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Известный 
художник возьмется 
за «перезагрузку» 
промзон

Оксана 
Паркина
+79306919020

Скоро Дзержинск может 
стать самым большим 

арт-пространством в Ни-
жегородской области: в го-
родских заброшках хотят 
сделать музеи современного 
искусства. Идею предложил 
губернатор Глеб Никитин, а 
воплотить ее взялся извест-
ный художник, уроженец го-
рода химиков, Павел Отдель-
нов. «Pro Город» пообщался 
с Павлом и выяснил, как 
он собирается «оживлять» 
промзоны.

Художник рас-
сказал нашему 
журналисту: «Я 
обратил внима-

ние Глеба Никитина на ос-
вободившийся кинотеатр 
«Родина» в центре Дзер-
жинска: он много лет был в 
собственности дельца, меч-
тавшего сделать из него ТЦ. 
Там было два больших зала. 
Я высказал идею сделать в 
одном из них Музей химии 
(о котором в городе в послед-
нее время много говорят), а в 
другом – выставочный зал и 
пространство для культур-
ного досуга жителей. Я пред-
ложил использовать место, 
оставшееся после демонтажа 
трамвайных путей для вело-
дорожки, которая могла бы 
соединить дендропарк, на-
бережную и главный парк 
Дзержинска, который соби-
раются реконструировать».

Отметим, что, соглас-
но проведенному «Pro 
Город» опросу в соцсети, 
большинство горожан поло-
жительно оценили идею «пе-
резагрузки» промзоны. Кста-
ти, на встрече с губернатором 

Павел Отдельнов обсудил 
не только творческие  пер-
спективы Дзержинска, но и 
экологические вопросы. Так, 
художник предложил брать 
песок для засыпки объектов 
экоущерба не вокруг городов, 
а из реки, попутно углубляя 
дно и делая Оку судоходной.
• Фото Елены 
Михайличенко

О чем еще договори-
лись Никитин 
и Отдельнов, 
читайте на сайте

Мнения пользователей progorod52.ru 

Алексей: «Такой музей уже был в ДК МВД, но 
его закрыли из-за аварийности».

Ксюша: «Хорошая идея. Все лучше, чем 
заводы просто пустовать будут».

Наталья: «Да снести эти заброшки 
надо, их уже ничем не 

оживить».

Мнение губернатора
«Важно, чтобы предприятия в Дзержинске развива-

лись, улучшался инвестиционный климат. Вместе с 
тем, объекты, оставшиеся со времен бурного про-

мышленного развития города, нуждаются 
в перезагрузке. Считаю, их можно пре-
вратить в выставочные зоны и площадки 
различных активностей», 

– Глеб Никитин 

  КАК ВАМ ИДЕЯ СОЗДАНИЯ 
МУЗЕЕВ В ЗАБРОШКАХ?

НИЯ 

49% Отлично! Город 
наконец преобразится.

33% Плохо! Лучше 
бы восстановили 

работу заводов.

18% Мне безразлич-
на судьба заводов.

Заброшенные заводы 
превратят в арт-пространства

0+

Приложите смартфон
к куар-коду и узнайте обо всех 
новостях Дзержинска 

«Я только художник 
и не делаю боль-
шие организацион-
ные проекты. Но я 
искренне считаю, 
что промышлен-
ность – это базис, 
а культура – все-
таки надстройка», 

– Павел  
Отдельнов
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Крупнейший 
арт-объект теперь 
украшает стену 
многоэтажки

Екатерина 
Мордвинова
+79306919020

21 мая торжественно от-
крыли стрит-арт дзер-

жинского художника Ильи 
Спиченкова. Он перенес по-
лотно голландского живо-
писца Винсента Ван Гога на 
стену дома 11 по улице Клюк-
вина. Всего за восемь дней 
художник воссоздал «Звезд-
ную ночь» и внес в нее эле-
менты пейзажа Дзержинска.

