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Вандалы изуродовали «Звездную 
ночь» из зависти к художнику
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Хулиганы исписали 
картину Ильи 
Спиченкова 

Дмитрий 
Шипунов 
+79306919020

5 июля вандалы изуро-
довали самую большую 

картину Дзержинска, на-
рисованную на фасаде дома 
№11 по улице Клюквина. Ху-
лиганы безжалостно закра-
сили часть «Звездной ночи»  
Винсента Ван Гога, кото-
рую нарисовал Илья 
С п и ч е н к о в . 
Творец пре-
красной кар-
тины очень 
д о с т о й н о 
отреагировал 
на выходку некуль-
турных людей. 

Неизвестные граф-
фитисты написали на 
картине слово SREDA и не-
цензурные выражения. Есть 
версия, что таким образом 
ребята решили выразить 
свой протест против фи-
нансовой поддержки 
проекта Спичен-
кова со стороны 
местных вла-
стей. Проще го-
воря, поступок 
был совершен из 
зависти.

Создатель кар-
тины на фасаде 
Илья Спи-
ч е н -

ков отреагировал на выход-
ку вандалов философски. 
Художник не стал искать 
хулиганов, а просто сделал 
надпись частью своей ком-
позиции. Илья пояснил: 
«Если бы я закрасил ее, то 
спустя неделю появились 
бы десятки других над-
писей. Я говорю на язы-
ке уличного искусства. 
Обращаясь к вино-
вникам могу сказать: 
если берешься что-то 
переделывать, делай 

лучше, чем было до 
тебя».

Кстати, дзержинец ре-
шил не обращаться в поли-
цию и не искать хулиганов 
самостоятельно. Илья объяс-
нил: достаточно, что весь го-
род относится к этим «авто-
рам» с негативом. Художник 
надеется, что граффитисты, 
оставившие надпись, впредь 
будут относиться к  чужой ра-
боте с большим уважением. 
• Фото предоставлено героем публи-
кации 

Художник ответил 
вандалам, изуродовавшим 
«Звездную ночь»

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Артем: «Все художники друг 
друга знают, по подписям, 
сигнам или как их». 
Олег: «Поэтому у нас в России 
хорошие дела оказываются 
никому не нужны, обязатель-
но гадина какая-нибудь все 
испортит». 
West Xxx: «Ловить таких и 
полный прайс за восстановле-
ние через суд».
Горожанин: «Это обычная 
зависть. Стыдно за таких 
жителей Дзержинска».

Реакция дзержинцев 
на выходку вандалов

Кстати
Картина появилась на стене дома по адресу 
Клюквина, 11 рамках проекта «Дыхание го-
рода». Проект поддержала грантом админи-
страция города — деньги пошли на краску и 
спецтехнику. 

0+
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новости нашего города 
на сайте

prodzer.ru
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Нововведения 
коснутся самых 
разных сфер жизни

Оксана 
Паркина
+79306919020

Середина года традици-
онно приносит россиянам 
новшества и изменения. 
С 1 июля в силу вступили 
множество законов и ново-
введений, которые затраги-
вают разнообразные сферы 
жизни жителей. «Pro Город» 
сделал подборку главных за-
конодательных реформ. 

С июля 2019 года в России стартовало на-
значение пенсий по старости с учетом 
поэтапного повышения пенсионно-
го возраста. Выходить на пенсию 
начнут мужчины, которым в 
январе этого года исполнилось 

60 лет, и женщины, которым 
в январе 2019-го исполни-
лось 55 лет. Выплачивать 
деньги начнут после 
того, как им фактиче-
ски исполнится 60,5 
и 55,5 лет, но подать 
заявление в ПФ Рос-

сии они могут 
заранее. 

ПЕНСИЯ

С 1 июля увеличился раз-
мер ежемесячной выплаты 
гражданам, ухаживаю-
щим за детьми-инвали-
дами и инвалидами с 
детства I группы. Повы-
шение с 5,5 тысячи ру-
блей до 10 тысяч. Выплаты 
будут получать родители 
несовершеннолетних.

ПОСОБИЯ

С 31 июля вступает в силу 
закон об ипотечных ка-
никулах, дающий право 
заемщикам, полгода не 
платить по кредиту или 
отдавать меньшие суммы. 
Льгота предоставится 
только тем, для кого жилье 
в кредит — единственное 
пригодное для жизни. 

ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ

«Молочка» и товары с со-
держанием растительных 
жиров будут находиться 
отдельно от продукции с 
заменителями молочного 
жира. Натуральную «мо-
лочку» будут обозначать 
специальными знаками. 
Так потребителям помогут 
сделать правильный выбор.

ПРОДАЖА МОЛОКА

Что изменилось в российских законах с 1 июля?

