме-
дийный фейерверк

Расписание работы фанзоны на площади Минина
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«Pro Город» за день нашел нижегородца, готового 
установить памятники жертвам убийцы Белова
Алексей Петров

Теща изверга, 71-лет-
няя Валентина Зай-
цева, обратилась за 
помощью к журнали-
стам «Pro Город»

В 2015 году женщина потеряла 
близких и осталась одна. Трагедия, 
случившая в семье ее дочери Юлии, 
тогда потрясла всю страну. Олег 
Белов убил и расчленил беремен-
ную жену Юлию и шестерых детей. 
Так Валентина Зайцева лишилась 
и дочери, и внуков.
Женщина смущается, говорит, 

что установить памятник на моги-
лу доченьки Юленьки и малышей 
– ее крест. Но она боится, что вре-
мя играет против нее, потому что 
годы уже немолодые, страшная по-
теря отняла здоровье. Сумма тре-
буется немалая – более ста тысяч 
рублей, и это по самым скромным 
расчетам. В некоторых мастерских 
называли сумму в несколько со-
тен тысяч. Дело в том, что могила 
жертв Белова нестандартная, там 
похоронены сразу семь человек. И 
вот Валентина Зайцева решилась 
попросить о помощи. Да и просто 
выговориться, потому что тяжело 

оставаться один на один с такой 
болью и потерей.

Время не лечит
– Живу одна в Коврове (чуть боль-

ше 100 км от Дзержинска). Многое 
не могу делать сама. Например, 
моих сил не хватит, чтобы встать 
на табуретку и ввернуть лампоч-
ку, – Валентина Зайцева замолка-
ет, опускает глаза. – Конечно, все 
вокруг знают о том, что произошло 
в моей жизни. Жалеют, – продол-
жает говорить женщина, стараясь 
незаметно смахнуть слезы. – Я ве-
рю в Бога. И знаю, что мои близкие 

всегда рядом. Дочь и внуки смо-
трят на меня. Но обнять я их не мо-
гу. Это тяжело. Вспоминаю о них, 
смотрю на фото. О зяте думать не 
хочу. Он казнил мою дочь и внуков, 
а потом просил их фото на память. 
Можете себе представить? 

Мир не без добрых людей
Буквально через несколько часов 

после того как «Pro Город» расска-
зал на своем сайте о том, что Ва-
лентина Зайцева просит помощи 
в установке памятника, позвонил 
мужчина и сказал, что готов взять-
ся за дело.

Нижегородец Михаил Арефьев 
уже встретился с Валентиной Зай-
цевой, они обсудили проект памят-
ника. Работы по его изготовлению 
уже идут полным ходом. Этим ле-
том памятник  установят на клад-
бище в Коврове. Женщина говорит, 
что не ожидала такой мгновенной 
помощи. 

– Всегда стараюсь помогать лю-
дям, – сказал Михаил Арефьев. –
Так поступают все нормальные лю-
ди. Без взаимопомощи мы переста-
ем быть людьми.

Фото «Pro Город»
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 Михаил Арефьев сказал, что памятник будет готов этим летом

1.Юлия жаловалась, что муж ее бьет. 
2. Убийца отбывает пожизненный срок.

«Двое участковых, из-
за халатности которых 
Олег Белов жестоко 
расправился с женой 
и шестерыми детьми, 
получили условные 
сроки. Отпустили на 
свободу? А моя дочь 
и внуки лежат в зем-
ле. Если бы они от-
реагировали хотя бы 
на одно заявление 
моей Юленьки, она и 
дети были бы живы»,

– рассказала Валентина Зайцева.

Мнение специалиста
Для Валентины Зайцевой это 
не только материальная по-
мощь, но и психологическая 
поддержка. Человеку важно 
знать, что рядом есть люди, го-
товые отозваться на просьбу о 
помощи. Полное подчинение 
товарно-денежным отношени-
ям умножает прибыль, но при 
этом отнимает душевное рав-
новесие. Быть добрым и по-
могать другим – это не просто 
правильно, это еще и полезно 
для душевного здоровья и того, 
кто что-то дарит, и 
того, кто прини-
мает подарок, 

– прокоммен-
тировал пси-
холог Евгений 
Быстров.

