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Ремонт школы 
начинается!
Школу № 40 отремон-
тируют за 43 рабочих 
дня: заменят кровлю, 
деревянные конструк-
ции и электропровод-
ку. Сколько стоит со-

брать ребенка в школу: 
pg52.ru/t/3744

Фото из архива «Pro Город»

Тренажеры для 
инвалидов готовы!
Благоустройство площад-
ки для людей с ограни-
ченными возможностя-
ми завершается. Уже есть 
брусчатка, резиновое по-
крытие, тренажеры. А ка-
кую площадку открыли 
в Нижнем: pg52.ru/t/1257

Фото с сайта pixabay.com

Установка

Отделка 0+
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Подробнее все новости читайте на pg52.ru

Старт программы «Льготное остекление балконов»
В Дзержинске компания «Бульдорс» при поддержке 
программы по льготному остеклению и утеплению бал-
конов и лоджий будет проводить работы со скидкой 
50% в период с 20 августа по 20 сентября 2018 г.* Воз-
можна установка в рассрочку до 12 месяцев**. Под-
робности по телефонам: 37-07-47, 960-194-74-45 �
Фото: pixabay.com *Подробнее по телефону **предоставлено ООО МФО «Альянс Кредит»

Хочу, чтобы новый балкон был, как в рекламе!
У нас организован шоурум, где представлены все вари-
анты. Убедитесь в исправности механизмов, качестве от-
делки и обращайтесь к нам до 31 августа – получите за-
мер и внешнюю отделку бесплатно! Возможна рассроч-
ка без процентов и переплат. Балкон от 29 000 р. Центр 
остекления балконов: ул. Гайдара, 37; 8 (8313) 236235 �

Фото рекламодателя. *Подробности уточняйте по телефону

Дзержинцев на девять дней 
оставят без горячей воды

Виктор Петров

На проспекте Циолковского будут вестись 
ремонтные работы 

Летние ремонтные работы с 23 августа оставят без горячей воды 
жителей более двадцати многоквартирных домов. По информа-
ции городской администрации, на проспекте Циолковского бу-
дут расширять теплотрассу. Из-за ремонта горячую воду на де-
вять дней отключат на четырех улицах.

Фото «Pro Город»

Внимание!

С 23 по 31 августа жить без горячей воды 
придется жителям:

– проспекта Циолковского № 62, 64, 66, 
68, 70, 72, 74 и 76;

– улицы Галкина № 2/38, 3, 4, 7а, 8, 8а, 8б, 
11, 11а и 13

– улицы Строителей № 3, 5, 7, 9а
– проспекта Ленинского Комсомола № 42 
и 44. 

Кстати

В сфере ЖКХ в Дзержинске это не единственное изменение. 
В сентябре дзержинцы получат квитанции за электроэнер-
гию нового образца. В обновленных платежках потребите-
лям на выбор предложат 3 варианта оплаты:
• обязательный, рассчитанный по переданным клиентом или 
контролером показаниям, а в случае их отсутствия – по сред-
нему потреблению или нормативу
• рекомендуемый, содержащий в себе обязательный платеж 
и авансовый
• текущий, самостоятельно рассчитанный по только что сня-
тым показаниям счетчика
В квитанции нового образца изменены штрих-код и QR-код, 
которые предназначены для оплаты счетов через терминал 
обслуживания, теперь в нем зашифрована сумма обязатель-
ного и рекомендуемого платежа. При оплате через терминал 
эту сумму можно будет скорректировать, если клиент выбе-
рет для себя другой вариант платежа. �

6+
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Оксана Грудинина

Увольнение, болезни, 
крах своего бизнеса – 
любой человек может 
неожиданно 
столкнуться 
с финансовыми 
проблемами

Постоянно растущая задолжен-
ность — ещё половина беды. Нач-
нутся звонки коллекторов. Звонят 
и угрожают всем: вам, работода-
телям, родным, друзьям. Приез-
жают домой, требуют деньги не-
медленно, стучат в двери соседям. 
Потом летят повестки в суд. При-
ставы удерживают доход, блоки-
руют счета, забирают имущество. 
Жизнь превращается в постоян-
ный ад и беготню…

Выход есть — совершенно закон-
ный и юридически прозрачный. 
Избавиться от долгов раз и на-
всегда и начать с чистого листа 
поможет процедура банкротства: 
гражданин, не имеющий возмож-
ности платить по своим обяза-
тельствам, может обратиться в суд 
и подать заявление о списании 
всех долгов.
Алексей М., 48 лет, расска-

зал о своей ситуации. «У меня 
была стабильная работа с зар-
платой около 40 тысяч рублей. 
Я взял кредит на обучение сына, 
платил стабильно и без просро-
чек. Но два года назад получил 
травму, не прошел медкомиссию 
и потерял работу. Встал на биржу 
труда, но большинство вакансий, 
на которые я мог претендовать, 
оплачивались по «минималке» — 
8 – 10 тысяч рублей. Устроился 
ночным сторожем, днем подраба-
тывал таксистом, крутился, как 
белка в колесе, но денег на кредит 
все равно едва хватало. Заболела 
жена, понадобились большие сум-
мы на лекарства. Стал занимать, 
перезанимать, появились долги 
в МФО и постоянные угрозы кол-
лекторов. Я видел для себя один 
вариант — банкротство. Обратил-
ся в «Банкротное Бюро № 1» – 

