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Дзержинцы выбирали проспект 
Ленина и велодорожку 
Жители города голосовали за объекты, которые отремонтируют к юбилею Дзержинска стр. 2

Наталья Кудряшова 
получила приз 
кинофестиваля
(0+) стр. 4

Фото: Вячеслав Сергеев
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.
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Провал на дороге 
ликвидировали
Яму на проспекте Ми-
ра, которая образовалась 
из-за разрушения трубы 
коллектора, заасфаль-
тировали, саму полом-
ку ликвидировали. А где 
образовалась яма глу-
биной 50 метров: pg52.
ru/t/2540

Фото с сайта pixabay.com

В школе французского - 
качественный ремонт!
В школе № 22 с углублен-
ным изучением фран-
цузского языка утепли-
ли спортзал, заменили 
старые окна. Территорию 
вокруг здания покрыли 
новым асфальтом. А в ка-
ких учреждениях нару-
шения: pg52.ru/t/1328 

Фото с сайта pixabay.com

Переделка

Яма 0+
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Подробнее все новости читайте на pg52.ru

Где заказать достойный памятник на могилу?
В салоне природного камня «Грандис» изготавливают 
памятники по индивидуальному  дизайну. Так вы смо-
жете выразить свое отношение к ушедшим близким. 
Кроме того, можно выбрать готовое изделие, исходя 
из ваших предпочтений. Приходите: ул.Гайдара, 38 и 
звоните по телефонам: 34-16-02; 8-952-453-91-11 �. 

Фото: Pixabay.com

Хочу, чтобы новый балкон был, как в рекламе!
У нас организован шоу-рум, где представлены все вари-
анты. Убедитесь в исправности механизмов, качестве от-
делки и обращайтесь к нам до 30 сентября - получите за-
мер и внешнюю отделку бесплатно!* Возможна рассроч-
ка - без проценов и переплат.* Балкон от 29000р. Центр 
остекления балконов:  ул.Гайдара, 37;  8(8313) 236-235 �

Фото рекламодателя  *Подробности уточняйте по телефону

тел. 8-996-016-18-57

Город голосовал за 
автодороги и велодорожки
Вячеслав Сергеев

Из пяти объектов 
дзержинцы долж-
ны выбрать два

9 сентября дзержинцы вы-
бирали губернатора и од-
новременно на избиратель-
ных участках шло голо-
сование за общественные 
пространства Дзержинска, 
которые отремонтируют 
к 90-летию Дзержинска. 
Юбилей будут отмечать 30 
марта 2020 года. 
Многие дзержинцы при-

знались, что с выборами гу-
бернатора и так все понят-
но, а вот вопрос о ремонте 
или строительстве какого-
то из объектов — вопрос, 
касающийся жителе хорода 
химиков напрямую. Гла-
ва Дзержинска свой выбор 
скрывать не стал. Виктор 
Нестеров признался, что 
выбрал расширение про-
спекта Ленина и строитель-
ство велодорожки.

- А я за дендрарий свой го-
лос отдал, - сказал дзержи-
нец Василий Гаврилов. - Его 
совсем забросили.

- Не знаю, как выбирать, 
- сетует Наталья Владими-
рова. - Нам все эти объекты 
нужны! Может быть их все 
отремонтируют?

Фото: Вячеслав Сергеев

«Расширение проспекта Лени-
на позволит разгрузить этот уча-
сток дороги, сделав его из

двухполосного четырехполо-
сным. Сегодня во всех крупных 
городах есть велодорожки, и они 
пользуются большой популярно-
стью. Я думаю, за ними будущее»

сказал глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров.

1. Горожане выбирали объекты. 2. Общественные пространства.

1 2

Кстати

Многие горожане 
считают, что приве-
сти в порядок необ-
ходимо все пять объ-
ектов. Окончатель-
ное решение, станет 
известно после засе-
дание специальной 
межведомственной 
комиссии. Мнение 
о благоустройстве 
всех объектов тоже 
рассмотрят.
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Как избавиться от долгов законно и навсегда?

Контакты
Запишитесь на бес-
платную консульта-
цию по телефону: 
(8313) 37-98-67.
Дзержинск, ул. Ватути-
на, д. 82, 2 этаж, офис 
218, www.dolgi52.ru

Семен  Волин

Финансовые 
проблемы могут 
придти в жизнь 
каждого человека
Хуже всего, если в этот 
момент вы ещё кому-то 
должны. Если с друзьями 
ещё можно договориться, 
то банки и микрофинансо-
вые организации ждать и 
понимать не будут. Начи-
наются постоянные звонки 
коллекторов с угрозами 
вам и вашим близким. Зво-
нят всем: работодателям, 
родным, друзьям. Приез-
жают домой, требуют вер-
нуть деньги немедленно, 
стучат в двери соседям. 
Потом летят повестки в 
суд, судебные приказы, су-
дебные решения. А потом 
приставы удерживают до-
ход, описывают имущество. 
Жизнь превращается в по-
стоянный ад и беготню от 
кредиторов, коллекторов, 
приставов. 