евного здоровья и того, 
то дарит, и
о прини-
одарок, 
оммен-

пси-
вгений 
в.

Эффект «Pro Города»

Кстати

Напомним, ранее мы 
писали о том, что у пен-
сионерки сгорел садо-
вый домик. Помочь оди-
нокой женщине просто. 
Вы можете сделать это 
прямо сейчас, сделав 
перевод Зайцевой Ва-
лентине Николаевне 
на карту Сбербанка: 
63900210 9005711587.

1.Юлия жаловалась, что муж ее бьет. 
2.2  Убиб йца оттбыываваетет ппожжизизненный сророк.к.

Бесплатное удаление костной шишки на стопе по ОМС. Выход есть!

Контакты

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

Запишитесь сейчас

Ольга Давыдова

Операции доступ-
ны дзержинцам

Операции по полису ОМС 
проводятся под руковод-
ством потомственного хи-
рурга, заведующего отде-
лением травматологии и 
ортопедии Ондара Айдыса 
Вячеславовича. 
У жителей Дзержинска 

появилась возможность не 
просто пройти бесплатное 
лечение, но и получить га-
рантированный результат!  

Пациенты, столкнувшиеся с 
проблемой «косточек на сто-
пах», уже пользуются такой 
возможностью, среди них 
есть и нижегородцы, напри-
мер,  Марина Евгеньевна:

«Айдыс Вячеславович, 
спасибо вам за операцию по 
исправлению моих кривых 
1,2,3 пальцев на ногах!!! Те-
перь я могу подобрать и без-
болезненно носить нормаль-
ную обувь. Спасибо коллек-
тиву вашего отделения!»
Дзержинцы получают воз-

можность пройти лечение 
бесплатно: операционное 

вмешательство и медика-
менты, перевязки, имплан-
танты; а также проживание 
в палате с удобствами в те-
чение 2-3 дней и питание. 
Пациент оплачивает лишь 
расходы на дорогу и ортопе-
дическую обувь. Стоит эта 
обувь порядка 5000 р. Ре-
шить проблему «косточки на 
стопе» можно прямо сейчас:

1. Позвонить по телефону    
8(495)769-59-87 и получить 
бесплатную консультацию.

2. Сделать фотографию 
стопы и отправить на почту 

клиники OndarAV@mail.ru с 
описанием проблемы.

3. В ответ вы получите спи-
сок анализов, которые необ-
ходимо пройти, и информа-
цию по постановке в очередь 
на операцию.
Полезно иметь рентге-

новские снимки ваших стоп. 
Оперативное вмешательство 
не просто удаляет неприят-
ную «костную шишку», но 
и восстанавливает функции 
плюснефалангового суста-
ва. Поэтому специалистами 
клиники «Медси на Пресне» 
применяются специальные 

винты и скобки из прочного 
и безопасного титана. Хо-
дить можно уже на следую-
щий день после операции; 
и даже нет необходимости в 
наложении гипса. �

Фото рекламодателя
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Город в твоих руках

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

Часто замечаю, что владельцы 
собак выгуливают своих питом-
цев без поводков и намордни-
ков. А некоторые умудряются 
выпускать животных на улицу 
и вовсе без присмотра. Это 
может привести к трагедии!

Дзержинску не хватает ливне-
вок. В сильные дожди улицы 
города затапливает так, что 
невозможно даже на машине 
проехать – вода выше бампе-
ра. Так мы погубим все свои 
машины. Примите меры!

Вместо ремонта в подъездах 
домов № 14 – 18 на улице Мат-
росова и обустройства детских 
площадок коммунальщики уже 
месяц безжалостно вырубают 
деревья и кустарники во дво-
рах. Прекратите это делать!

Кто-то из жителей оставил 
машину во дворе дома № 5 
на улице Галкина и уехал. У 
автомобиля сработала сигна-
лизация и не выключалась до 
утра. Мы не спали всю ночь! 
Хватит издеваться над людьми!

В продуктовом магазине на 
улице Терешковой продают 
испорченные фрукты. За-
мечаем это уже не первый 
раз. Если такое будет по-
вторяться, мы будем жало-
ваться в Роспотребнадзор! 

