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Фото: Instagram Натальи Водяновой

Наталья 
Водянова 
станцевала 
«Калинку-
Малинку» 
на финале 
ЧМ-2018
Модель посвятила танец победе 
в матче Россия–Испания стр. 2
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«Горький fest» 
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От ларьков избавятся
Минимаркеты у разво-
ротной площадки в се-
редине бульвара Космо-
навтов уберут. В летний 
период здесь будут не-
стационарные объекты 
торговли мороженым, 
напитками. Как ниже-
городка отстаивала свой 
киоск: pg52.ru/t/8520 

Фото из архива «Pro Город»

В парке – реформа!
По документам, город-
ской парк – это отдельно 
стоящие здания. Обще-
ственники же призывают 
создать единый недви-
жимый комплекс, что-
бы избежать застройки в 
будущем. А в каком парке 
хотели сделать стоянку: 
pg52.ru/t/1559 

Фото из архива «Pro Город»

Требование 

Изменения 0+
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Подробнее все новости читайте на pg52.ru

За браконьерство дзержинцев стали наказывать строже!
В уголовный кодекс внесли измене-
ния, ужесточающие ответственность 
за незаконную охоту: штраф увеличен 
с 200 до 500 тысяч рублей, появилась 
ответственность и в виде лишения сво-
боды на срок до двух лет. Теперь круп-
ным признается ущерб, превышающий 

40 тысяч рублей, особо крупным – 120 
тысяч. Под понятие крупного попада-
ет незаконная добыча самки барсука 
или двух самок глухаря. За это нака-
жут штрафом до миллиона или посадят 
в тюрьму на пять лет. Кроме этого, за-
кон запретил приобретать и продавать 

особо ценных диких животных и рыб, 
принадлежащих к видам, занесенным 
в Красную книгу. За это нарушение 
срок лишения свободы – четыре года. 
С каким запрещенным орудием попал-
ся один из рыбаков: pg52.ru/t/2812 

Фото из архива «Pro Город»
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На 10 дней весь Дзержинск 
останется без горячей воды
Дмитрий Костров

Сезонное отклю-
чение в этом году 
начнется 23 июля
Отключение, как и обычно, 
связано с гидравлическими 
испытаниями магистраль-
ных сетей от Дзержинской 
ТЭЦ и проведением ремон-
тных работ на станции. В 
это время все системы те-
плоснабжения проверяют на 
прочность. 
В Дзержинском округе к 

зиме надо подготовить более 
60 котельных.  

– Со своей стороны мы 
всегда обращаем внимание 
на то, чтобы территории 
после всех работ были бла-
гоустроены, – сказал гла-
ва администрации Виктор 
Нестеров.
Пробные пуски тепла в 

Дзержинске проведут до 
середины сентября, чтобы 
успеть в случае сбоя устра-
нить неполадки до начала 
отопительного сезона.

«Кроме котельных, в поря-
док должна быть приведена 
вся инженерная инфраструк-
тура: должны быть закрыты 
тепловые контуры, законче-
на промывка и опрессовка 
внутренних систем отопле-
ния домов. Времени мало», – 
сказал глава администрации 
Виктор Нестеров.

Фото «Pro Город»

Дзержинцы со следующей недели будут вынуждены греть воду

График отключения горячей воды в Дзержинске

23 июля - 1 августа Все потребители

1 - 3 августа ул. Петрищева, 9, 11, 11А, 13, 13А, 17, 19, 21, 21А; пр. Циолковского, 38, 38А, 40, 
42, 44, 46, 46А; ул. Петрищева, 25, 25А, 27, 27А, 27Б; пр. Циолковского, 48, 50, 
52, 52А; пр. Циолковского, 39, 39Б, 39В, 41А, 41Б, 43, 43А, 45, 45А, 45Б, 47А; ул. 
Терешковой, 36, 38А, 40, 44, 44А, 46, 48; ул. Терешковой, 50, 50А, 54, 56, 56А, 58; 
пр. Циолковского, 47, 49А, 49Б, 49В, 51, 53, 53А, 57, 57А;

6 - 8 августа ул. Петрищева, 3, 3А, 5, 5А, 5Б, 5В; пр. Циолковского, 32, 34, 36, 36А; ул. Гайдара, 
51, 53, 53А, 55, 57;