Многие люди не знают, что 
выход из ситуации есть. 

Гражданин, не имеющий 
возможности платить по 
своим обязательствам: 
кредитам, займам, ком-
мунальным платежам, 
налогам, может обратиться 
в суд с заявлением о бан-
кротстве. Именно суд ос-
вобождает от финансовых 
обязательств, избавляет 
от долгов на основании 
закона №127 ФЗ. 

Екатерина Сергеевна 
М. рассказала о своей 
ситуации:
«Я была замужем, когда 
мы купили квартиру. Она 
была не в самом лучше со-
стоянии, мы решили взять 
кредит, который я оформи-
ла на себя, чтобы сделать 
ремонт. А через какое-то 
время мы развелись. На 
погашение кредита у ме-
ня уходила почти вся зар-
плата воспитателя. А еще 
в 2015 году с карточки 
украли деньги, но платить 
всё равно надо... Так я на-
чала занимать, перезани-
мать деньги, но поняла, что 
больше так продолжаться 
не может.

Увидела объявление 
где-то на улице и поняла: 
вот он, выход из ситуации. 
Нужно было просто по-
звонить в «Банкротное 
Бюро №1». Общий долг 
был порядка 400 тысяч ру-
блей, если считать задол-
женности по ЖКХ, которые 
мне тоже помогли списать.
Но теперь это пережи-
то. Я настоятельно советую 
каждому, у кого есть долги, 
пройти бесплатную кон-
сультацию в «Банкрот-
ном Бюро №1», на ко-
торой специалист подроб-
но подскажет, подходит ли 
для вас банкротство. После 
получения определения 
я зажила полной жизнью: 
зарплата целая, за кварти-
ру плачу, все хорошо. 
Быть банкротом не 
страшно, это не клеймо на 
всю жизнь, это – единст-
венный выход из финан-
совой кабалы. Человек из-
бавляется от общения с 
банками, коллекторами и 
службами взыскания дол-
гов. Родным и работодате-
лям никто не будет звонить. 
Прекращается удержание 

из зарплат, пенсий и дру-
гих доходов. Причем един-
ственное жилье остается у 
человека, никто не выгонит 
на улицу. Выезд за границу 
открыт. И все это – в рам-
ках закона. Последствия 
есть, но незначительные. 
Мы вместе с вами под-
робно разберём сложившу-
юся ситуацию. Проверим, 
нет ли каких-либо «под-
водных камней», которые 
могут осложнить процеду-
ру. Выявим наличие или 
отсутствие тонкостей, при 
которых освобождение от 
долгов невозможно.  Мы 
ответим на все вопросы и 
сделаем процесс комфор-
тным для вас. � 

Фото компании

Дорога по улице 1 Мая опять стала платной
Вячеслав Сергеев

На этом участке трас-
сы установили шлаг-
баумы
На этой неделе в соцсетях появи-
лись сообщения о том, что в Дзер-
жинске на улице 1 Мая от виадука 
на Октябрьской до завода «Корунд» 
проезд опять стал платным. Эта 
трехкилометровая трасса вдоль 
промзоны много лет позволяла 
объезжать пробки в часы пик. Те-
перь здесь просто так не проехать.

 Взимать плату за проезд по 
этой дороге пытаются не первый 

раз. Первая попытка была в 2012 
году, - вспоминает местный житель 
Игорь Литвинов. - Говорили, до-
рога - собственность предприятия 
«Корунд» и отныне здесь бесплат-
но ездить можно только транспор-
ту, который имеет заводские про-
пуска. Руководители предприятия 
тогда объясняли, что улица 1 Мая 
еще с советских времен находится 
на балансе предприятия. По ней на 
территорию завода завозят сырье и 
вывозят готовую продукцию боль-
шегрузы. Завод, который сегод-
ня пребывает не в самом лучшем 
положении, тратит собственные 
деньги на содержание дороги. Да-
же сумму называли — 4 миллиона 

в год. Не знаю, куда они эти деньги 
тратят, на дороге одни рытвины, да 
ухабы.

Тогда дзержинцы дорогу от-
стояли. Но теперь дорога опять 
стала платной. И основания для 
этого есть: с 2008 года действует 
федеральный закон, который по-
зволяет собственнику брать деньги 
за пользование дорогой. Главное 
условие - должен быть другой, бес-
платный, путь. Такой путь сущест-
вует, но альтернативным его мож-
но назвать с большой натяжкой, 
поскольку он расположен по дру-
гую сторону от железнодорожного 
полотна.

Деньги за проезд по дороге н а 
улице1 Мая взимаются законно, 
но сама дорога находится в ужа-
сном состоянии : всего две полосы 
движения, на дорожном полотне 

– ямы.

