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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Тел. 8-904-391-31-50 или добавьте новость 
на сайте pg52.ru c помощью кнопки

 16+

Тройняшки появились на свет 
с разницей в минуту!

0+

Из роддома счастливые родители Иван и Татьяна поехали с малышами в однушку стр. 3

• Фото из архива героев

Опровержение 

В статье «В городской больнице устроили травлю 
главного врача», опубликованной 04 апреля 2018 
года в газете «Pro Город Дзержинск» №13/107 за 
4 апреля 2018 года были указаны сведения, кото-
рые признаны судом не соответствующими дей-
ствительности и порочащими честь, достоинство 
и деловую репутацию заведующего травматоло-
гическим отделением ГБУЗ НО «Больница ско-
рой помощи» Воронова Владимира Юрьевича.

Узнайте, как законно 
избавиться 
от накопившихся 
долгов 
� стр. 3
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Неравнодушные горожане 
решили помочь семье
Оксана Паркина

Поздно вечером 2 декабря в до-
ме на Циолковского вспыхнул 

пожар. Сотрудникам МЧС чудом 
удалось спасти женщину, ее девя-
тилетнего сына и бабушку, которая 
вскоре скончалась в реанимации. 
Однако семья потеряла кров и все 
свое имущество — у ребенка не 
осталось даже школьных тетрадей. 
Отзывчивые дзержинцы решили не 
оставлять земляков в беде.

Первой, кто взялась помогать 
погорелице Наталье была ее зна-
комая Екатерина Каминская. Жен-
щина рассказала: «Родственников 
у них нет, обратиться не к кому. На-

ташин сын Максим учится в школе 
№ 9 вместе с моим ребенком. Все 
родители нашего класса помогают, 
чем могут, но этого недостаточно. 
Они нуждаются в продуктах, мебе-
ли, одежде и материальной помо-
щи». Сейчас Наталья с Максимом 
переехали в комнату в общежитии. 
С ремонтом и мебелью им уже обе-
щали помочь. А вот финансовая 
поддержка семье очень нужна, так 
как единственный источник до-
ходов — это пособия по инвалид-
ности и как матери-одиночке. 

Близкие Натальи счи-
тают, что пожар могла 
устроить ее мать — она злоу-
потребляла алкоголем. Есть 
информация, что женщина ча-
сто распускала руки и ворова-
ла у дочери деньги и еду. После 
пожара Наталья не хотела даже 
идти на похороны родительницы. 
В пресс-службе МЧС сообщили, что 
причиной пожара действительно 
мог быть поджог. Проводится про-
верка.
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1. Последствия пожара • Фото ГУ 
МЧС России по региону 2. Погорелица 
Наталья • Фото из архива Юлии 

Барановой

Народная новость

Важно 

Если вы хотите помочь матери и сыну, 
звоните по телефону: 8-953-556-04-18. 

Кстати 
Наталья — инвалид с детства. 
Много лет назад ее пытались из-

насиловать и сильно избили, что 
привело к образованию 

опухоли в мозге. 

Мать с сыном лишились крова 
из-за пьянства бабушки

1

2

О банкротстве:
Оформление банкротства в среднем длится от 6 до 12 месяцев. Его 
разрешено проводить не чаще пяти лет, а каждая ошибка может 
стать причиной отказа. Доверившись «Банкротному бюро №1», вы 
защитите себя от участия в рутинном и нервном процессе. Пом-
ните: банкротство – это не приговор. Это легальная возможность 
выбраться из долговой ямы. Избавьтесь от задолженности законно 
и навсегда! Узнайте, какие документы нужно взять на бесплатную 
консультацию, по номеру 8(8313)37-98-63.

Избавиться 
от кредитной 
задолженности 
просто, когда 
помогают опытные 
юристы 
Вы уверены, что надежно 
защищены от финансовых 
трудностей? Неожиданное со-
кращение или увольнение с 

работы, внезапная болезнь, 
рухнувший бизнес – от этого 
никто не застрахован. Что де-
лать, если нет средств платить 
по кредитам, коммунальным 

услугам и налогам? Брать но-
вые займы – не выход.

Если у вас нет возможности 
вовремя и в полном объеме 
платить по обязательствам – 
необходимо обратиться к спе-
циалистам, которые помогут 
грамотно заявить о банкрот-
стве в суде. Именно суд прини-
мает решение, кого освободить 
от задолженности, а кто непре-
менно должен ее выплатить. ∆

Оставьте все долги в уходящем году!