8 - 10 августа б. Мира, 28А, 30А; 13 - 15 августа

20 - 22 августа ул. Галкина, 2/38, 4, 6, 8, 8А, 8Б; ул. Строителей, 3, 5, 7, 9А; ул. Галкина, 3, 7А; пр. 
Циолковского, 62, 64, 66, 68; пр. ЛенКома, 62, 64; ул. Галкина, 11, 11А, 13; пр. 
Циолковского, 70, 72, 74, 76;

22 - 24 августа ул. Пушкинская, 4; б. Химиков, 3; пр. Циолковского, 71/2, 73, 75/1; б. Химиков, 4; 
8/14; пр. Свердлова, 82/85, 88; ул. Пушкинская, 20; пр. Циолковского, 77, 79, 81, 
83; пр. Свердлова, 74; пр. Циолковского, 80, 80А, 82, 84, 84А, 86; ул. Патоличе-
ва, 21; пр. ЛенКома, 32, 34/2; ул. Строителей, 4, 6, 10, 12; пр. Свердлова, 68/22;

27 - 29 августа ул. Буденного, 1, 1А, 1В, 2, 4, 4А, 4Б, 7А, 9; ул. Петрищева, 4А, 6; ул. Ситнова, 8, 8Б, 
8В, 10, 10Б; ул. Пожарского, 26, 26В; пр. Ленина, 8, 10, 10А; ул. Самохвалова, 4, 
4А; пр. ЛенКома, 12; пр. Ленина, 1А, 1Б, 1В; ул. Петрищева, 10.

63
котельные надо 
подготовить к зиме в 
Дзержинском округе

Наталья Водянова выступила с танцем 
на ЧМ-2018 в Лужниках 
Денис Раскин

Топ-модель из 
Нижнего Новго-
рода заявила, что 
это танец-обеща-
ние

Наталья Водянова сказала, 
что перед игрой между Рос-
сией и Испанией она в слу-
чае победы российской ко-
манды пообещала две вещи: 
пожертвовать один миллион 

рублей на развитие футбола 
в России и станцевать перед 
финалом в «Лужниках» «Ка-
линку-Малинку». Танец ви-
дели все, Наталья произвела 
впечатление на всех зрите-
лей. Один миллион рублей, 
со слов Натальи, будет на-
правлен на развитие дворо-
вого футбола, в частности, 
на турнир «Кожаный мяч».
Часть этих средств пойдет 

и на нижегородский детский 
футбол.

Фото – инстаграм Натальи Водяновой
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 Наталья болела за сборную России
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Бесплатное удаление шишки на стопе по полису 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 Ондар Айдыса 
Вячеславовича. 
У жителей Дзержинска 

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

Пациенты, столкнувшиеся 
с проблемой «косточки на 
стопе», уже пользуются та-
кой возможностью, среди 
них есть и нижегородцы, на-
пример, 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

До

После

В Пыре построят новый квартал 
«Южный» для многодетных семей

Как получить 
участок в «Южном»?

Земельные участки в «Южном» выделяются стоя-
щим на очереди многодетным семьям посредст-
вом жеребьевки. 
Как стать на очередь?
Чтобы стать на очередь для предоставления зе-
мельного участка, семье-заявителю необходимо:
1. Обратиться в администрацию Дзержинска.
2. Подать заявление установленного образца.
3. Предоставить необходимый комплект 
документов.

Денис Раскин

Это решит не 
только жилищные 
проблемы, но и 
позволит про-
вести в поселок 
современные ком-
муникации

В пригороде Дзержинска на-
чаты работы по подготовке 
площадки для возведения 
домов. В рамках проекта по 
предоставлению многодет-
ным семьям участков под 
индивидуальное жилищное 
строительство или огород-
ничество в квартале «Юж-
ный» в поселке Пыра бу-
дет выделено 60 земельных 
участков. 

– Сейчас строительные 
работы в квартале «Юж-
ный» поселка Пыра еще не 
начаты, – уточнили в депар-
таменте экономики, про-
мышленности и строитель-
ства администрации Дзер-
жинска. – Когда территория 
будет полностью расчищена, 
строить дома будут сами се-
мьи. В квартале «Южный» 
собираются возводить дет-
скую площадку. Строитель-
ство детского сада и школы 
пока не планируется, по-
тому что в Пыре они уже 
есть, и мест, кстати, в них 
достаточно.