Дзержинцы возмущены не 
столько тем, что появилась одна 
платная дорога столько тем, что 
таких дорог может появится мно-
го. Дзержинск-это город заводов. 
Если каждое предприятие станет 
взымать пошлину за проезд по до-
роге, расположенной рядом, полго-
рода перегородят шлагбаумами.

Фото: Вячеслав Сергеев, 
«Подслушано Дзержинск»
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1. Трассу перекрыли шлагбаумы с обеих сторон. 2. Улица 1 Мая была дублером самой оживленноймой автомагистрали Дзержинска.

10
рублей надо отдать, 
чтобы проехать 3 км 
по платной дороге

Официально
«По закону правила использования частных автомобильных дорог определяются собственниками таких автомобильных дорог, поэтому введе-
ние пропускного режима имеет абсолютно законные основания,» - прокомментировали ситуацию в администрации Дзержинска.

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Павел Жарков: «Заехать на 
платной дороге в яму, и стрясти 
за ремонт.»

Александр Фомин: «Нищебро-
ды, вам что 10 рублей жалко?»

Евгений Куманейкин: «Когда 
едешь со стороны набережной, 
то лучше отдать 10 рублей, чем 
описывать круг».

1 2
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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 

По ночам на улице Октябрь-
ской гоняет молодежь на 
машинах, и из-за них мы не 
можем спокойно спать. Мало 
того, что мы слышим шум мо-
торов, так еще из каждого авто 
раздается страшный грохот 
ударных инструментов. Так 
отдыхающие слушают музы-
ку. Прекратите немедленно!

В детской поликлинике № 
13 врачи грубо общаются с 
родителями малышей. По-
надобилось сделать карту 
дошкольника, уже несколь-
ко раз ходили, а нам каждый 
раз говорят со злобой, что мы 
прошли не всех врачей. Поход 
в это учреждение уже превра-
тился в каторгу, невозможно 
слушать, как доктора разгова-
ривают с нами. Примите меры!

Дзержинцы совсем не бере-
гут городскую набережную 

— единственное место для 
длительной прогулки по го-
роду. Они ломают лавочки, 
переворачивают урны, выры-
вают цветы из клумбы, пор-
тят стенды. Что за дикари!

С улицы Красноармейской 
нельзя уехать на Петрище-
ва и Циолковского — таких 
маршрутов просто нет. При-
ходится ехать с пересадками 
и терять много времени.

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 городском парке открыли долгожданную спортивную 
площадку для маломобильных граждан. Были произ-
несены торжественные речи, а спустя час кто-то из по-
сетителей уже сломал один из тренажеров! Какое без-
образие. Люди совсем ничего не ценят!

Марина Антонова, дизайнер, 42 года

Спортплощадка (0+)

?– В городе открывают вор-
каут-площадки. А будет ли 

такая площадка на стадионе?

– Да, в четверг здесь появится но-
вый спортивный комплекс — вор-
каут-площадка, где все желаю-
щие смогут заниматься уличной 
гимнастикой. Здесь будут брусья, 
турники, рукоход, шведская стен-
ка, наклонная доска и пресс-бру-
сья. Все оборудование безопасно, 
- ответил губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.  

Фото с сайта pixabay.com

 На стадионе 
установили тренажер

О победе 
На Венецианском кинофе-
стивале получила награду 
за лучшую женскую роль в 
фильме "Человек, который 
удивил всех" режиссеров 
Н. Меркуловой и А. Чупова. 
Победу посвящаю моей лю-
бимой маме!  

О фильме 
Мы привезли на фестиваль 
смелый фильм. Главный ге-
рой Егор узнает, что смер-
тельно болен и борется за 
жизнь, пытаясь превра-
титься в здоровую женщи-
ну. Близких Егора шокирует 
метод лечения.

Мысли на ходу
Наталья Кудряшова, 

актриса, получила приз Венецианского 

фестиваля Фото: соцсети
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О мечтах 
Мечтаю снять еще один 
свой фильм. В кино «Пио-
неры-герои» попробовала 
себя в роли актрисы, сце-
нариста и режиссера. Это 
кино - признание в любви 
советскому детству. В пла-
нах и другие фильмы. 

О себе 
Родилась в Горьком в 1978 
году. Окончила Нижегород-
ское театральное училище. 
Работала в театре драмы 
Нижнего Новгорода. Сни-
малась в фильмах «Одна 
война», «Щелчок»,  «Са-
лют-7», "Пионеры-герои». 
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Средство профилактики и восстановления здоровья

?– С возрастом часто стала 
болеть спина. Лечилась и 

народными методами и у вра-
чей. Может быть есть способ, 
о котором я еще не слышала?