Контакты
(8313)37-98-67. 
Дзержинск, Ватутина, 82, 
2 этаж, офис 218, dolgi52.ru

1 Законно. Банкротство 
– единственный закон-

ный способ выйти из слож-
ной финансовой ситуации, 
без необходимости оплачи-
вать накопившиеся долги. 
Вся процедура регулируется 
Федеральным законом № 
127 «О финансовой несостоя-
тельности» (О банкротстве).

2 По договору. Сотруд-
ничество с «Банкротным 

бюро №1» ведется строго 
по официальному договору, 
где четко прописан каждый 
этап: от подготовки полного 
пакета документов до полу-
чения решения о снятии с 
вас всех финансовых обяза-
тельств или хотя бы их части.

4 «Под ключ». С по-
мощью «Бакнротного 

бюро №1», вы избавитесь 
от судебных разбира-
тельств и волокиты с до-
кументами. Этим будет 
заниматься опытный со-
трудник компании на ос-
новании нотариальной до-
веренности.

5 Бесплатная консуль-
тация. При первой 

встрече, специалист деталь-
но разберет вашу ситуацию 
и изучит все имеющиеся до-
кументы. Вы вместе с ним 
определите, подходит ли та-
кая процедура вам. И только 
после этого начнете работать 
по договору с организацией.

3 Сопровождение. По-
сле подписания до-

говора «Банкротное бюро 
№1» предоставит вам про-
фессионального финансо-
вого управляющего. Он и 
будет контролировать все 
юридические особенности 
вашей ситуации от начала 
и до победного конца.

Пять причин обратиться в «Банкротное бюро №1»

Важно

Если человек имеет единственное 
жилье, его всегда удается 
сохранить.
Все консультации бесплатные! 

мм ддлилитстсяя отот 6666 ддоо 1212121212 ммесе яцев. ЕЕЕгг
ллетет, а а какаждждаяая оошишибкбкаа моможежет т

ссь «БаБаБ нкроротноому бюбюроро №№1»1 вы

о 
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Специалист 
по банкротству

в Дзержинске 
Елена Лакеева

• Фото  предоставлено 
рекламодателем
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Татьяна Володина 
рассказала, каково 
это — выносить 
и родить тройню

 Оксана 
Паркина
89043913150

Татьяна и Иван Володины 
много лет мечтали о ре-

бенке и судьба подарила им 
сразу трех малышей! Журна-
лист «Pro Город» пообщалась 
с новоиспеченными родите-
лями.

Когда пара узнала, что 
ждет тройню, эмоции за-
хлестнули их с головой. Таня 
вспоминает: «Когда на УЗИ 
стало понятно, что мы ждем 
тройняшек, врачи выбежали 
раньше меня в коридор и ста-
ли поздравлять Ваню. Когда 
ехали домой, были в шоке: 
то молчали, то истерически 
смеялись. Дело в том, что о 
тройне мы узнали в день, ког-
да оформили в собственность 
однокомнатную квартиру. 

И вот мы представляли, 
как в комнате три кроват-
ки расставим, а сами на 
кухне жить будем».

Беременность горо-
жанки прошла хорошо, 
как говорит сама Татьяна, 
она «не ныла и гордо носила 
свой «арбуз». Имена детям 
Ваня и Таня выбирали вме-
сте — решили взять церков-
ные: Матвей, Егор и Катя. 
К слову, именно в таком по-
рядке малыши появились на 
свет, с разницей в одну ми-
нуту. Поначалу родители бо-
ялись брать малышей на ру-
ки, но быстро наловчились: 

«Даже муж научился менять 
подгузники, пеленать и кор-
мить. После родов он очень 
изменился.  Раньше сидел 

в интернете и искал все для 
рыбалки, а теперь скупает 
детские принадлежности». 

Пока вся семья живет 
в квартире у родителей мужа, 
но в феврале собирается пе-
реезжать в свое жилье. Татья-
на смеется: «Наши родители 
просто в восторге от такого 
количества внучат! Посто-
янно тискают малышей, но 
все еще путают их». Володи-
ны признались, что знают о 
предстоящих трудностях, но 
все равно чувствуют себя са-
мыми счастливыми людьми.
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Мать тройняшек: 
«Не ныла и гордо 
носила свой «арбуз»

Как Иван заботился 
о Татьяне во время 
беременности 

Кредиты «душат» многих жителей Дзержинска, и боль-
шинство из них уже опустили руки в борьбе с ними. В та-
кую ситуацию попал и Алексей Ванин, который, потеряв 
надежду, обратился в центр списания долгов «КонсулЪ». 
Опытные юристы центра помогли ему избавиться от око-
ло миллиона рублей долга и начать свою финансовую 
жизнь с чистого листа!