Строительство квар-
тала «Южный» решит 
вопросы отсутствия газо-
снабжения и качественно-
го водоснабжения, потому 
что теперь здесь планируют 
провести газопровод-отвод 

и возвести газораспредели-
тельную станцию. 

– Проектно-изыска-
тельские работы завер-
шены, проводится государ-
ственная экспертиза проек-
тной документации. После 
получения положительно-
го заключения экспертизы 
проектно-сметная докумен-
тация будет направлена в 
министерство энергетики и 
ЖКХ Нижегородской обла-
сти для подготовки заявки 
в ПАО «Газпром» на строи-
тельство объекта в рамках 
инвестиционной програм-
мы, – объяснили в админи-
страции Дзержинска. – Про-
ектирование и дальнейшее 
строительство распредели-
тельных сетей газоснабже-
ния поселка Пыра станет 
возможным после строи-
тельства газораспредели-
тельной станции.

Что касается качествен-
ной питьевой воды, то для 
обеспечения водоснабжения 
квартала «Южный» за счет 
средств городского бюдже-
та выполнен проект строи-
тельства водовода к поселку 
Пыра. 

– По этому проекту уже 
получено положительное 
заключение государствен-
ной экспертизы, – сказали в 
администрации Дзержинс-
ка. – Строительство нового 
водовода и реконструкции 
существующих сетей водо-
снабжения в Пыре будет вы-
полнять ОАО «Дзержинский 
Водоканал» в рамках инве-
стиционных программ.

Фото: pixabay.com, 

Яндекс.Карты, скриншот видео                

 Подготовка стройплощадки идет 
полным ходом.

60
многодетных семей получат участки 
под строительство в «Южном»

Мнение жителей поселка Пыра
В Пыре много лет не могут решить проблемы с газо- и 
водоснабжением.
Напомним, во время прямой линии с президентом Рос-
сии 7 июня 2018 года жители поселка Пыра записали 
видеообращение к Владимиру Путину. 

– Когда-то поселок Пыра давал стране миллионы тонн 
торфа. А нам взамен не могут провести газ. Были под-
ведены газовые трубы, но после 2003 года из-за от-
сутствия финансирования никаких работ по газу не 
ведется. А в этом году и вовсе демон-
тировали всю сетку газовых труб, – 
говорит житель поселка Евгений 
Докин. – У нас и с водоснабже-
нием проблема: приходится поку-
пать воду в магазинах, потому что 
пользоваться той, которая течет из 
крана, категорически нельзя. У нас 
из кранов течет рыжая вода. 
Помоешься – и волосы уже 
рыжие. Пить эту жидкость 
никто не решается.

и вовсе демон-
азовых труб, – 

лка Евгений 
водоснабже-
одится поку-
х, потому что 
орая течет из 

нельзя. У нас 
жая вода.
ы уже 
ость 



4 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ |  Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Жалобы 0+

Город в твоих руках

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

После ливня возле дома № 49 
на проспекте Ленина образо-
валась огромная лужа. Через 
нее не перешагнуть, а обходить 

– далеко! Наши власти совсем 
не заботятся о жителях города. 

Прогуливались в выходные 
в лесополосе в районе ули-
цы Ленинградской и заме-
тили кучи мусора. Зеленую 
зону превратили в помой-
ку! Срочно наведите поря-
док, так жить невозможно!

Дорогу вдоль домов № 3 и 5 на 
Чапаева начали ремонтировать 
в сильный дождь. Воду с дороги 
разгоняют трактором, и на эту 
поверхность кладут асфальт. 
Мы считаем, что это неправиль-
но: вы нарушаете технологию!

Садимся в автобусах на кре-
сла и понимаем, что они все 
в пыли. Ну неужели нельзя 
навести порядок в салонах, пе-
ред тем как отправлять тран-
спорт в рейсы! Люди пачкают 
светлые вещи. Безобразие!

В промзоне автомобилисты 
носятся, не сбавляя скорости, 
и нарушают правила: обго-
няют друг друга на пешеход-
ном переходе. При этом они 
не задумываются, что в этот 
момент на дороге могут быть 
люди. Будьте внимательны!