– Многофункциональная кровать-
массажер, сочетающая в себе ме-
тоды точечного массажа позвоноч-
ника, физиотерапии и прижига-
ния! С новинками компании «Нуга 

Бест» вы можете познакомиться в 
ближайшем к вашему дому демон-
страционном зале. Там же вы по-
лучите бесплатную консультацию 
и опробуете массажную кровать в 
действии для проверки ее эффек-
тивность до момента покупки. Для 
уточнения адреса демонстрацион-
ного зала позвоните на бесплатную 
горячую линию 8-800-500-83-57 �

Фото  предоставлено компанией
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Приобретайте Алмаг-01
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10 причин, из-за которых болят ваши суставы, 
и 1 способ их лечения

В аптеках:

• «Farmani» («Фармани») тел.220-00-09
• «Максавит и 36,7» тел. 277-99-09
• ГОСАПТЕКАХ тел. 438-00-00

в магазинах медтехники и 
ортопедических салонах:

• «Доктор Плюс» тел.324-73-48
• «Техника Здоровья» тел. 8-800-222-84-84

Что рекомендует медицина для лечения суставов? 

КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ?

1. Сырость и холод. Провоцируют развитие 
болезни. 

2. Питание. Нехватка микро и макроэлементов 
приводит к появлению заболеваний суставов. 

3. Инфекция. Воспалительный процесс в суставах 
может быть вызван проникновением бактерий, 
грибков, вирусов. 

4. Механический фактор. Движение и травмы 
влияют на состояние костно-мышечной системы. 

5. Наследственность. Например, ревматоидный 
артрит встречается в 2-3 раза чаще у тех, чьи род-
ственники страдали этим заболеванием. 

6. Сосудистый фактор. Неполноценное питание 
хрящей и костей провоцирует возникновение де-
генеративных заболеваний суставов.

7. Экология. Все, что попадает в кровь, оказыва-
ет влияние на суставы.

8. Медицина. Бесконтрольный прием обезболи-
вающих препаратов приводит к постепенному раз-
рушению хряща. 

9. Вредные привычки. Вы знаете об их воздей-
ствии на организм.

10. Временной фактор. С возрастом суставы де-
формируются под воздействием всех вышепере-
численных причин. 

Лечение суставов: комплексное, длительное 
и систематическое воздействие! 

Включает в себя: 
 - прием лекарственных препаратов;
- физиопроцедуры;
- лечебную физкультуру;
- избегание переохлаждения и избыточных фи-

зических нагрузок;

- санаторно-курортное лечение. 
При этом во многих случаях, например, артроза 

1-2 степени, достаточно одного вида лечения – те-
рапии магнитным полем. 

Магнитотерапия в лечении суставов
Действуя прямо на область больного сустава 

магнитотерапия снимает мышечный спазм, откры-
вает кровеносные капилляры, рассасывает отеч-
ность, снимает воспаление. Хорошо обезболивает, 
блокируя болевые импульсы, и позволяет снижать 
лекарственные дозы. Часто даже на 2-3 стадии ар-
троза регулярная магнитотерапия дает стойкую 
многолетнюю ремиссию.

М. И. САФОНОВ, 
врач-терапевт

А Вы знали, что Артриты и артрозы поража-
ют каждого третьего? А то, что болезни су-
ставов и костей являются одним из главных 
причин инвалидности? По статистике, каждый 
четвертый случай вызван подобными недуга-
ми. Цифры могут подбросить еще много устра-
шающих факторов, однако, мы не будем пугать 
и поможем выявить причину! А, как известно, 
предупрежден – значит вооружен!

Впервые в России в Москве общественной органи-
зацией «Общество фармакоэкономических исследо-
ваний» было проведено масштабное исследование 
полезности магнитотерапии с использованием аппа-
рата АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД. Ученые, прово-
дившие исследование, подтвердили: АЛМАГ-01 спо-
собствует значительному уменьшению боли и диском-
форта в суставах, а также улучшению подвижности. Но 
главный вывод звучит так: АЛМАГ дает возможность 
повысить результативность лечения и сэкономить де-
нежные средства! Аппарат может усиливать действие 

лекарственных средств, которые лучше усваиваются и 
действуют быстрее! Это и позволяет уменьшить затра-
ты на лечение в два раза! 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже вто-
рой десяток лет, и за это время успел заработать себе 
достойную репутацию.

АЛМАГ применяют, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек в области сустава;
• уменьшить спазм окружающих сустав мышц;

• снизить утреннюю скованность движений;
• увеличить дальность безболезненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарственных средств, что да-

ет возможность уменьшить их дозу;
• предотвратить рецидивы заболевания и улучшить 

качество жизни.

Показания к применению:
• Артрит • Артроз • Остеохондроз • Переломы
• Ушибы, гематомы

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: 8-800-200-01-13

у ц

од»

Встречайте НОВИНКУ 
Алмаг+ – новый 

уровень домашней 
физиотерапии!
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?– Наступила осень, а с ней до-
жди, сырость и холод в  доме! 