«Я был в сложной ситуации: долг на 800 000 в банке 
«ВТБ-24»*, потеря работы, развод, суд с банком... Друг по-
советовал мне обратиться в компанию «КонсулЪ», где мне 
предложили банкротство. Благодаря моему юристу с меня 
списали все долги», – рассказывает Алексей.

* Дело №А43-10121/2018 от 08.11.2018 Арбитражный суд г. Н. Новгорода

Арбитражный управляющий 
Наталья Катряева 
• Фото предоставлено компанией «КонсулЪ»

С дзержинца списали долг по кредиту на 800 000 рублей с помощью банкротства
Что такое процедура 
банкротства и почему 
это единственное спасение 
от кредитной кабалы?

1. Регулирует данную процедуру фе-
деральный закон 127 о несостоятельно-
сти (банкротстве), глава 10.

2. Процедуру банкротства можно ини-
циировать с любой суммой долга. При 
долге свыше 500 000 рублей гражданин 
обязан подать на свою несостоятель-
ность.

3. Чтобы стать банкротом, необхо-
димо составить и подать заявление в 
арбитражный суд по месту регистрации 
должника, приложив предусмотренные 
законом документы. Должник прекра-
щает расчеты с кредиторами. 

4. Процедура банкротства длится 6-8 
месяцев с момента ее возбуждения.

5. Серьезных последствий для граж-
данина не предусмотрено: можно вы-
езжать за границу, иметь любой офици-
альный доход, имущество и жить полно-
ценной жизнью после банкротства.

6. Суд вводит мораторий (запрет) на 
удовлетворение требований кредиторов.

7. Гражданин раз и навсегда освобож-
дается от выплаты кредитов и займов по 
решению Нижегородского арбитражно-
го суда.
Получите бесплатную 
консультацию: 
8-800-2222-302, 
8-8313-31-53-03,
Циолковского 15/2, оф. 151
сайт: konsul-yurist.ru

30 000
рублей ушло на подгузники 

и смеси для детей 
за первые три недели

Татьяна и Иван в роддоме
• Фото из архива героев Кстати 

Таня рассказала, что во время 
беременности многие род-
ственники переживали — как 
же они потянут троих детей, 
ведь теперь Ивану придется 
работать одному (оба супруга 
работали на заводе Свердло-
ва). А вот сами родители были 
настроены позитивно. Сейчас 
они оформляют субсидии, а 
администрация города уже 
выделила им 550000 рублей.

0+

• Фото из архива «Pro Город»

Короткой строкой

• Фото из архива «Pro Город»

Известна судьба 
аварийного дома на 
Буденного, 6 «а» (0+)

Дом 6 «а» по улице Буденного 
будет снесен — правительство 
Нижегородской области уже 
выделило на это денежные 
средства. Сейчас завершается 
решение юридических вопро-
сов с собственниками трех 
квартир. Глава города уже дал 
поручение готовить проект по 
сносу с учетом того, что усло-
вия стеснены: здание находится 
в жилом квартале. Напомним, 
14 января в Дзержинске 80 че-
ловек были эвакуированы из-за 
угрозы обрушения их дома. 
Тогда всех жителей аварийной 
постройки временно поселили 
в детском лагере. По предва-
рительным данным, причиной 
стали карстово-суффозионные 
процессы, происходящие 
под основанием здания.

Ретро-трамвай будет 
восстановлен (0+)
В рамках объезда глава города 
Иван Носков дал поручение 
восстановить ретро-трамвай, 
который находится сейчас на 
территории бывшего трамвай-
ного депо: «Подобные трамваи 
в стране можно по пальцам 
пересчитать. Такие экспонаты 
надо беречь и гордиться ими. 
Я думаю, мы сейчас сделаем 
отдельную программу по его 
восстановлению. Постараемся 
к 90-летию дать ретро-трамваю 
новую жизнь. А с жителями, ко-
нечно же, обсудим, где его раз-
местить». Кстати, свои предло-
жения дзержинцы могут писать 
в социальных сетях – глава 
города Носков дал поручение 
мониторить комментарии, 
которые оставляют жители.