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 
Устали от громкой музыки, доносящейся из палатки 
возле дома № 64 на проспекте Ленина. Раньше нам ме-
шали громкие звуки только в выходные дни, а теперь 
из-за них мы не спим и в будни. Пожалуйста, дайте нам 
жить спокойно! 

Петр Николаев, пенсионер, 68 лет
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 Предупреждение (0+)

?– Как не отравиться ку-
пленными ягодами?

– Устройте землянике, клубнике, 
смородине или малине контраст-
ный душ: для этого нужно опу-
стить ягоды сначала в горячую, 
затем в холодную воду. И так не-
сколько раз. Эта процедура помо-
жет удалить загрязнения и следы 
химикатов. И, кстати, не употреб-
ляйте в пищу испорченные и мя-
тые плоды, – пояснили в отделе 
Роспотребнадзора. 

Фото из архива «Pro Город»

 Ягодный сезон в 
самом разгаре!

 Крышу школы восстанавливают уже месяц!

Подготовка (0+)

?– В гимназии на Удриса ре-
монтируют крышу. Успеют 

ли рабочие до начала учебно-
го года?

– На крыше трудится бригада ра-
бочих: они переделывают кров-
лю. Вместо старого рубероида 

кладут два слоя нового, а также 
обустраивают ливневки и венти-
ляционные каналы. Осталось до-
делать четверть крыши и устано-
вить парапеты. Сейчас работа на 
70 процентов уже выполнена, до 1 
сентября она точно завершится, – 
рассказали в департаменте обра-
зования администрации города.  

Фото из архива «Pro Город»

О деньгах
На рынке нижегородской 
недвижимости постоянный 
спрос. Риелтор сам кузнец 
своего  финансового успе-
ха. Его зарплата зависит от 
эффективности собствен-
ной работы, а не от настрое-
ния  и ставки работодателя.

О графике
Нет необходимости посто-
янного нахождения в офисе. 
Очень удобен для студентов 
последних курсов и моло-
дых пенсионеров. Возмож-
ность совмещения с другой 
работой или, например, с 
домашними обязанностями.

О возрасте
Начать успешную карьеру 
можно практически в лю-
бом возрасте – здесь ог-
раничений нет. И юноше-
ский задор, и зрелый опыт 
в данной профессии будут 
одинаково востребованы, 
оправданны и оплачены.

Об обучении
Обучение проходит в сжа-
тые сроки под присмотром 
опытных наставников – 
профессионалов в узких 
областях: оценочной, ипо-
течной, страховой, нотари-
альной, банковской. Дает 
рекомендации и психолог.

ООб б

Мысли на ходу
Ольга Миронова, директор агентства

недвижимости «Золотой ключик»

преимущества трудоустройства Фото из архива героя

16+

Приглашаем на курсы риелторов  с 10 по 17 сентября 2018г. 
Предварительная запись по телефону:  8 (813) 413-97-63; 
www.goldkeynn.ru г. Н. Новгород, ул. Веденяпина, 16 (Автозавод)
8 (831) 216-33-38;  тел. 8 (831) 413-97-61;  bossgoldkey@mail.ru�

Лебедь, занесенный в Красную книгу, 
поселился в пруду в Петряевке
Дина Левина

Птица привлекла 
внимание мест-
ных жителей тем, 
что не могла взле-
теть

В Дзержинске в небольшом 
пруду Петряевки поселился 
лебедь-кликун. 

– Он не мог взлететь – ма-
хал крыльями, но тщетно. 
Думали, куда обратиться 
можно, чтобы спасли пти-

цу. Сообщили в комитет 
Госохотнадзора и местно-
му телеканалу, – рассказал 
ProGorodNN один из очевид-
цев Александр Сазанов.
Специалисты приехали 

на вызов, и оказалось, что 
перед ними редкий вид: ле-
бедь-кликун. Более того, он 
занесен в Красную книгу 
Нижегородской области в 
категорию, как переставший 
гнездиться в области более 
50 лет назад. 
Руководитель областно-

го комитета Госохотнад-

зора Николай Бондаренко 
сообщил: «Сейчас жизни и 
здоровью птицы ничего не 
угрожает. С конца июня и 
до середины августа у водо-
плавающих птиц начинает-
ся сезонная смена оперения. 
Когда перья отрастут, пти-
ца сможет продолжить свое 
путешествие. Сейчас беспо-
коить лебедя и изымать из 
естественной среды не ре-
комендуется, поскольку это 
может нанести птице силь-
ный вред». 