Полотно «Звездная 
ночь» стало четвертым 
арт-объектом уникальной 
выставки под открытым 
небом #Provinceart в Дзер-
жинске. Первыми на фаса-
дах появились «Джоконда» 
Леонардо да Винчи, «Поце-
луй» Густава Климта и авто-
портрет Ван Гога. 

Напомним, с 13 по 20 
мая управляющая компания 
«Управдом-Центр» прово-
дила опрос об отношении к 
граффити на стенах домов. 
Тогда большинство горожан 
высказались за стрит-арт.
• Фото предоставлено 
администрацией города

1050
дзержинцев проголосовали 

за появление граффити 
на жилых домах

«Идея 
проекта родилась совершенно 
спонтанно, а сегодня в рамках «Ды-
хания города» мы уже планируем 
реализовать еще 20 арт-объектов. 
Они будут объединены общей 
концепцией и композицией», 

– рассказывает автор проекта 

Илья Спиченков

Больше фото 
смотрите на сайте

«Мы провели опрос жителей, чтобы понять, как 
они отнесутся к граффити. В нем участвовали 
около 1300 человек. Большинство поддержало 
идею появления стрит-арта на домах», 
– отметил директор УК «Управдом-Центр» 

Александр Борисов

Мнения пользователей 
progorod52.ru 

Горожанин: «Главное, чтобы 
вандалы не изуродовали 
теперь».
Елена: «У парня руки золотые, 
ему в столице место».
Никита23: «Побольше бы таких 
картин, и ту-
ристы к нам 
приедут».

В Дзержинске создали граффити 
«Звездной ночи» Ван Гога

От них можно 
избавиться законно 
Каждый сам строит 
свое финансовое благопо-
лучие, но сделать это без 
ошибок получается не у 
всех. Бывает, что мы берем 
кредит на важную покупку, 
а затем ломается уже имею-
щаяся нужная вещь, напри-
мер, холодильник. Тогда мы 
берем еще и еще займы, а 
денег все больше не хватает.

Так и начинает расти 
клубок долгов, который рас-
путать самому почти не-
реально. Спасти вас может 
банкротство. Лучше, чтобы 
провел его опытный юрист,  
например, один из сотрудни-
ков «Банкротного бюро № 1».

Банкротство – основ-
ная специализация фирмы, 
и на их счету уже огромное 
количество клиентов, кото-
рым они помогли. С их уча-
стием вероятность того, что 
суд позволит полностью спи-
сать ваш долг, значительно 
возрастает. Запишитесь на 
бесплатную консультацию 
по номеру 8(8313)37-98-67, 
чтобы специалист рассказал, 
как дальше действовать. ∆
• Фото из открытых источников 

407 945 795 
рублей – общий долг, списанный 

с клиентов компании

Начните жизнь без долгов и займов!

г. Дзержинск, 
ул. Ватутина, 82, 2 этаж, офис 218

8(8313)37-98-67

Успейте вступить в программу 
по ликвидации долгов
В Дзержинске в рамках программы по экономическому оздоровле-
нию до 7 июня пройдут бесплатные консультации, на которых жители 
города могут узнать о возможности списания долгов или уменьшения 
платежа по кредиту. Запишитесь на бесплатную консультацию в ком-
панию «Полезный Юрист» 8(903)602-82-00, пр-т Циолковского, 15/2, 
1 этаж, офис 140.  • Фото ООО «Полезный юрист»

Новые окна спасут вас от жары!
Живете на солнечной стороне и обклеиваете окна фольгой? 
Перестаньте мучить себя! Сейчас есть новый метод борьбы с 
излишним ультрафиолетом. Специальное напыление ионов 
серебра отражает палящие лучи значительно эффективнее. 
К тому же, вы даже не заметите его на окне! Звоните прямо 
сейчас: 8(8313)23-40-30, ведь при заказе окна или балкона та-
кое покрытие нанесут на него бесплатно.  • Фото компании «Браво»
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Дорога с левой стороны от 
православной гимна-
зии в отвратительном 
состоянии. Невоз-
можно ни пройти, 
ни проехать. Власти, 
наведите порядок!