Установите балкон «под ключ» 
и получите потолок бесплатно!
Компания «Домовой» предлагает вам комплексное оформ-
ление балкона или лоджии всего за 29000 рублей. Услуга 
включает фронтальное остекление, доставку материала, вну-
треннюю и наружную отделку. Удобная сушилка для белья в по-
дарок! Обратитесь до 31 декабря по номеру 8(8313)23-62-35 
и специалист выедет к вам на замер бесплатно! • Фото компании «Домовой»

Платите только за полотно – 
остальное в подарок!
В компании «Колибри» вы получаете немецкую пленку «PONG» 
всего по 400 рублей за квадратный метр с гарантией три года на 
работу и 15 лет на само полотно. При этом все дополнительные 
вставки: гардина, обход труб, подключение спот или люстры – 
совершенно бесплатно! Позвоните по номеру 8(8313)23-40-30 
и узнайте, какие есть варианты цветов и фактур. • Фото компании «Колибри»
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?– Что будет с баннером на Мо-
сковском шоссе, который вызы-

вал у людей неприятные ассоциа-
ции с мужскими гениталиями?

– Да, заявителю показалось, что рука в 
куртке (изображенная на баннере) напо-
минает мужской половой орган. УФАС 
устроил на сайте опрос, и 60 процентов 
пользователей ответили, что не увидели 
ничего неуместного. 4 декабря на за-
седании экспертного совета по рекламе 
решили оставить баннер, – сообщили в 
нижегородском УФАС.

Смотри больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений! Больше интервью на портале progorodnn.52 

О ранении
Я — бывший военный, под-
полковник. В 2003 году в 
Чечне наш кинолог Борис 
Лут обнаружил мину. После 
сигнала «Стой!» раздался 
взрыв — Борис погиб на 
месте, а мне осколками раз-
дробило левый плечевой 
сустав. Мне ампутировали 
левую руку.

О жизни после
После ранения я не ушел 
со службы. У меня в подчи-
нении было 80 человек. Но 
оказалось, что быть штабным 
офицером — сложнее, чем я 
представлял. Мне хотелось 
поменять систему, но это 
было невозможно. Тогда и 
решил осуществить мечту 
детства — стать спортсменом. 
Начал с легкой атлетики.

О спорте
На своих первых соревно-
ваниях я познакомился с 
президентом региональной 

Федерации триатлона и очень 
талантливым тренером Сер-
геем Карачаровым. Именно 
он предложил мне попро-
бовать себя в паратриатлоне. 
Оказалось, не зря. Теперь я 
мастер спорта по триатлону 
лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата. 

О трудностях
В триатлоне бег — моя силь-
ная сторона. А вот плавание 
— это самое сложное. Что 
касается жизни, то отсутствие 
руки почти не сказывается на 
качестве: я воспитываю двух 
дочек 16 и 9 лет и сына — ему 
1,5 года. Я веду полноценный 
образ жизни. Единственное 
— по началу было сложно 
привыкнуть к реакции не-
которых людей на меня. Но я 
быстро справился с этим.

Михаил КОЛМАКОВ, 
потерял руку на войне и стал 

мастером спорта по паратриатлону
• Фото из архива Михаила Колмакова

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Достижения 
нижегородских 
паралимпийцев

Живу на улице Гайдара, и 
ночами молодежь устра-
ивает вечеринки прямо 
на улице. Невозможно 
заснуть в выходные: ди-
кие крики, громкий смех 
и нецензурная брань. 
Родители, следите за 
своими детьми. 

Михаил Ордуханов, 
стоматолог, 43 года.

Письмо 
читателя

0+?– Уже известно, как будут 
украшать город к Новому 

году?

– В разных частях нашего горо-
да будут установлены живые и 
искусственные ели. Кроме этого 
будет включена яркая новогодняя 
иллюминация в сквере на площа-
ди Дзержинского. Напомним, она 
была заменена в 2017 году. Вместе 
с иллюминацией будут включать-
ся гирлянды на новогодних елях 
у Дзержинского театра драмы и 
Дворца детского творчества, – рас-
сказали в пресс-службе городской 
администрации. 

Ели установят в разных частях города
• Фото из открытых источников

?– На перекрестке бульваров 
Мира и Правды в очеред-

ной раз произошла авария на 
коллекторе. В чем причина 
постоянных проблем? Каждую 
неделю вижу, как на этом ме-
сте работают аварийщики! 