• Фото из архива «Pro Город»

«Любая надбавка поможет семьям, но что можно 
купить на пять тысяч рублей? С учетом реальных 
цен, эти деньги будут не очень 
заметны. Что касается  кредитов 
и ипотеки, то здесь станет про-
ще. Правда, уверен, что многие 
местные микрофинансовые 
компании долго не примут эти 
правила», 

– экономист  

Олег Мекрушин

Чем опасны кредиты 
друзей?

Екатерина Мордвинова 

Всех нас с детства учили по-
могать близким. Поэтому 

так трудно отказать, когда 
друзья просят поручиться за 
них перед банком. Как не по-
верить, когда такие родные 
люди клянутся, что выплатят 
все сами, а этот документ – 
простая формальность.

Сдержать слово полу-
чается не у всех. Часто такие 
ситуации приводят к оконча-
нию дружбы. Так было и у жи-
тельницы области Наталии К. 
Согласившись стать поручи-
телем в оформлении кредита 

подруги, она не могла пове-
рить, что будет должна бан-
ку больше миллиона рублей.

Что же делать если дру-
зья оставляют такой непри-
ятный подарок? К счастью 
избавиться можно от любой 
задолженности, непосиль-
ной на первый взгляд. Одна-

ко для этого не обойтись без 
помощи опытного юриста. В 
«Банкротном бюро №1» 464 
должникам помогли списать 
более 509 миллионов рублей. 
Позвоните 8(313)37-98-67, 
чтобы вас записали на бес-
платную консультацию к спе-
циалисту, который разберет
тонкости вашей ситуации.∆

Поручители по кредиту: 
«чужие долги стоят дороже»

Не ставьте свою дружбу под удар!  • Фото из открытых источников

Ваши долги могут простить!
Вас тяготит выплата кредита? Существует закон, позволяющий 
законно решить эту проблему. В рамках программы «Жизнь без 
долгов» только с 22 по 25 июля вы можете получить бесплатную 
консультацию, на которой специалист расскажет, как снизить пла-
теж, отказаться от процентов, оспорить навязанную страховку либо 
полностью списать непосильный долг. Пр-т Циолковского, 15/2, 
офис 140. Тел. 8(903)602-82-00.  • Фото предоставлено «Полезный юрист»

Головная боль мучает при дожде?
При смене погоды метеозависимые люди часто страдают от 
слабости, головной боли и скачков давления. Справиться с 
этими симптомами поможет терапия. Запишитесь на прием по 
номеру 8(908)762-41-13, чтобы психотерапевт с тридцатилет-
ним стажем подобрал вам индивидуальный курс лечения.  
№ лицензии – ЛО-52 №2501001958 от 24.02.2012  • Фото из открытых источников

С 1 июля процентная став-
ка не должна превышать 
одного процента в день. 
Уточняется, что в случае 
выдачи кредита с 1 июля 
до 31 декабря 2019 года на 
срок не более года, платежи 
по нему не должны превы-
шать двукратный размер кре-
дита. А с 1 января следующего года 
максимальная сумма платежей по кре-
диту не должна превышать полуторного 
размера займа. Правда, новые правила не 
распространяются на «быстрые» займы 
без обеспечения размером до десяти ты-
сяч рублей, выданные на срок до 15 дней.

КРЕДИТЫ
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?– Какие школы будут отремонти-
рованы этим летом?

– В 13 образовательных учреждениях 
планируется или уже ведется декоратив-
ный ремонт и замена окон – все работы 
проходят в оговоренные сроки. В этом 
году в одной школе установят забор, в 
другой – отремонтируют спортивный зал, 
в пяти – заасфальтируют территорию, в 
11 – заменят сантехнику и трубы и в 14 
– починят крышу. Те или иные работы 
проведут практически в каждой школе 
города. Ремонтировать их начали сразу 
после закрытия городских лагерей 21 
июня. Проверять готовность планируется 
с 1 по 15 августа, – ответила директор де-
партамента образования администрации 
Дзержинска Ольга Палеева. 

Письмо 
читателя

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
prodzer.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале prodzer.ru 

?– На улице Удриса рабочие 
убрали бордюры. Это вре-

менное решение или их уже не 
восстановят?

– Сейчас участок на улице Удриса 
готовят к капитальному ремонту 
в рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные 
автодороги». Подрядная фирма 
«Магистраль» демонтировала 
старые бордюры и срезает из-
ношенный слой асфальта. После 
того, как рабочие снимут дорожное 
полотно, будут установлены новые 
бордюры. Кроме того, с приходом 
сухой погоды начнут укладывать 
асфальт. Кстати, следующими в 
очереди на замену покрытия стоят 
улицы Октябрьская и Молодежная, 
– сообщает пресс-служба админи-
страции Дзержинска.

Ремонтные работы на Удриса
 • Фото администрации Дзержинска в «ВКонтакте»

?– Снесут ли ларьки у входа 
в ТД «СОЮЗ»?  Жителям 

города надоело смотреть на эту 
самодельную ярмарку!