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 
Гуляли с дочкой по лесу за Святым озером и заметили 
компанию парней, которые отдыхали на полянке, а во-
круг был накидан мусор. И вместо того чтобы убрать за 
собой, они еще и подожгли сухое дерево. Дуб заполы-
хал, а хулиганы собрались и ушли. Ужас! 

Яна Полянская, дизайнер, 42 года

 Отходы (0+)

?– Когда с кладбища увезут 
весь мусор?

– С начала мая ежедневно мы вы-
возим 75 кубов отходов. Но этого 
недостаточно, чтобы на кладби-
ще было чисто. Администрация 
города выплатит миллион рублей 
– в дополнение к тем 4,5 миллио-
нам, которые уже были выделены 
в этом году, и тогда мы очистим 
все контейнерные площадки, – 
ответили в городской ритуальной 
организации. 

Фото из архива «Pro Город»

 Мусор на кладби-
ще убрали не весь!

 В детской поликлинике прекратили брать кровь

Анализы (0+)

?– В детской поликлинике 
на Гайдара не принимают 

анализы. Что случилось?

– Два лаборанта нашей детской 
поликлиники уволились, осталь-
ные – в отпуске, поэтому сейчас 
просто некому взять кровь на ана-

лиз. Всех детишек могут принять 
в поликлинике по адресу: бульвар 
Победы, 18б. Не переживайте, это 
временное неудобство, только на 
летний период. Сразу отмечу, что 
процедурный кабинет у нас рабо-
тает, – пояснила Светлана Бара-
нова, и. о. главного врача детской 
больницы № 8. 

Фото из архива «Pro Город»

О профессии 
Заинтересовалась всем 
необычным и странным. И 
решила водить экскурсии 
по загадочным местам Ни-
жнего. Сначала приглаша-
ла друзей, а потом ко мне 
на экскурсии стали про-
ситься целыми группами.

О тайнах 
На Верхневолжской набе-
режной в старинном особ-
няке живет привидение. Я 
повела сюда людей, и на 
одной из фотографий мы 
действительно увидели си-
луэт женщины в окне. А в 
доме-то никто не живет!

Мысли на ходу
Лена Митягина 

проводит экскурсию

по загадочным местам Фото из архива Лены Митягиной
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О мечтах 
Хочу разгадать тайны на-
ших нижегородских домов 
с привидениями. Мечтаю 
узнать что-то новое о дру-
гих городах, их тайнах. За-
гадки есть в каждом горо-
де. И хочу, чтобы все на-
шли дело по душе! 

О семье 
Моим родным нравится, 
что у меня такая необыч-
ная работа, что-то новое 
рассказываю. Да и гра-
фик свободный, поэтому я 
успеваю не только рабо-
тать, но и готовить для до-
машних что-то вкусное.

8-952- 455-53-82
rabota@pg52.ru

Станьте менеджером в «Pro Город» 
и у вас вырастут крылья!

• Научим:

• Покажем:
у каждого новичка есть 
наставник, который не даст 
испугаться и растеряться

за 15 лет мы создали 
систему обучения 
не хуже университетской!

• Вырастим:
Стремительный карьерный 
рост от менеджера 
до руководителя отдела, 
от руководителя — 
до директора. 

• Окрылим:
Здесь вы получите 
настоящий кайф от работы
и ваших результатов!

ро
до р
от рук
до д

кой!

• Заплатим:
вы сможете заработать
столько, сколько вам захочется.
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Чтобы  обезопасить себя от 
проблем со здоровьем, давайте 
попробуем провести работу над 
наиболее частыми ошибками.

БОГАТЫРСКИЕ ЗАБАВЫ 
НЕ ДЛЯ СПИНЫ
Алексей Иванович начал 

строить  беседку. Но до конца 
не довел: поднял мешок с це-
ментом – и поясницу простре-
лило. Два дня не мог встать, 
а потом – какая уж стройка, 
даже наклониться сложно...

Подъем тяжестей – частая 
причина боли в спине. При подъ-
еме тяжестей в несколько раз 
возрастает давление на межпоз-
вонковые диски и хрящи суставов 
позвоночника. Неудивительно, 
что хрящевая ткань не всегда вы-
держивает, и это может привести 
к обострению остеохондроза.