– Действительно, за последнее 
время это уже четвертая авария 
на данном участке. Основная при-
чина провалов — изношенность 
этих объектов. Участок на пере-
крестке бульваров Мира и Правды 
уже давно требует капитального 
ремонта, этот вопрос обсуждался 
уже неоднократно. Решение этой 
проблемы в планах, – объяснили 
специалисты Дзержинского водо-
канала.

Проблема с коллектором будет решена
• Фото из социальной сети

?– Почему кухни из дерева 
высоко ценятся? Как сэконо-

мить при покупке гарнитура?

– Классические кухни с фасадами 
из массива бука и ясеня долговечны. 
На стоимость влияют декоративные 
аксессуары, которыми и славится 
дерево. Студия мебели «Рим» со-
трудничает с тремя отечественными 
производителями деревянных фа-
садов. Обратиться в салон компании 
можно по адресу пр-т Ленина, 68а, 
ТРЦ «Дюны», 2 этаж или по телефо-
ну 8 (930) 719-20-20. Дизайнер со-
ставит проект с таким количеством 
аксессуаров, чтобы цена вас устрои-
ла, – делится опытом читательница 
Князева Александра. ∆

Минимальный срок службы – 15 лет
• Фото компании «РИМ»
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Интервью 
с доцентом кафедры 
реабилиталогии 
Медицинского 
университета 
Юлией Исраелян
Екатерина Мордвинова

В  субботу в рамках меро-
приятия, проводимого 

в ОКБ на научно-практиче-
ской конференции Нижего-
родских региональных отде-
лений Российского научного 
медицинского общества те-
рапевтов (РНМОТ) и Рос-
сийского кардиологического 
общества (РКО), были пред-
ставлены доклады специали-
стов, представлены новинки 
российских производителей. 
С докладом на тему: «Немеди-
каментозные методы лечения 
заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата» выступи-
ла к.м.н. доцент кафедры ре-
абилитологии Приволжского 
исследовательского медуни-
верситета Юлия Исраелян. 

— Юлия, вы занимае-
тесь реабилитацией. Это 
было близко врачам дру-
гих специальностей? Ка-
кие вопросы вы обсужда-
ли с коллегами?

— За последний год нача-
лись серьезные изменения 
в направлении реабилита-
ции по Нижегородской об-
ласти. Методы реабилитации 
получают новый импульс 
развития. В своем выступле-
нии я постаралась донести 
до коллег о вариантах вклю-
чения немедикаментозных 
методов в лечебный процесс. 

— Юлия, в своем высту-
плении вы сказали, что 
при решении самой на-
сущной проблемы здра-
воохранения, а именно 

– увеличении продолжи-
тельности жизни, перед 
медиками встают новые 
вызовы. Как это объеди-
нит врачей разных спе-
циальностей?

— Мы стремимся к увели-
чению продолжительности 
жизни. Но, в итоге, пациент 
сталкивается с дистрофи-
ческими и дегенеративны-
ми изменениями в суставах. 

Заболевания суставов при-
водят к потери подвижно-
сти, болевому синдрому. На-
значенное лечение должно 
иметь комплекс действий: 
препараты и физиопроцеду-

ры – это основа. Дополни-
тельный фактор – комплекс 
упражнений. А начинаем, 
безусловно, с назначения 
от лечащего врача. Направ-
ление пациента к физиоте-
рапевту – это правильная 
схема лечения хронических 
заболеваний позвоночника, 
суставов. Далее пациент дол-
жен быть упорным и сам по-
мочь себе и врачам, которые 
его наблюдают. От качества 
лечения и количества проце-
дур будет зависеть результат.

— Юлия, согласитесь, 
многие хотят от лечения 
моментального результа-
та. Вы же говорите о дли-
тельных физиопроцеду-
рах. Находит такой под-
ход понимание у ваших 
пациентов?