Фото комитета Госохотнадзора

Сейчас птице ни-
чего не угрожает.

0+
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На фестиваль «Горький fest» приедут
Хабенский, Пореченков, Михалков

Дмитрий Костров

Фотозоны будут откры-
ты в Нижнем Новгороде 
на Нижневолжской на-
бережной

20 июля в Нижнем Новгороде откры-
вается II фестиваль нового российско-
го кино «Горький fest». Нижегородцы 
смогут понаблюдать за тем, как сни-
мается настоящее кино, и даже попро-
бовать себя в роли кинозвезды. Боль-
шинство фильмов можно посмотреть 
бесплатно.

– Фотозона «Красная ковровая до-
рожка» даст возможность посетите-
лям почувствовать себя участником 
церемонии вручения «Оскара» или 
«Золотого глобуса». 3D-баннер позво-
лит добиться максимальной реали-
стичности на фотографии, – говорится 
в сообщении управления по работе со 
СМИ администрации Нижнего Новго-
рода. – Также здесь откроется фотозо-
на, посвященная фильму «Жмурки».

Во время фестиваля все желающие 
смогут бесплатно посмотреть фильмы 
– с 21 по 25 июля 2018 года в киноте-
атрах «Орленок», «Зарница», «Буре-

вестник», «Смена» и центр культуры 
«Рекорд». Кроме того, все дни фести-
валя «Горький fest» будет работать 
открытый летний кинотеатр на Ни-
жневолжской набережной. Президент 
фестиваля «Горький fest» – актер Ми-
хаил Пореченков.

В этом году гостями фестиваля ста-
нут Никита Михалков, Владимир Хо-
тиненко, Анатолий Белый, Ксения 
Раппопорт, Константин Хабенский, 
Сергей Гармаш, Алексей Герман-млад-
ший, Семен Трескунов, Агния Кузне-
цова, Светлана Камынина и другие.

Фото: «Горький fest»

Кстати

Вход на все площадки фестиваля, кроме Театра драмы и театра «Комедiя», будет 
бесплатным для всех желающих.

51  
кинокартина 
будет 
показана в 
рамках 
II фестиваля 
нового 
российского 
кино 
«Горький fest»

Когда и где мож-

но увидеть, как 

снимают насто-

ящее кино

На интерактивной пло-

щадке «Кинопостановка» 

21 и 22 июля 2018 года 

нижегородский режис-

сер Андрей Марков будет 

снимать сцену дуэли для 

будущего фильма. Гости 

фестиваля увидят, как 

работает настоящая съе-

мочная группа: режиссер, 

ассистент режиссера, 

операторы и осветители.

1. Звезды российского кино: Михаил Пореченков, Окса-
на Михеева и Константин Хабенский 2. Максим Горький. 3. На ка-
ждом сеансе фестивального кино полный аншлаг. 

Площадки, на которых 
будут показывать фильмы 
фестиваля «Горький fest»:

• Нижегородский государственный академический 
театр драмы имени Максима Горького
• Нижегородский театр «Комедiя»
• Летний кинотеатр на Нижневолжской набережной
• Арт-пространство «Кинофактура»
• Центр культуры «Рекорд»
• Галерея современного искусства Futuro
• Русский музей фотографии
• Арт-клуб «Маяковка, 10»
• Кинотеатр «Орленок»
• Кинотеатр «Зарница»
• Кинотеатр «Смена»
• Отель «Sheraton»

Программа фестиваля «Горький fest»-2018 
20 июля, пятница 

Нижегородский театр драмы имени М. Горького
18.00 – Красная дорожка
19.00 – Торжественная церемония открытия фестиваля
21 июля, суббота – Открытая площадка, набережная:
18.00 – Открытие летнего кинотеатра на набережной
18.30 – «Со дна вершины» (реж. Яна Поляруш, Тамара Цоцория, 
Константин Кутуев (106 мин.), 12+
21.00 – «Черновик» (реж. Сергей Мокрицкий (116 мин.), 12+ 
кинотеатр «Орленок»: 14.00 – «Страна 03» (реж. Василий Сигарев 
(95 мин.), 16+ 
Маяковка, 10: 19.00 – «Жмурки» (Алексей Балабанов (111 мин.), 16+
Кинофактура: 14.00 – Мастер-класс членов жюри
«Рекорд»: 19.00 – «Страна хороших деточек» (реж. Ольга Каптур (79 
мин.), 0+
«Зарница»: 18.00-«Яна+Янко», (реж. Наталья Меркулова (93 мин.), 12+