Работа над ошибками
Даже сильным, тренирован-

ным мужчинам нежелательно 
поднимать более 15 кг. Не следу-
ет наклоняться, чтобы поднять 
предмет. Встаньте перед ним, 

присядьте на корточки с ровной 
спиной, возьмите предмет обеи-
ми руками, приблизьте к груди 
и вставайте. Так большая часть 
нагрузки придется не на спину, 
а на сильные мышцы ног. Никогда 
не поднимайте тяжести, пово-
рачивая туловище. Не делайте 
при переносе резких движений.

А вот в качестве эффективного 
лечения используйте портатив-
ную магнитотерапию. Магнитное 
поле усиливает кровообращение 
в области позвонков, восста-
навливает нормальное питание 
межпозвонковых хрящей, сни-
мает мышечные спазмы и, ко-
нечно же, отлично убирает боль, 
воспаление и отек. Это позволит 
быстро восстановить подвиж-
ность позвоночника и снова 
включиться в работу на огороде.

УДАРНИКОВ ТРУДА 
ПОДСТЕРЕГАЕТ ГИПЕРТОНИЯ 
Елена Сергеевна очень любит 

дачу. Только вырваться туда 
удается нечасто. Так что если 
она приезжает на участок, то  

спешит переделать все дела. 
Так было и год назад. Женщина 
приехала, переоделась – и бы-
стрее копать, сажать. Прервалась 
на полчаса, чтобы перекусить, 
и снова за дело. К вечеру почув-
ствовала себя плохо: от усердия 
у нее поднялось давление…

Возникает повышение дав-
ления в результате интенсивной 
физической работы на даче, 
особенно после долгого периода 
жизни без больших нагрузок. Опа-
сно для гипертоников находиться 
в согнутой позе, головой вниз. 

Работа над ошибками
Работу, которую нужно делать 

в наклон, делайте сидя на стуль-
чике. Работайте утром и вечером, 

в разгар жары – отдыхайте.
Кроме этого, пациент с гипер-

тонией должен твердо знать, что 
хорошее качество жизни ему 
может обеспечить только регу-
лярное, длительное лечение. А 
чтобы вас не беспокоило обилие 
принимаемых лекарств, обрати-
тесь к помощи магнитотерапии. 
Она позволяет устойчиво и надо-
лго стабилизировать давление, 
и врач даже может значительно 
снизить вам дозы препаратов, 
а иногда и совсем их отменить. 
Магнитное поле позволит держать 
гипертонию под контролем.

К СУСТАВАМ НЕЛЬЗЯ 
ОТНОСИТЬСЯ ЛЕГКОМЫСЛЕННО
У Светланы уже возникали 

проблемы с коленными суста-
вами. Один день отлежалась, 
приняла обезболивающее, потом 

все постепенно прошло. Суставы 
не беспокоили, пока не начался 
новый дачный сезон. К вечеру 
второго дня суставы опухли и 

воспалились. Появилась сильная 
боль. Но теперь прежняя схема 
«лечения» не сработала. Боль 
была ощутимой даже через две 
недели. Потом поутихла, но через 
два месяца вернулась снова. Врач 
поставил диагноз – «артроз».

Часто, после исчезновения 
первых болевых симптомов, 
больные не спешат менять 
образ жизни. Между тем любая 
боль – это сигнал об опасности: 
болезнь захватывает все боль-
шую территорию. Поэтому даже 
если сустав больше не болит, 
обязательно обратитесь к врачу. 

Работа над ошибками
Коварство артроза в том, что 

болезненность появляется уже на 

поздних стадиях, когда в 
арсенале лечения остается 
не так уж много средств. 
Одно из них – магнитоте-
рапия. Эффекты лечения 
заметны уже после 2-3 
процедур: уменьшается 
боль,  отечность, восста-
навливается подвижность 
сустава. При совместном 
применении с лекарст-
вами магнитное  поле  
усиливает их действие, 
что дает возможность бы-
стрее добиться лечебного 
эффекта. Систематиче-
ское, планомерное лече-
ние суставов позволит 

остановить дальнейшее развитие 
болезни. А если курс магнитотера-
пии провести заранее, это позволит 
исключить обострение, и болезнь 
не сможет вам помешать сделать 
все работы на участке в срок. 