— Многие пациенты за-
рабатывали хроническое 
заболевание не один год. 
Но если произошли измене-
ния в тканях сустава, вол-
шебной таблетки быть не мо-
жет. И я рада, что все больше 
людей в Нижнем Новгороде 
это понимают. А основа все-
му – законы физики. Лю-
бые изменения физических 
тел возможны, если на тело 
будет оказано физическое 
воздействие, и это требует 
затрат энергии. Например, 
аппаратура для генерации 
магнитных полей потребля-
ет электроэнергию, которая 
преобразовывается в электро-
магнитные волны. Орган, по-
мещенный в магнитное поле 
начинает испытывать воздей-
ствие на клеточном уровне. 
Изменения будут происхо-
дить, но потребуют времени и 
кратности процедур. Поэтому 

те пациенты, которые про-
ходят необходимое курсовое 
физиолечение, как правило, 
получают положительную 
динамику.   

— Юлия, скажите, а ап-
паратура для физиопро-
цедур сейчас в арсенале 
врача импортная, или все 
же есть российские раз-
работки?

— У нас с вами есть очень 
хорошие отечественные про-
изводители, которые занима-
ются производством, очень 
достойных физиотерапевти-
ческих препаратов. Многим 
коллегам был интересен наш 
опыт работы с российскими 

производителями. Как раз в 
этом году мы апробируем но-
винку «Алмаг Плюс».
Этот портативный и очень 

мобильный аппарат имеет 
дополнительно к основному 
два режима – обезболивание 
и детский режим. Мы полу-
чили возможность проведе-
ния процедур магнитными 
полями с разными характе-
ристиками в течение одного 
курса. Ранее такое было ре-
ализовано только в специ-
ализированном аппарате 
«Алмаг 02». Именно в нем 
впервые были реализованы 
программы предварительно-
го воздействия. Для многих 
заболеваний требуется в пер-

вые 3-4 процедуры особый 
режим. После адаптации ор-
ганизма к магнитотерапии, 
продолжают на основных 
режимах. Поэтому «Алмаг 
Плюс» позаимствовал все 
лучшее у старшего собрата. 
При этом портативность 

аппарата позволяет пациен-
там проводить процедуры 
в домашних условиях после 
консультаций и назначения 
врача. При терапии хрони-
ческих заболеваний это один 
из факторов успеха – обе-
спечить выполнение курса 
физиопроцедур. А один курс  
– это до 15 дней, и без настой-
чивости со стороны врачей и 
пациента тут не обойтись! ∆

  ВАЖНО

«Для успешной победы многих 
хронических недугов нужно 
сотрудничество: лечащий врач 

– физиотерапевт – пациент»   

Прорыв в лечении суставов представили 
на конференции ведущих врачей

Бесплатный телефон завода: 8-800-350-01-13. 
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. 
ОГРН 1026200861620

Подарок с пользой! Приобретайте «Алмаг Плюс»

 Farmani 
(«Фармани») 
и Аптечество 
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

В АПТЕКАХ

Восстановиться после болезни теперь можно быстрее! • Фото предоставлено рекламодателем
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? — У меня дома на 
подоконнике растет 

фейхоа, но не цветет 
и не плодоносит. Что 
нужно сделать, чтобы 
получить плоды?

— Начнем с того, что 
выращивать дома такие 
растения в принципе до-
вольно сложно. Они очень 
притязательны и требуют 
особого ухода. К тому 
же большинство форм 
фейхоа бесплодны. Чтобы 
радовать хозяев сочными 
ягодами, они нуждаются 
в обязательном перекрест-
ном опылении другими 
растениями. Самоплодные 
формы встречаются очень 
редко, и садоводам нужно 
использовать именно их 
для комнатной культуры. 
Такие сорта регулярно и 
обильно дают плоды почти 
круглый год. Конечно, при 
условии правильного ухода 
за растением и достаточ-
ного количества света и 
влаги. Также в выращива-
нии плодоносного фейхоа 
вам помогут специальные 
удобрения – их можно 
купить в любом садовод-
ческом магазине или на 
рынке. Правда, стоят они 
на порядок дороже.

Ольга 
КОТОВА

Садовод

0+

? — Что делать с 
низкими потолка-

ми в квартире? Как 
избавиться от эффекта 
«давящего» потолка?

— Если вам досталась квар-
тира с низкими потолка-
ми, то придется идти на 
компромисс со своими ди-
зайнерскими желаниями и 
предпочтениями, стараясь 
не усугубить ситуациию и, 
даже больше – визуально 
сделать помещение выше. 
Самое простое решение — 
это поиграться с цветовой 
палитрой. Белый цвет и 
светлые, пастельные от-
тенки позволяют творить 
чудеса и буквально раз-
двигать границы простран-
ства. Покрасить потолок 
в белый цвет – это самое 
простое и одновременно 
очень эффективное реше-
ние. Также можно исполь-
зовать принт с вертикаль-
ными линиями — они тоже 
визуально увеличат стены 
и «приподнимут» потолок. 
Ни в коем случае не ве-
шайте громоздкие люстры. 
Ее лучше заменить на 
плоскую люстру-таблетку, 
дополнить освещение то-
чечными светильниками. 
Это сейчас в тренде.