А окна совсем старенькие! Опять 
придется заклеивать бумагой.  Как 
быть? 

– Вас спасет качественный ремонт по 
проверенной технологии без охлажде-
ния помещения. Торопитесь сделать 
заказ – опытный мастер зачистит окно, 
проведет корректировку его геометрии, 
реставрацию всех щелей и трещин, мон-
таж новой фурнитуры и силиконовых 
уплотнителей. После покраски окно воз-
вратится на место обновленным и гото-
вым к новому сроку 15-летней службы. А 
вы сохраните тепло в доме и эстетику на-
турального дерева всего от 5 000 рублей! 
8-904-391-58-50; 8(831)291-58-50 �

Фото «Pro Город»

Не торопитесь менять окна!  
Есть выгодный вариант!

?– Слышала о новой технологии 
остекления балконов с увеличе-

нием пространства. Какие работы 
проводят и сколько это стоит?

– Компания «Бульдорс» проводит ра-
боты по остеклению балконов по раз-
работанной технологии остекления,  
позволяющей значительно увеличить 
площадь самого балкона «с выносом». 
Только в сентябре вы получаете увели-
ченный балкон и широкие подоконни-
ки по цене стандартного. Не упустите 
шанс увеличить площадь балкона! Воз-
можна установка в рассрочку до 12 ме-
сяцев. Уточнить стоимость именно ва-
шего балкона, вы можете по телефону: 
(831)37-07-47, 960-194-74-45. �

фото Pixabay.com   *подробнее по телефону  **предостав-

лено ООО МФО «Альянс-кредит»

Технология остекления «с вы-
носом» расширяет пространство
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Юрий 
Киреев, 
специалист компании «РИМ»

Звоните и 
заказывайте!

8(920) 046-08-01

8(904) 068-15-61

?Хочу остеклить бал-
кон и оборудовать 

его местами для хране-
ния. Куда обратиться?

Обращайтесь в компанию 
РИМ, которая оказыва-
ет услуги по остеклению 
балконов и лоджий из ка-
чественных материалов со 
встроенными шкафами и 
тумбочками. Вы можете 
увеличить свой балкон и 
подоконники за счет выно-
сной конструкции, которая 
существенно увеличивает  
его площадь. При заказе 
подарки: сушилка для бе-
лья, утепление тёплофо-
лом или москитная сетка!  
Для клиентов предусмо-
трена рассрочка платежа �

12+

?Какие работы нуж-
но провести в саду в 

сентябре? 
Сентябрь - месяц больших 
дел в саду, когда идет под-
готовка на следующий 
сезон. Деревья, кустарни-
ки потратили много сил, 
и осенью надо помочь им 
восстановиться. Усилен-
ное питание поможет на-
саждениям окрепнуть к 
зиме. В конце сентября у 
деревьев начнется интен-
сивный рост корней, и им 
необходимы влага и пита-
тельные вещества. Лучше 
не откладывать это дело 
на потом, так как каждая 
неделя промедления уг-
рожает нашему будущим 
урожаям.

Ольга 
Котова
садовод

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

0+ Дмитрий
Мацкевич
полицейский

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

?Продал автомобиль. 
Как узнать - новый 

собственник зареги-
стрировал его за собой?
Собственники транспор-
тных средств обязаны за-
регистрировать их или 
изменить регистрацион-
ные данные в Госавтоин-
спекции в течение 10 суток 
после приобретения.Для 
получения информации о 
ранее снятых с учета или 
зарегистрированных за 
ним транспортных средств 
собственник может обра-
титься в любое регистра-
ционное подразделение 
Госавтоинспекции, пред-
ставив при этом паспорт 
гражданина РФ, удостове-
ряющий его личность.

12+

?Как выбрать украше-
ния для интерьера?

Выбирая украшения для 
интерьера, в первую оче-
редь, необходимо опре-
делиться, с какой целью 
выэто делаете. Например, 
с помощью ковра часто де-
лают акцент в интерьере. 
Если гостиная выполнена 
в белых, пастельных, спо-
койных или же темных 
оттенках, то ковер вполне 
может быть ярким и бро-
ским для привлечения 
внимания. Можно исполь-
зовать зеркала, зритель-
но увеличивающие про-
странство  и добавляющие 
яркости в общий вид по-
мещения. Картины укра-
сят любую комнату.

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

Таисия 
Иванова
дизайнер

16+
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Уважаемые читатели! 

В газете «PRO Город Дзержинск» 
вы можете разместить 
текстовые поминания, 

а также некрологи 
с фотографией. 

8-950-624-33-26

10-летний дзержинец, ставший 
«заложником» тбилисской больницы, умер
Сергей Петров

Он провел в реанима-
ции больше месяца

10-летний Ираклий, который ле-
том уехал с родителями в Грузию 
на отдых и там заболел,  умер в 
больнице. Об этом сообщила его 
мама Наталья Миклютина.