Ирина Лазарева, 
парикмахер, 23 года 

?– Автобусы города не только 
старые, но и постоянно ломаются. 

Когда их начнут менять?

– Около 25 автобусов МУП «Экспресс» уже 
выработали свой ресурс и должны быть 
списаны. Вместо них начнут курсировать 
новые. На обновление автопарка из област-
ного бюджета в течение двух лет выделят 
390 миллионов рублей. В этом году мэрия 
закупит 52 автобуса: 39 из них рассчитаны 
на 52 пассажира и 13 – на 104 человека, 
– рассказал глава города Иван Носков.

?– В каких домах в этом году будут 
проводить капитальный ремонт?

– Среди жилищного фонда «Управдом-
Центр» приведут в порядок восемь домов на 
улицах Ситнова, 8б; Грибоедова, 5; Моло-
дежная, 12а; Советская, 13; Гайдара, 27/13; 
Буденного, 9 и Октябрьская, 36 и 40. Почти 
все подготовительные работы на этих участ-
ках завершены, и подрядчик «Проект-НН» 
приступил к ремонту зданий и внутренних 
коммуникаций, хотя официальное начало 
ремонта – 1 июня. Сотрудники управляющей 
компании и администрации города вместе с 
активными жильцами будут регулярно про-
верять качество работы, – заявил директор 
«Управдом-Центр» Александр Борисов.

Письмо 
читателя

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 

?– Слышал о государствен-
ном проекте «Безопасные 

и качественные автомобиль-
ные дороги». Как он отразит-
ся на Дзержинске?

– В этом году в рамках этого про-
екта в городе приведут в порядок 
дороги на улицах Октябрьской, 
Советской, Удриса, Молодежной 
и на проспекте Свердлова. На их 
ремонт город получит 96 милли-
онов рублей из федерального и 
регионального бюджетов. Также 
более 328 миллионов выделят для 
ремонта прилегающих к городу 
дорог регионального назначе-
ния, – пояснили в администрации 
Дзержинска.

Дороги будут отремонтированы к 2024 
году • Фото пресс-службы администрации города

?– Я потеряла ключи от дома, 
благо, у соседей был запас-

ной. Хотела сменить замок, но 
мастер сказал, что нельзя. Как 
поступают в таких случаях?

– Определенные замки сложно вы-
нимать, да и дверь можно сломать. 
Не рискуйте, ведь воры не дремлют. 
Замените всю дверь. Тем более, в 
магазине «ДомД», металлическую 
входную дверь можно приобрести 
всего от 5000 рублей. Узнайте, 
какие банки представляют на них 
беспроцентную рассрочку по номеру 
8(920)012-16-14, и выбирайте подхо-
дящую дверь на проспекте Ленина, 
100, офис 108, – отвечает сотрудник 
магазина Екатерина Мытаркина. ∆

При заказе двери, установка откосов – 
в подарок! • Фото из открытых источников

?– После дождя на подокон-
нике начала скапливаться 

вода. Почему деревянные 
рамы стали пропускать влагу?

– Ваши окна срочно нужно спасать! 
Со временем дерево рассыхается, и 
в нем появляются щели, пропуска-
ющие холод и воду. Кроме того, от 
влажности может появиться грибок. 
Позвоните специалисту по номерам 
8(904)391-58-50 или 8(831)291-58-
50, чтобы он приехал и осмотрел 
ваши окна. Если трещины на них 
еще не слишком глубокие, то их еще 
можно отреставрировать и сэко-
номить несколько тысяч рублей, 
– советует руководитель компании 
«Шведские окна» Алексей Иванов. ∆

Обновление окон под ключ – 5000 
рублей • Фото из архива «Pro Город»

Больше интервью на портале progorodnn.52 

О соревнованиях
Я заняла второе место на 
чемпионате Европы – для 
меня это победа. Знала, что 
мне нужно быть очень сухой, 
чтобы выглядеть конкурент-
но. Перед выступлением со-
гнала три килограмма воды.