Таисия
ИВАНОВА 

Дизайнер

0+



7www.progorod52.ru 
№48 (142), 23 ноября 2018 УЮТ

Про натяжные потолки

Подскажем, от чего 
зависит стоимость 
и как ее снизить 
не в ущерб качеству
Екатерина Мордвинова

Считается, что дорогая по-
купка автоматом подраз-

умевает высокое качество, 
эксклюзив, долговечность. 
Но всегда ли это так на са-
мом деле? Выбирая дверь, не 
ориентируйтесь только на ее 
стоимость. Мы подскажем, 
чем можно пожертвовать в 
пользу цены, а на каких ха-
рактеристиках не стоит эко-
номить. ∆

Как купить надежную дверь всего за полцены?
Межкомнатную дверь вам могут 
предложить уже от 2500 рублей 
за весь комплект, включаю-
щий и фурнитуру, и коробку 
для оформления проема. Но 
вряд ли такой экземпляр будет 
радовать вас высоким качеством 
и длительным сроком службы. 
Чтобы дверь не рассыхалась со 
временем и не вздувалась от 
влаги, лучше выбирайте модель 
с прочным защитным покрыти-
ем, например, из натурального 
шпона или специальной пленки. 
Они стоят уже около четырех 
тысяч, но будут прекрасно вы-
глядеть долгие годы.

Долговечность

Входная дверь с максимальным 
уровнем защиты от взлома 
убережет вас и ваше имущество 
от злоумышленников. 
Ее стоимость начинается от 
3000 рублей. А примерно за 
восемь-девять тысяч вы смо-
жете купить ту модель, которая 
дополнительно не пропустит в 
квартиру ни шум, ни сквозняк. 
Сейчас модели оснащают 
хитрыми системами замков 
немецкого, итальянского и рос-
сийского производства. Теперь 
вам не нужна двойная дверь! 
Опытный мастер заменит обе 
старые на одну новую, которая 
с легкостью сочетает в себе все 
функции и выглядит намного 
эстетичнее.

Защита
Вставки из стекла и пластика 
прибавят к стоимости еще 800 
рублей. Сейчас огромный вы-
бор цветов каждого элемен-
та – все зависит от вашего 
вкуса. Вызовите специалиста 
компании «Орион» по телефону 
8(930)708-38-03 – он замерит 
ваш проем, проконсультирует 
и даст гарантию до 5 лет. В 
каталоге вы сможете сравнить 
понравившийся оттенок с 
интерьером комнаты. Чтобы 
сэкономить еще больше, вос-
пользуйтесь рассрочкой на 
6-12 месяцев. Тогда покупка не 
так сильно ударит по вашему 
бюджету, а скидка до 15 000 
рублей станет дополнительным 
подарком!

Дизайн

Н. Новгород, Козицкого, 8. Телефон: 8(930)708-38-03 Сайт: dverida.ru/
Скидка до 65 процентов пенсионерам, льготникам и новоселам. 
• Фото компании «Орион»
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8-930-697-20-53
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Про финансы

телефон
8-904-391-31-

50
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Тренд, заданный 
земляками, 
подхватывают 
и в других городах 

Роман 
Ронин
89043913150

Еще в сентябре ниже-
городские родители-

активисты обратились 
с заявлением сразу в не-
сколько инстанций с тре-
бованием запретить вы-
ступления ряда певцов. 
На 19 страницах подробно 
изложено, в чем суть опа-
сений пап и мам: такие 
исполнители, как ХЛЕБ, 
Монеточка, Face и Элджей 
«пропагандируют алко-
голь, наркоманию, кан-
нибализм и садизм». 

После разбирательств 
с прокуратурой в нашем 
городе с концертами при-

шлось повременить Jah 
Khalib, Ганвесту, Моне-
точке, Matrang и Элджею. 
Волна недовольства, 
начавшаяся в Нижнем, 
уже распространилась 
на всю страну — повсе-
местно современные му-
зыканты отменяют свои 
выступления, а если они 
не делают это доброволь-
но, то дело в свои руки 
берут правоохранители 
(например, недавний 
случай с задержанием 
рэпера Хаски на концер-
те в Красноярске). 