А началось все с того, что Ирак-
лий вместе с мамой и папой поехал 
в гости к родственникам в Грузию. 
Это уже не первая поездка семьи в 
эту страну. Во время отдыха маль-
чик плохо почувствовал себя. Об-
следование показало, что у ребен-
ка непроходимость кишечника. 
Потребовалась срочная операция, 
которая дала осложнения. Нахо-
дясь в Тбилисси ему было проведе-
но несколько операций.

Родители решили приве-
сти сына в Нижний Новгород, где 
их уже ждали кардиологи. С этим 
вопросом семья обращалась за 
помощью в МЧС, медицину ката-
строф и посольство России в Гру-

зии, но им так и не помогли. Для 
перевозки мальчика нужны бы-
ли кислородное обеспечение и спе-
циальная транспортировка, при 
которой пассажир во время полета 
лежит.

Друзья семьи рассказали, что в 
последние дни у мальчика было 
ухудшение состояния здоровья и 
он впал в кому.

- Ираклию даже МРТ не могли 
сделать из-за очень низкого давле-
ния. Думаю, что у него организм не 
выдержал, - рассказала Екатерина 
Лепехина, подруга семьи. - Сейчас 
у Наташи, кроме такого горя, еще 
и большие долги за лечение. В од-
ной клинике они должны запла-
тить 748 тысяч рублей, а во вто-
рой - сумму пока не озвучили и 
не известно нужно ли будет опла-
чивать две последние операции и 
пребывание там Ираклия. Сейчас 
собрано меньше половины от озву-
ченной суммыРедакция Pro Город 
приносит свои соболезнования се-
мье Ираклия.

Фото из соцсети

«9 сентября от меня 
ушел самый родной 
для меня человечек. 
Я всегда буду помнить 
тебя, ты в моем серд-
це. Я сильно сильно 
люблю тебя, Ираклий»

написала мама мальчи-
ка Наталья Миклютина.

Наталья Миклютина с сыном Ираклием.

Важно
Похороны Ираклия пройдут 13 
сентября в Грузии. Родителям 
мальчика не обойтись без по-
мощи. Если вы хотите помочь, 
то можете отправить деньги:
на счет семьи Миклютиных 
639002429001104581 Екате-
рина Ивановна Л. или по номе-
ру телефона +7(920)0406028 
или на карту мамы 2202 2003 
6784 8346 Натальи Миклюти-
ной с подписью "для Ираклия".

16+

Нас еще больше на http://pg52.ru

Найдите себе друга 0+

Собака
Девочка
3 года

Джульетта стерилизо-
вана, привита, очень 
добрая, ласковая.
Тел. 8-953-570-97-75 

Котенок
Мальчик
6 месяцев

В добрые руки. Очень 
смышленый, игривый, ла-
сковый, ходит в лоток.
Тел. 8-915-948-93-74

Котенок
Девочка
10 месяцев

Стерилизована,  в ло-
ток ходит. В еде не при-
вередлива. Доставка. 
Тел. 8-920-258-65-32 

Собака 
Девочка 
7 месяцев

Афина привита, имеет 
ветпаспорт. .Ищем ей от-
ветственного хозяина. 
.Тел. 8-915-949-47-04 

Кошка
Девочка
1,5 — 2 года

Серафима стерилизова-
на, лоток знает. Спокой-
ная кошка. Привезу сама.
Тел. 8-930-698-43-15  

Котенок
Девочка
1, 5 месяца

Приучена к лотку, ласко-
вая, кушает все. Привезем, 
поможем в стерилизации.  
Тел. 8-906-359-94-93 
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С операции вернулась будто из санатория!
Ольга Давыдова

Дзержинке Нине 
Петровой убрали 
косточки на ногах 
Мы уже писали, что москов-
ские специалисты бесплатно 
делают операции на стопах. В 
клинику съезжаются со всей 
страны. Среди пациентов есть 
и дзержинцы. Нина Никола-
евна Петрова отправила фо-
тографию стоп в тот же вечер, 

как прочитала статью. Благо-
дарная пациентка рассказала 
свою историю:

«Я отправила фото стоп 18 
июля, а уже 20-го мне присла-
ли список анализов и написа-
ли, что операция будет 11 ав-
густа. Если честно, я не ожи-
дала, что так быстро ответят. 
Муж отговаривал: утверждал, 
что у меня будут вымогать 
деньги и отрежут палец. Но 
я упрямая: продолжала гото-
виться к операции. Я так ра-

да, что добралась до клиники. 
Будто побывала в санатории! 
У меня было четырехразовое 
питание – давали индейку, 
много овощей, фруктов. За на-
ми ухаживали внимательные 
медсестры, была библиотека. 
Оказалось, что многие па-