При артрозе избегайте фиксиро-
ванных поз, уменьшающих приток 
крови к больным суставам. Нужно 
чередовать периоды двигательной 
активности с периодами покоя. Не 
работайте через боль и диском-
форт, иначе постепенно станет еще 
хуже. Избегайте положений с упором 
на колени, если других вариантов 
нет – подложите под колени мягкий 
валик. Меры простые, но они помо-
гут уменьшить нагрузку на суставы.

Здоровья вам на даче! 

Почему в июле очередь к врачу 
увеличивается в 5 раз?

Воспаленные суставы, повышенное давление 
и боль в позвоночнике – первый «урожай» дачников

Каждый год летом медики отмечают, что поток пациентов
с жалобами на остеохондроз, артрит, артроз и гипертонию 
возрастает в 3-5 раз. Это дачники резво начинают борьбу за бу-
дущий урожай, собираясь  в три дня сделать работу пяти трак-
торов и побить все мыслимые рекорды на своих шести сотках.

Дорогие дачники! Готовя садовый 
инвентарь к дачному сезону, не забывайте 
подготовить к сезону и  собственное тело. 
Позаботьтесь  о своём здоровье, ведь оно 
вам понадобится хотя бы для того, чтобы 
съесть всё то, что на даче вырастет.

«Дачные» обострения заболеваний суставов
4 способа предотвратить рецидив

При заболеваниях суста-
вов специалисты, помимо 
«традиционных» перио-
дов обострений, отмеча-
ют еще один сезон, когда 
наблюдается пик обраще-
ний с жалобами на боли 
– «дачный».

Факторы, способствующие 
обострению в «дачный» сезон:
• переохлаждение;
• чрезмерные физические нагрузки:
долгое пребывание в неудобном по-

ложении (при вскапывании, посадке и 
т.д.);

однообразные движения (при вска-
пывании, обработке грядок и т.д.);

подъем и переноска тяжестей;
чрезмерная по длительности и объе-

му движений нагрузка на суставы;

резкие непривычные движения во 
время садово-огородных работ;

• травмы.

Рекомендации  в период 
обострения
Постельный режим, фиксация су-

става с помощью эластичного бинта или 
ортеза.
Препараты группы НПВС и витами-

ны группы В (по согласованию с врачом).
Для купирования боли, отека и вос-

паления, а также предотвращения обо-
стрений и рецидивов – курс лечения ап-
паратом АЛМАГ-01.

АЛМАГ-01
 Создан специально для лечения 

артрита и артроза. Конструкция деталь-
но проработана и одобрена специали-

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 
391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте 
завода: www.elamed.com  Бесплатный телефон 
завода-производителя:  8-800-200-01-13

 «Техника Здоровья» тел. 432-83-02 
пр. Циолковского, 61 (ТЦ Карусель); бульвар Мира, 33 

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА АЛМАГ-01 В МАГАЗИНАХ 
МЕДТЕХНИКИ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ:

*кол-во товаров ограничено

Акция проходит в период с 16 по 31 июля 

в ортопедических салонах «Техника Здоровья»

стами в ходе исследований как оптимальная для лечения 
суставов.
 Обладает противовоспалительным, противоотечным 

и обезболивающим действием.
 Способствует снижению частоты обострений.
 Сочетается с лекарствами: способствует усилению их 

свойств и повышению качества лечения.
 Дает возможность восстановить подвижность суста-

вов, препятствуя прогрессированию заболевания. 
 Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД даёт на АЛМАГ-01 

гарантию три года. Потому что уверена в его надёжности и 
лечебном эффекте.
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Жители  региона делятся самыми яркими моментами лета-2018 
Конкурс детских фотографий «Летние забавы» продолжается

«Pro Город» продолжает конкурс детских фотографий «Летние забавы». Все что требуется от вас – 
прислать фото своего ребенка с летнего отдыха. А мы разместим снимок на страницах нашей газеты. 
При отправке фотографии вашего ребенка для участия в конкурсе вы даете согласие на обработку его 
персональных данных.

Фотографии на конкурс принимаются до 15 сентября 2018 года.
Присылайте их на почту red@pg52.ru или 
предлагайте в нашу группу в ВК.

Подробности о конкурсе, организаторах, сроках проведения, условиях участия, розыгрыша призов читайте на нашем сайте.

Читатели «Pro Город» присылают в редакцию самые интересные и красивые 
фотографии детей. Представляем июльских участников конкурса. 