«Буревестник»: 14.00 – «Место встречи изменить нельзя» (ретро-

спектива памяти Станислава Говорухина, 12+

22 июля, воскресенье

Открытая площадка, набережная: 18.30 – «Послед-
ний богатырь» (Дмитрий Дьяченко (114 мин.), 12+
21.00 – «Парень из Голливуда, или необыкновенные 
приключения Вени Везунчика», (премьера), реж. Роман 
Светлов, 12+
«Орленок»: 19.00 – «Монах и бес» (реж. Николай Досталь 
(113 мин.), 12+
«Смена»: 17.00 – «Со дна вершины» (реж. Яна Поляруш, Та-

мара Цоцория, Константин Кутуев (106 мин.), 12+

Кинофактура: 14.00 – Мастер-класс членов жюри

«Зарница»: 18.00 – «Вертикаль», (ретроспектива памяти 
Станислава Говорухина (73 мин.), 0+
«Рекорд»: 19.00 – «3 секунды» (реж. Дарина Умнова), 12+
20.00-«Движение вверх», (реж. Антон Мегердичев (133 мин.), 6+
«Маяковка, 10»: 19.00 – «Вечное возвращение» (реж. Кира 
Муратова (108 мин.), 12+
«Буревестник»: 14.00 – «Место встречи изменить нельзя» (ре-
троспектива памяти Станислава Говорухина), 12+

1
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Нижегородка Анна Милютина отказывается 
выходить замуж из-за страшного диагноза 12+

Вера Романескул

Молодая женщи-
на уже пять лет 
борется с онколо-
гией

36-летняя нижегородка Ан-
на Милютина всегда мечтала 
иметь большую крепкую се-
мью. В 2012 году Анна выш-
ла замуж и мечтала стать 
мамой. Внезапно ее стали 
мучить боли и недомогание.

«Врачи полгода меня ма-
риновали. Назначали ле-
карства, обследования. По-
том подруга повела меня к 
своему знакомому врачу. Он 
практически сразу на осмо-
тре сказал мне, что это рак 
шейки матки», – поделилась 
женщина.
Обследования подтверди-

ли диагноз. С первым мужем 
женщина рассталась через 
год после того, как у нее об-
наружили болезнь. 

«Меня положили на опе-
рацию. Удалили женские 
органы. Потом несколько 
дней я пролежала в больни-
це, но не выдержала и ста-
ла проситься домой. Месяц 
я лежала дома, а потом мне 
позвонили и сказали при-
ходить на химиотерапию», 

– рассказала Анна. – Мне 
давали препарат, благодаря 
которому я не потеряла во-
лосы. Но из-за химии были 
страшные ожоги на венах. 
Почти до мяса. Я потом дол-
го их залечивала».
После этого женщи-

на прошла 20 курсов лу-

чевой терапии. И опухоль 
отступила.

«Мне удалось справиться 
с болезнью. Это было чудо! 
После этого я должна была 
просто периодически при-
ходить на осмотры: сначала 
раз в три месяца, потом раз 
в полгода, потом раз в год. Я 
не могла поверить, что этот 
ужас закончился». Счастье 
улыбнулось ей в личной жиз-
ни и год назад: она познако-
милась со своим нынешним 
молодым человеком. 
Женщине дали инвалид-

ность. Но она не стала ее под-
тверждать. Дело в том, что 
Анна мечтает взять ребенка 
из детдома, потому что своих 
детей иметь уже не может. А 
с инвалидностью это сделать 
невозможно.
На последнюю провер-

ку Анна пришла в апреле 
прошлого года. Врачи ска-
зали, что все прекрасно. Но 
летом у Анны начала сильно 
болеть нога.

«Я сначала подумала, что 
простудила седалищный 
нерв. Пришла к врачу, и вы-
яснилось, что это рецидив. 
У меня снова обнаружили 
опухоль, теперь – пояснич-
но-крестцового отдела по-
звоночника», – рассказала 
женщина. 
И все началось заново. Ан-

не назначили четыре курса 
химиотерапии.