О трудном
Самое сложное – эмоции. 
Жюри оценивает не только 
форму, но и общее впечатле-
ние. Если улыбка натянута, 
судьи это почувствуют, а ты 
будешь выглядеть глупо. 
Еще тяжело не смазать 
гримм и автозагар, пока 
ждешь своего выхода.

О конкуренции
Бодибилдинг, как лю-
бой спорт, – это жесткая 
конкуренция. Есть мнение, 
что участницы специально 
вредят другим девушкам. Но 
это не так. За кулисами царит 
дружественная атмосфера. 

О еде
Во время подготовки к 
выступлению мы почти 

не едим. Одна знакомая 
питалась только грудкой и 
укропом – странный выбор. 
После соревнований меч-
таешь обо всей еде сразу. 
Первое, что съела я – про-
фитроли. Это были самые 
вкусные пирожные в моей 
жизни! 

О критике
Сначала почти все мое окру-
жение отговаривало меня. 
Аргументы стандартные: 
«не женственно, не красиво, 
опасно». Сейчас я добилась 
своей цели, а люди, глядя 
на это, стали помалкивать.

О внимании
Я привлекаю внимание 
прохожих своим видом: ре-
льефная женщина под два 
метра ростом! Сначала это 
немного смущало, особенно 
женские взгляды. Теперь 
для меня это комплимент.

Екатерина СЕМЕНОВА, 
серебряный призер чемпионата Европы 

по бодибилдингу, тренируется
• Фото предоставлено героем публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

0+

В Дзержинске 
появится центр адап-
тивной спортивной 
подготовки

progorod52.ru
#людиговорят
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Пять простых 
шагов
Отдохнуть в соб-

ственном саду мо-
жет далеко не каж-
дый, но, чтобы на-
сладиться летним 
цветением, доста-
точно правильно 
организовать про-
странство на своем 
балконе:

1. Подберите шкаф, который вместит хлам и 
освободит место для растений. 

2. Цветы, овощи или зелень на теплом бал-
коне будут радовать вас круглый год. 

3. Петунии на настенных полках будут смо-
треться как густой ковер с яркими цветами.

4. Невидимое покрытие на стеклах отразит 
лишнее солнце и спасет от жары.

5. Подоконник может заменить вам стол, 
ведь расширить его можно до 50 см! 

Позвоните в компанию «РИМ» 8(920)046-08-01 
или 8(904)068-15-61, и уже через пару дней вы 
расставите растения в новом мини-саду. 

Превратите свою лоджию в дачу!

По всей Нижегородской об-
ласти активно распростра-
няется ориентировка на 
37-летнего Сергея Никитина, 
которого разыскивает поли-
ция. Житель Дзержинска об-
виняется в попытке изнаси-

лования пенсионерки и ряде 
поджогов жилых домов. По 
данным правоохранителей, 
мужчина напал на пожилую 
женщину прямо на ее дачном 
участке в садовом товари-
ществе «Полянка» в поселке 

Горбатовка. Сергей Никитин 
попытался изнасиловать 
77-летнюю владелицу дома. 
Ей чудом удалось вырваться  
и позвать на помощь. Однако 
мужчина успел сбежать до 
приезда полиции. По словам 

старшего помощника руко-
водителя пресс-службы СУ 
СК России по региону Алек-
сандра Воронина, Никитина 
также обвиняют в серии под-
жогов частных домов на тер-
ритории Дзержинска. Всех, 

кто владеет информацией 
о местонахождении злоу-
мышленника, просят сооб-
щить в полицию по номерам: 
26-02-02, 25-41-82.
• Фото с ориентировки УМВД России 
по Дзержинску

В Дзержинске разыскивают опасного насильника-пиромана  (16+)

8-950-624-33-26
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Про ритуал

газет по почтовым ящикам,
проживающие в г. Дзержинск

Требуются
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

тел. 8-930-697-20-53
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 52-01171 от 28.11.16 г. газеты «PRO ГОРОД Дзержинск» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области.  16+. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на 
день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе.  Сроки рекламных акций – неделя  с момента выхода газеты,  если иное не указано в 
рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале:  http://pg52.ru. Газета отпечатана в ИП Погодин О.Ю.,  606025, г.Дзержинск, Нижегородской обл.,
пр-т Циолковского, 15, заказ – 1320П, тираж 30 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 29.05.2019 г. (16+) Тираж 30 000 экз.