Вовочка Лукьянчиков, 6 месяцев. «Это наша первая прогулка на озеро! Первое ку-
пание в озере! Счастью нет предела!» – рассказала мама малыша Светлана Артюшина.

Валерия Мечетина, 3,5 года. Маленькая Валерия любит поиграть. Вот в подсолнухах она как 
девочка из русской старинной сказки. А с водометом – как героиня приключенческого фильма.

0+

Клип, прославивший Дзержинск, 
сняли за три дня

0+

Сергей Костров

В подготовке 
видеопроекта уча-
ствовали более 30 
человек

8 июля, в день семьи, любви и 
верности, жители Дзержин-
ска разместили в Сети клип, 
который создали специаль-
но для этого праздника.
Более 30 человек из двух 

творческих студий объеди-
нились и готовили этот по-
дарок землякам два месяца, 
за это время были написаны 
музыка, текст песни, приду-
ман сценарий клипа. Съемки 
заняли три дня. Создатели 
хотели привлечь внимание 
к теме семьи, близкой ка-
ждому человеку, но при этом 
обойтись без пафоса. 

– Снимались в клипе всей 
семьей. Мы с мужем играли 
пару, у которой растет ма-
ленький сын, – говорит одна 
из участниц проекта Мария 
Конькова. – Малыша играл 
мой племянник. В кадре ре-
шили показать, как растет 
этот малыш. Сначала ребе-
нок маленький, потом отец 
играет с ним на гитаре, да-
лее уже с повзрослевшим ре-
бенком я делаю уроки. После 
уже совсем взрослый сын 
приводит девушку знако-

миться. И вот они уже при-
ходят со своим ребенком – 
там в кадре вместо меня моя 
мама. Не знаю, насколько 
понятно получилось пере-
дать этот сюжет, но задумка 
у режиссера была такая. 
Автор музыки песни, Кон-

стантин Пчелкин, рассказал, 
что идея этого видео появи-
лась еще в мае. Потом шла 
работа: появились слова пе-
сни, музыка, продумывался 
сюжет, – говорит Констан-
тин. – Съемки закончились, 
а от работы осталось ощу-
щение праздника. А такого 
шквала просмотров мы даже 
не ожидали.

Фото медиакомпании «KLUMBA» 
и студии звукозаписи «Rec Studio»

 1. Автор музыки – Константин Пчелкин. 2. Кадр нашумевшего клипа.

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Наталья Савельева: 
«Замечательно!»
Константин Фокин: 
«Супер!»
Алла Орехова: «Прямо 
мурашки!»
Анна Носик: «Отличная 
идея! Спасибо!»
Татьяна Репина: «Очень 
круто! Молодцы ребята! 
Маша – талантище!»

Кстати

Р е ж и с с е р - с ц е н а -
рист Юлиана Горько-
ва рассказала, как 
удалось снять клип 
всего за три дня: 
«У меня изначаль-
но был четкий план 
съемок. На пло-
щадке было взаи-
м о п о н и м а н и е . 
Очень рада, 
что мои ра-
боты вызы-
вают поло-
жительные 
э м о ц и и , 
значит я 
делаю не 
зря. 

ада, 
ра-
ы-
о-
е

«Написала текст песни очень быстро, 
на одном дыхании, но это был уже 
третий вариант. Первый получился 

слишком социальным. Второй мне 
не понравился. Но автор музыки, 

Костя, решил немного уско-
рить ритм и стиль после пер-
вого припева: попросил 
дописать еще строки. Так 
получилась наша песня»,

– рассказала автор текста 
песни Мария Конькова.