«Я очень тяжело перено-
сила химию на этот раз. Еле 
выдержала. Потеряла свои 
шикарные кудри. Опухоль 
не уходила. А мне было на-
столько плохо, что я даже хо-

дить не могла. Любимый но-
сил меня по квартире на ру-
ках. Я тогда совсем опустила 
руки. Думала, это конец».
Мужчина зовет Анну за-

муж, но она не принимает 
предложения.
Однако сейчас появилась 

надежда на выздоровление. 
Женщине посоветовали но-
вый препарат. За рубежом 
его активно используют. Но 
в России к тому виду ра-

ка, которым страдает Анна, 
препарат не применяется. 
Поэтому женщине прихо-
дится принимать его в част-
ной клинике. Разумеется, о 
бесплатном лечении речи не 
идет.
Один тюбик препарата 

стоит 100 тысяч рублей. Для 
одной капельницы нуж-
но два тюбика. Анне необ-
ходимо сделать хотя бы 12 
капельниц. Шесть она уже 

прошла, и врачи заметили 
явные улучшения в ее со-
стоянии. К тому же, жен-
щина перестала терять вес. 
А ведь за последний год она 
похудела на 45 килограм-
мов! Но остается еще шесть 
капельниц.

«Сейчас мы распродаем 
все, что можно. Продаем 
имущество. Пытаемся про-
дать даже квартиру, чтобы 
оплатить лечение. Всего для 

окончания курса требуется 
1200000 рублей», – говорит 
Анна.
По словам женщины, ле-

карство может помочь ей 
справиться с болезнью, а 
значит, и подарить надежду 
на исполнение мечты о сча-
стье, семье, муже и детях. Но 
сумма, которая требуется 
на лечение, для женщины 
непосильна.

Фото предоставлено Анной Милютиной

«Я ему говорю: 
«Ты представь, 
вот мы свадьбу 
отметим, а через 
месяц похоро-
ны». Я не хочу 
давать ему лиш-
нюю надежду. 
Новый курс ле-
чения дорогой, 
я не знаю, хва-
тит ли денег»,  

– делится своими пережи-
ваниями Анна Милютина.

Кстати

Если вы хотите помочь Анне справиться с бо-
лезнью и осуществить мечту о большой и креп-
кой семье, можете перечислить деньги на кар-
ту Сбербанка. Номер карты – 4276 4200 3168 
9127. Получатель – Анна Николаевна М. 1. Вдвоем справиться с бедой легче. 2. По-

сле химиотерапии женщина лишилась волос.

Про дачу и уют
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вентили, клапаны, 
электроприводы ............................ 89519012910

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ

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



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. 

Ваня Ходалев, 4 года. Любимое место прогулок маленького Вани – площадка у го-
родского фонтана в Дзержинске. Здесь можно и побегать, и с друзьями поиграть. 

Отабек Хакимов, 9 лет. Отабек любит лето и рыбалку. «Желаю всем хорошего клева и 
доброго улова», – говорит юный рыбак Отабек Хакимов.
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Найдите себе друга

Нас еще больше на http://pg52.ru

0+

Котенок
Девочка
3 месяца

Милая кошечка ищет забот-
ливых хозяев. Ест и нату-
ральную еду, и сухой корм. 
Тел. 8-910-380-65-81 

Кошка
Девочка
1,5 года

София стерилизована, 
здорова. Любит играть с 
мышками-игрушками.  
Тел. 8-950-606-72-03 

Кошка
Девочка
2 года

Матильда ласковая. Ладит 
с другими животными. В 
новый дом привезем сами. 
Тел. 8-908-766-70-15 

Собака
Девочка
10 месяцев

У собаки непростая судьба. 
Отдадим в заботливые руки 
на вольерное содержание.  
Тел. 8-967-712-12-13 

Кошка
Девочка
2 года

Веста стерилизована. От-
дадим тем, кто не будет 
ее обижать и предавать. 
Тел. 8-920-046-51-55 

Кот
Мальчик
1 год

Пристраиваем в добрые ру-
ки. Его выгнали на улицу 
несколько недель назад. 
Тел. 8-904-055-77-70 
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