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
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Недвижимость

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель 6 мест область, Россия, недорого ........... 89063538300

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина! 

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

Гараж 20,2 м2 ул. Петрищева, 
Кооператив «Правда» ............................................ 89058676475
Продается комната в коммунальной 
квартире, приватизированная ............................... 89519037882
Сдаю/продаю яма, свет, погреб. 
Сев.ворота .............................................................. 89108847466

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
 Услуги сантехника любой сложности ................ 89527619870
Взлом, ремонт, замена замков 
любой сложности .................................................... 89101444642

Обиваем и утепляем двери 
в т.ч пр-ва Китай....................................................89040646417

Ремонт кровли лоджий, гаражей, дач .................. 89047924413
Услуги сантехника ................................................. 89049244045
Услуги электрика ................................................... 89040601766
Электромонтаж замена проводки, 
выезд за город ........................................................ 89527712104

УСЛУГИ
Ремонт сумок и чемоданов .................................. 89535562429
Спил деревьев ........................................................ 89877402855

МЕДИЦИНА
Сиделки  «Близкие люди», 
уход 40-200 р/час .................................................... 89601679400

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт компьютеров, ноутбуков, 

смартфонов на дому .............................................. 89023036010

Ремонт стиральных машин, 

холодильников ........................................................ 89200042299

Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030

Ремонт электро- бензоинструмента..................... 89527803940

РАБОТА
Мастер на свободный график:

телемастеров, холодильщиков, 

газовщиков, электронщиков ................................. 89200239857

Приглашаем на работу : электриков, 

сантехников, слесаря по ремонту 

газовых приборов ...............................23-40-45, 8 929 053 62 69

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Радиодетали, часы СССР, 
ноутбуки..................................................................89877480498

Куплю на лом
системные блоки п/к 250 руб. 
телевизоры СССР 300 руб. 

Сотов.телефоны 20 руб. платы, 
радиодетали, автокатализаторы 
железо-500,керамика-1500 руб. 
кг.,часы в желтом корпусе.

89300700207
Куплю дорого старинные: иконы и картины 

от 50 тыс.руб., буддийские фигуры. ..................... 89200754040



Выступающая косточка на 
большом пальце стопы не 
только портит внешний вид 
ноги, но и грозит осложне-
ниями. 

А решение проблемы есть. 
О ней  рассказывает Ондар 
Айдыс, руководитель Центра 
травматологии и ортопедии:

– Проблема решается пу-
тем удаления косточки. Про-
водят такую операцию опыт-
ные травматологи-ортопеды 
клиники.

Лечение занимает в сред-
нем два дня. Операция 
может занять от 15 минут 
до двух часов, в зависи-
мости от сложности и 
количества деформиро-
ванных пальцев.

Операции проводят-
ся в клинике «Медси на 
Пресне». В рамках про-
граммы вы получаете 
бесплатно: операцию, 
медикаменты, перевяз-
ки, импланты, прожи-
вание в палате со всеми 
удобствами в течение 
одного-двух дней, пита-
ние. �

Тел. 8(495) 769-59-87, e-mail: OndarAV@mail.ru 
Сайт: vk/ortopunkt Facebook: Facebook.com/ortopunktru

Нахождение в клинике два-три дня

БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В г. МОСКВА
КРАСИВЫЕ НОГИ - МЕЧТА,

которую возможно реализовать в любом возрасте

Ондар Айдыс Вячеславович
руководитель 

Центра травматологии, 
ортопедии и медицинской 

реабилитации
• Фото рекламодателя

БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ ПОЛИСА ОМС

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

До и после операции 
в «Медси на Пресне»
• Фото клиники «Медси на Пресне»»
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