– Администрация Дзержинска 
полтора года добивалась разреше-
ния снести незаконные торговые 
палатки. Эта площадь принадле-
жит городу и сдавалась в аренду 
торговому центру для обустройства 
парковки. После длительного 
разбирательства, суд предписал 
снести торговые павильоны перед 
ТЦ «Союз». Но решение вступит 
в силу только через месяц – срок, 
в который руководство ТД может 
подать апелляцию, – отвечает 
председатель комитета по управле-
нию муниципальным имуществом 
Максим Рабин. Ларьки у входа в ТД «Союз» • Фото 

администрации Дзержинска в «ВКонтакте»

О победе
У меня было два поединка: 
первый бой с украинцем, 
второй — с армянином. 
Самое сложное было сохра-
нять правильный психо-
логический настрой — на 
мне была очень большая 
ответственность. Я гото-
вился к самому трудному. 
Даже немного жалко, что 
финальный бой закончился  
всего за 16 секунд.

О спорте
Заниматься самбо меня 
позвали друзья, и я так 
втянулся, что решил остать-
ся в спорте. Выступать на 
профессиональной арене 

— это титанический труд. Я 
каждый день тренируюсь по 
три-четыре часа. Не обхо-
дится и без травм: ушибы, 
растяжения, синяки. Но 
все это меркнет перед тем, 
что ты получаешь взамен 
— силу воли, характер, раз-
витое тело.

О поражениях
Помню, лет в 20 я хотел 
бросить спорт — слишком 
устал, да и началась полоса 
неудач. Но я задался вопро-
сом: готов ли перечеркнуть 
столько лет усилий из-за 
каких-то мелких пораже-
ний? Решил, что буду идти к 
своей цели до конца.

Владимир ЛАМАНОВ, 
двукратный чемпион Европы 

по боевому самбо, в спарринге
• Фото предоставлено героем публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

0+

Власти, приведите в поря-
док ливневки у перина-
тального центра. Невоз-
можно нормально ходить, 
когда идут дожди. 

Людмила Гоголова, 
бухгалтер, 43 года
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тел. 8-930-697-20-53

газет по почтовым ящикам,
проживающие в г. Дзержинск

Требуются
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
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Про ритуал

Советы эксперта 

Внешне крепкие  
балконы могут 
падать даже от по-
рыва ветра. Заду-

майтесь, в порядке 
ли у вас:

1. Стекла. Из 
рассохшихся 

рам их может вы-
бить порыв ветра.

2. Освещение.
Изолируйте 

провода. Иначе их 
может замкнуть. 

3. П е р и л а .
Облокотив-

шись на неисправные 
опоры, можно выпасть. 

4. Стык плит. Тре-
щины в соеди-

нении плиты и стены – 
признак того, что он мо-
жет рухнуть целиком!
Опасность иногда кро-

ется внутри плиты, но 
увидит это только мастер. 
Звоните 8(920)046-08-01 
или 8(904)068-15-61. 
В июле, заказав ре-

монт балкона в ком-
пании «РИМ», вы по-
лучите встроенную 
тумбу в подарок!∆
• Фото из архива «Pro Город»

Четыре признака балкона, 
которому срочно нужен ремонт

т. 8-950-624-33-26
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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

 16+

Недвижимость

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель 6 мест область, Россия, недорого ........... 89063538300
Грузоперевозки вывоз мусора, 
без поэтажности ..................................................... 89108885188

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина! 

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

Продам однокомнатную квартиру 
на Циолковского 94А. ул.пл. .................................. 89506159207

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт квартир качественно, 
цена договорная ..................................................... 89877492198
Ремонт кровли лоджий, гаражей, дач .................. 89047924413
Услуги электрика ................................................... 89040601766
Установка, ремон и аварийное 
вскрытие дверных замков ..................................... 89101444642

САНТЕХНИКА

Прочистка канализации 
оплата за результат

89506292927

Услуги сантехника ................................................. 89049244045

ОКНА, ДВЕРИ И БАЛКОНЫ
Ремонт ПВХ окон. Остекление и отделка балконов, 
быстро, качественно............................................89200485039

Экстренная служба 
вскрытие, установка, замена замков

291-52-10

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт компьютеров и ноутбуков, 
частный мастер....................................................... 89200022206
Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
смартфонов на дому .............................................. 89023036010
Ремонт стиральных машин, 
холодильников ........................................................ 89200042299
Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030
Ремонт электро- бензоинстурмента .................... 89527803940

УСЛУГИ

Дезинсекция 
уничтожение клопов, тараканов

89506222209

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

РАБОТА
Требуются разнорабочие на производство. 
Вахта 60/302 .................................... 88314142499, 89036022499
Требуются уборщицы(ки) подъездов, 
старый город ........................................................... 89527840307

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Куплю дорого задвижки,вентеля,
клапаны, электропривода ...................................... 89519012910
Куплю дорого старинные: иконы и картины 
от 50 тыс.руб., буддийские фигуры. ..................... 89200754040
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