циенты также сначала не ве-
рили. Но никто из них не по-
жалел, а наоборот – вместо 
одной ноги прооперировали 
две. Дело в том, что в клини-
ке бывает так, что остаются 

квоты, вот врачи и помогают. 
Кстати, здесь операционный 
стол с подогревом. Не бойтесь! 
Отправляйте фото», – совету-
ет Нина Николаевна. �

Фото героя, на фото Галина Зотова

. 
й 

 
-

Что делать?
Шаг 1: Отсылаете на 
электронную почту 
OndarAV@mail.ru фото 
ваших стоп. Вкратце 
описываете проблему.
Шаг 2: Изучив ваши фото, 
в ответном письме мы 
высылаем список анализов 
и дату госпитализации.
Шаг 3: Вы приезжаете 
к указанной дате 
госпитализации.
Шаг 4: Мы вас оперируем.  Нина Петрова  

довольна результатом

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

т. 217-80-01

Оставляйте комментарии на сайте progorodnn.ru

Погибшего студента поли-
вают грязью в соцсетях

Фото: Pixabay.com» 

pg52.ru/t/студент

Денис: «Естественный от-
бор! Обожаю!»

Оля: «Жестоко! Зачем так?»

Алена: «Неужели из-за 
девушки?»

Для поиска Маши Ложка-
ревой осушили водоем 

Фото из соцсетей 

pg52.ru/t/маша

Rasmys: «Хоть бы нашлась 
живая. Столько времени 
прошло, второй месяц ищут».

Егор: «Маньяк какой-нибудь. 
Одни Маши пропадают.»

Людей запугали история-
ми о похищении детей  

Фото из архива «Pro Город»  

pg52.ru/t/страхи

Марина: «Люди напуганы, 
вот и верят всему. А полиция 
почти ничего не сообщает».

Антон: «Нечего читать вся-
кую ерунду!»

Картофель, яблоки, хлеб 
подешевели в регионе

Фото: Pixabay.com» 

pg52.ru/t/хлеб 

Никита: «Какое достиже-
ние - в сентябре яблоки 
подешевели!»

Екатерина: «Мясо юы под-
ешевело, а то картошка.»

Дзержинец получил ожо-
ги 45% тела 

Фото: Pixabay.com» 

pg52.ru/t/пожар

Тимур: «Ужасно! Причи-
на пожара почти всегда 

- курение».

Кристина: «Может электро-
проводка замкнула?»

Названы имена погибших 
на заводе Свердлова 

Фото из соцсети

pg52.ru/t/завод

Галина: «Бедные люди! 
Такая жуткая смерть»

Михаил: «Когда завалы в 
цехе разберут? Причины 
взрыва так и не назвали.»

Что обсуждают на сайте progorodnn.ru 16+
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Овен
Удачный период для 
работы: усилия при-

несут результат. В личной 
жизни непростой период. Вам 
придется подчинится тре-
бованиям второй половины.  
Спор приведет к серьезному 
конфликту.

Телец
Звезды советуют по-
больше внимания 

уделять здоровью. Успешны-
ми будут командировки, де-
ловые поездки, встречи. 

Близнецы
Вам необходим от-
дых. Отпуск на мо-

ре или в горах пойдет вам на 
пользу. Не пытайтесь сейчас 
решать финансовые вопросы. 
Отложите их на перу недель. 
Многие проблемы исчезнут 
сами. 

 Рак
Новые знания вы бу-
дете схватывать на 

лету. Смело идите учиться в 
автошколу или на курсы по-
вышения квалификации.

Лев
Не поддавайтесь 
осенней хандре. 

От вас зависит успех начато-
го дела. В семье тоже надеют-
ся на то, что вы решите воз-
никшие проблемы. Остаться 
в форме вам поможет здоро-
вый образ жизни.  

Дева 
Друзья и работа - вот  
что займет все ваше 

внимание на ближайшей не-
деле.  К выходным постарай-
тесь уделить время семье. 

Весы
Смена работы, но-
вые знакомства. Не 

пугайтесь перемен, они по-
могут вам добиться целей, о 
которых вы давно мечтали. 
Не забывайте об активном 
отдыхе, витаминах и пра-
вильном питании.  

 Скорпион
Все ваши мысли за-
няты любимым че-

ловеком. Постарайтесь най-
ти время и на решение быто-
вых проблем.

Стрелец
Финансовые  посту-
пления, внимание 

противопожного пола, успех 
в делах и осноении новых 
знаний. У вас начинается 
полоса удачи. Внимания по-
требуют родственники стар-
шего поколения.  

 Козерог
Умерьте свои амби-
ции. Ваши близкие 

устали от придирок и кри-
тики. Постарайтесь не допу-
стить конфликта.