ла тек
на одном дых
третий вариа

слишком с
не понр

Кост
рит
во
до
по

1 2
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Недвижимость

КУПЛЮ
Куплю дорого 

задвижки, вентили, клапаны, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

Ваших условиях. ..................................................... 89081652782



Собака
Девочка
5 лет

Ника преданная, мудрая и 
позитивная. Стерилизована. 
Тел. 8-950-616-30-76 

Кот
Мальчик
1 год

Снежок кастрирован, 
к лотку приучен.
Тел. 8-960-185-13-89 

Найдите себе друга

Нас еще больше на http://pg52.ru

0+

Кошка
Девочка
3 года

Стерилизована. Можно 
и в квартиру, и в дом. 
Тел. 8-910-392-56-21

Кошка
Девочка
2 года

Муся стерилизована. 
Она ручная, ласковая.
Тел. 8-996-019-15-45 

Кот
Мальчик
2 года

Отдадим Джуба в от-
ветственные руки. 
Тел. 8-960-185-13-89 

Щенок
Девочка
3 месяца

Мечтает обрести на-
стоящего друга. 
Тел. 8-953-555-86-79 

Про дачу и уют

Долги – не приговор

Освободитесь от долгов законным и безопасным образом

Контакты
Запишитесь на бес-
платную консуль-
тацию по телефо-
ну: (8313) 37-98-67.
Дзержинск, ул. Ватутина, 
д. 82, 2 этаж, офис 218, 
www.dolgi52.ru

Елена Ивахнова

Почему начать 
процедуру бан-
кротства важно 
как можно рань-
ше

Все больше жителей Ниже-
городской области обраща-
ются за помощью к юристам, 
понимая, что процедура 
банкротства в их положе-
нии — единственный выход 
из ситуации, которая еще 
вчера казалась катастрофи-
ческой. Полное списание 
долгов и возможность на-
чать свою финансовую исто-
рию с чистого листа — это 
реальность. Почему не стоит 
затягивать с началом проце-
дуры, рассказали специали-
сты «Банкротного Бюро №1», 
которые помогают людям 
выбираться из долговой ямы.

С финансовыми труд-
ностями может столкнуть-
ся каждый. Невозможность 
выплатить кредит оборачи-

вается настоящим кошма-
ром. Постоянно растущая 
задолженность, штрафы, 
пени, звонки коллекторов с 
угрозами вам и вашим близ-
ким… На этом этапе у мно-
гих просто опускаются руки. 
Что делать, если денег дей-
ствительно нет? Брать но-
вые кредиты, обращаться в 
МФО? Именно так действуют 
те, кто плохо знаком с зако-
нами РФ. Любой гражданин, 
не имеющий возможности 
оплачивать свои долги, име-
ет право начать процедуру 
банкротства. Всё законно и 
юридически прозрачно, ме-
ханизм давно отработан.

«Банкротное Бюро №1» 
уже помогло сотням клиен-
тов, выиграло 100% дел, а 
сумма списанных долгов на 
начало июня 2018 года со-
ставила 154 646 167 рублей!

Проблема с неоплачен-
ными кредитами сама собой 
не решится. Банк рано или 
поздно потребует взыскания 
долгов через суд. Приставы 
опишут имущество и начнут 

удерживать половину дохо-
дов. Самое разумное — обра-
титься в «Банкротное Бюро 
№1». Компания предостав-
ляет услугу «банкротство 
под ключ». «Мы организуем 
и ведём процедуру от начала 
до конца без вашего участия, 
чтобы уберечь вас от огром-
ных потерь времени и неми-
нуемого стресса, связанного 
с судебными процессами», — 
рассказывают специалисты 
компании.

Заканчивается проце-
дура полным списанием 
долгов. Аннулируются все 
кредиты, займы, микрозай-
мы и расписки у физических 
лиц, списываются задолжен-
ности по налогам и взносам, 
коммунальным платежам, 
штрафам, пеням и так далее. 
Начинается новая жизнь: 
спокойная и размеренная. 
Причем единственное жилье 
остается у человека, никто 
не выгонит на улицу. Выезд 
за границу по-прежнему от-
крыт. И никаких последст-
вий для родственников про-
цедура банкротства не не-

сет. О банкротстве никто не 
сообщит на работу. Если вы 
не захотите, об этом вообще 
никто не узнает.

Первый шаг — обратить-
ся за бесплатной консуль-
тацией в «Банкротное Бю-
ро №1». Юристы подробно 
разберут сложившуюся си-
туацию, узнают, подходит 

ли для вас процедура бан-
кротства. Проверят, нет ли 
каких-либо подводных кам-
ней, которые могут ослож-
нить процедуру, и расскажут 
о последствиях. Специали-
сты ответят на все вопросы и 
сделают процесс избавления 
от долгов максимально ком-
фортным для вас. �

Фото: pixabay.com
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