«Pro Город» пообщал-
ся с несколькими акти-
вистами, которые вы-
ступили за отмену кон-
цертов. Так, мать двоих 
детей Ольга Потапенко 
убеждена, что запрет на 
выступления этих пев-
цов убережет детей от не-
гативной информации: 
«Я ознакомилась с репер-

туаром Элждея, и волосы 
встали дыбом: нарко-
тики, разврат! Он амо-
рален. Не должно быть 
такого творчества. Если 
запретить их концерты, 
то они и альбомы запи-
сывать перестанут». 

Правда, не все роди-
тели придерживаются 
подобного мнения. Жи-
тельница Дзержинска 
и мама подростка Яна 
Жмырина считает  такие 
методы бессмысленны-
ми: «В век интернета за-
прещать концерт, чтобы 
оградить свое чадо от 
информа-
ции — 
г л у по . 
Не хо-
тите, что-
бы ребенок 
употреблял 
н а р к о т и к и ? 
Так воспиты-
вайте его». 

И все же в этой противо-
речивой ситуации закон 
на стороне активистов. 
В прокуратуре журна-
листу объяснили, что 
песни действительно не-
сут в себе запрещенную 
для детей информацию. 
В отношении организа-
торов были возбуждены 
административные де-
ла. Кроме того, право-
охранители считают, 
что возрастное огра-
ничение на афишах 
было указано ни-
же фактического 
— 12+, 16+ вме-
сто необходи-
мого 18+. 

16+

Солисты группы 
IC3PEAK заявили, что 
их концерт в Нижнем 
срывали силовики 

Фото из Instagram Jah Khalib 

Мнение психолога
Конечно, отмена таких концертов — это не гарантия, что ваше чадо не совершит ошибку. 

Но не стоит забывать, что функция воспитания подростков должна возлагаться не 
только на родителей и учителей, но и на деятелей культуры. Именно на них рав-
няется подрастающее поколение. Это сопряжено с определенной ответственно-

стью, которая возлагается на музыкантов. Поэтому такая реакция родителей 
— это повод и им задуматься над своим творческим посылом, —

считает Евгений Быстров.

Нижегородские родители ополчились 
на «аморальных» музыкантов

Мнение  пользователей 
progorod52.ru 
ГриШка: «Ну что за бред? 
Следите за детьми и не 

будут они плохого со-
вершать».
Валентин: «Совковская 
логика. Но ведь на 
дворе уже 2019 год, 
родители».

Oki: «Понимаю опасения 
родителей. С детства 
учат прекрасному, а не 
разврату» 
Годовалый: «Если бы 
мне запрещали слушать 
что-то, то я бы сделал 
назло».

Важно

Родители, не поддер-
живающие отмену концертов, 
считают, что при таком 
раскладе нужно проверять всех 
звезд. Объяснили так: Лепса 
можно обвинить в пропаганде 
алкоголизма («Рюмка водки на 
столе»), а Пугачеву – в призыве 
к агрессии (строка в песне «Бей 
своих, чтобы чужие боялись»). 
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть  QR-код — квадраты с 
двухмерным узором, в котором зашифрована определенная информация. В нашем издании  
QR-код — это способ мгновенно оказаться на портале ProGorodNN на конкретной новости. 
Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный 
квадрат с двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN. 

®

Учредитель ООО «Город 52» Директор Карелин Н.Ю. 
Главный редактор Санян Э.А. Адрес издателя, редакции: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, оф. 
705, тел.: 8 (831) 217-80-01, 217-80-02, е-mail: red@pg52.ru

Ритуал

Недвижимость

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

Радиодетали, часы СССР, 
ноутбуки 89877480498
Покупаю картины 89506274228

Рога лося, в любом сост.,
цена 600р./кг, 8-987-740-90-17 ................................ 9877409017

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина! 

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

СДАЮ
Сдаю квартиру от хозяина без посредников ....... 89148796841

ОКНА / ДВЕРИ
ДВЕРИ

Обиваем и утепляем двери  
89040646417

УСЛУГИ
Перекрой, ремонт шуб,дубленок 
из натур.меха и изделий из кожи 
89519170784
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Сиделки, уход 40-170 р/час .................................. 8-9601679400
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