Водолей
Признание в твор-
честве, продвиже-

ние по службе, получение 
крупного денежного воз-
награждения. Позаботьтесь 
о своей второй половине. 
Любимому человеку нужна 
забота

Рыбы
Пора расставить 
точки над i. Не бой-

тесь испортить отношения с 
теми, кто проявляет эгоизм. 
Это пойдет вам на пользу.

Гороскоп с 12 по 18 сентября 0+

Все новости читайте на pg52.ru

В Дзержинске пройдет международный 
фестиваль академической музыки
Дмитрий Костров

Приедут ведущие 
музыканты Рос-
сии и Европы
Международный фестиваль 
современной академической 
музыки «Другая музыка. 
Пярт» пройдет с 5 октября 
по 29 ноября в Дзержинске и 
Нижнем Новгороде. 

- Программа фестиваля 
включает в себя более де-
сятка самых разнообразных 
событий. Зрители смогут 
услышать такие сочинения, 
как «Покаянный канон», 
«Страсти по Иоанну», Fratres, 
симфонии, - сообщили орга-
низаторы  фестиваля из Ни-
жегородского центра немец-
кой и европейской культуры.

В программу фестива-
ля включены и докумен-
тальные фильмы и научные 
конференции, посвященные 
известному эстонскому и 
советскому музыканту Арво 

Пярту, создавшему свой ав-
торский стиль тинтиннаабу-
ли, соединяющего несколько 
музыкальных голосов

Фото Нижегородский Центр немецкой 
и европейской культуры, соцсети?

Прозвучат произведения Арво Пярта

«Год назад бы-
ли идеи, а сей-
час - решение 
последних ор-
ганизационных 
вопросов. Боль-
шинство произве-
дений фестиваля 
впервые прозву-
чат в регионе»

сказала кон-
цертмейстер 
Нижегород-

ской кон-
серватории 

им. М.И. 
Глинки Крис-

тина Фиш. 

он-
р 
-
-

. 
с-

иш. 

• 05 октября, 18:30. Нижегородская 
консерватория им. М.И. Глинки (ул. Пи-
скунова, 40). Открытие фестиваля. Ар-
во Пярт. Страсти по Иоанну.

Воробьев Вячеслав (тенор), Капла-
нов Андрей (бас-баритон), ансамбль 
«Эйдос» (Москва), камерный хор «Ни-
жний Новгород». Дирижер — Иван 
Стольников.

• 10 октября, 18:30. Дзержинск. Цен-
тральная музыкальная школа им. А. Н. 
Скрябина (ул. Кирова, 15).От музыки 
средневековья до Арво Пярта.

Ансамбль «Hortus Musicus» (Эстония).

• 15 октября — 6 ноября. Центр культу-
ры «Рекорд» (ул. Пискунова, 11).Фести-
валь фильмов «Другая музыка. Пярт».

• 27-28 октября. Нижегородская кон-
серватория им. М.И. Глинки (ул. Писку-
нова, 40).

Международная научная конферен-
ция: «Творчество Арво Пярта в контек-
сте современной культуры».

• 28 октября, 18:30. Нижегородская 
Государственная Академическая фи-
лармония им. Мстислава Ростропо-
вича (Кремль, корпус 2).Арво Пярт. 
Ретроспектива.

Концерт симфонической музыки. Ака-
демический симфонический оркестр 

Нижегородской филармонии. Дири-
жер — Андрес Мустонен (Эстония).

• 18 ноября, 18:30. Нижегородская 
консерватория им. М.И. Глинки (ул. Пи-
скунова, 40).

И. С. Бах. Страсти по Иоанну. Солисты, 
камерный оркестр «Солисты Нижнего 
Новгорода», камерный хор «Нижний 
Новгород», хор студентов Нижегород-
ской консерватории.

Дирижер — Йорн Бойзен (Германия, 
Нидерланды)

• 19 ноября, 18:30. Дзержинск. Цен-
тральная музыкальная школа им. А. 
Н. Скрябина (ул. Кирова, 15). И. С. Бах. 
Страсти по Иоанну

Солисты, камерный оркестр «Соли-
сты НН», камерный хор «Нижний Нов-
город», хор студентов Нижегородской 
консерватории

Дирижер — Йорн Бойзен (Германия, 
Нидерланды).

• 25 ноября, 19:00. Milo Concert Hall 
(ул. Родионова, 4).

Пластический спектакль-перформанс 
«Арво Пярт. Канон Покаянен». Камер-
ный хор «Нижний Новгород». Театр пла-
стики «Преображение».

Дирижер — Иван Стольников. Режис-
сер — Ольга Шайдуллина.

Программа фестиваля:
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Недвижимость

КУПЛЮ
РАЗНОЕ 
Куплю дорого задвижки,
вентеля,
клапаны, 
электропривода ................... 89519012910

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина! 

На ваших условиях, дорого! Чистоту 
и своевременную оплату гарантирую. 
Рассмотрю варианты. ..8-908-165-27-82
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