супруга увидела где-то объявле-
ние, настояла, чтобы я позвонил. 
Общий долг был порядка 500 ты-
сяч рублей, считая все микро-
займы и кредиты с просрочками. 
Весь кошмар остался в прошлом. 
Мы зажили новой жизнью. Жена 
больше не дергается от постоян-
ных звонков коллекторов, поправ-
ляться начала быстрее без этого 
постоянного стресса. Я ни разу 
не пожалел о своем решении стать 
банкротом».
После вынесения решения суда 

вы будете избавлены от всех дол-

гов, от общения с банками и кол-
лекторами. В статусе банкрота 
нет ничего страшного и зазорно-
го, это не клеймо на всю жизнь. 
Вас не выгонят на улицу, не отбе-
рут единственную квартиру. Пре-
кращается удержание из зарплат, 
пенсий. Никаких последствий 
для родственников. О банкротстве 
никто не сообщит на работу. Если 
вы не захотите, об этом вообще 
никто не узнает. Статус наклады-
вает лишь несколько ограничений, 
да и те — временные. Но в любое 
время в закон могут быть внесе-

ны изменения, ужесточающие по-
следствия признания гражданина 
банкротом. Поэтому не стоит от-
кладывать, лучше начать проце-
дуру банкротства прямо сейчас.
Первый шаг — обратиться 

за бесплатной консультацией 
в «Банкротное Бюро № 1». 
На ней юристы подробно разберут 
сложившуюся ситуацию, узна-
ют, подходит ли для вас процеду-
ра банкротства. Проверят, нет ли 
каких-либо подводных камней, 
которые могут осложнить проце-
дуру. Специалисты ответят на все 
вопросы, расскажут о последстви-
ях и сделают процесс избавления 
от долгов максимально комфорт-
ным для вас. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Запишитесь на бесплатную 
консультацию по телефону 
(8313) 37-98-67. 
Дзержинск, улица Ватути-
на, д. 82, 2 этаж, офис 218, 
www.dolgi52.ru 

Александр Петров

Маленьких спорт-
сменов заразил 
кишечной инфек-
цией сотрудник 
пищеблока

10 августа на тренировоч-
ной базе «Надежда» в Го-
родецком районе Нижего-

родской области отравились 
семеро детей. 
Сначала у двух маленьких 

спортсменов поднялась высо-
кая температура и началась 
рвота. В лагере вместе с деть-
ми были тренеры, они сразу 
вызвали врачей.

– Наша хоккейная коман-
да детей 2007 года рожде-
ния пострадала, – сказала  
мама одного из детей, нахо-

дившихся на тренировочной 
базе, Наталья Трофимова. – 
Это была ужасная ситуация! 
Сначала детей хотели выве-
сти с базы прямо ночью. Тре-
неры и родители напомнили, 
что ночные перевозки детей 
запрещены. Сорваны трени-
ровки, сорван отдых.
Как только был получен 

сигнал об обращении за ме-
дицинской помощью двух де-
тей с симптомами респи-
раторных и кишечных ин-
фекций, санитарные врачи 
оперативно выехали на тре-
нировочную базу «Надежда».

– Были проведены лабора-
торные исследования проб 
продуктов, воды, смывов 
с объектов внешней среды, 
обследование сотрудников 
пищеблока, – рассказали 
о происшествии в Роспотреб-
надзоре по Нижегородской 
области. 

Специалисты Роспотреб-
надзора провели полное 
эпидемиологическое рас-
следование и выявили еще 
пятерых детей с аналогич-
ными симптомами.

– У детей найден энтерови-
рус, и РНК энтеровируса вы-
делена у сотрудника пище-
блока, – уточнили санитар-
ные врачи Роспотребнадзора 
региона. – Вероятный источ-
ник инфекции удалось уста-
новить в кратчайшие сроки.
Заболевших детей и со-

трудника пищеблока изоли-
ровали от остальных. За деть-
ми, которые контактировали 
с заболевшими, установили 
медицинское наблюдение.

Работа тренировочной ба-
зы «Надежда» с 11 августа 
приостановлена, санитарные 
врачи провели там все необ-
ходимые противоэпидемиче-
ские мероприятия.
Как на работу в пищеблок 

попал человек с РНК энте-
ровируса, выясняется. Бук-
вально на следующий день 
после происшествия Горо-
децкая прокуратура начала 
проверку.

Фото: Pixabay.com

№32 (126)  |  22 августа 2018
Телефон рекламного отдела +7-950-624-33-26

Дзержинцы сами выбирают подарок к юбилею города 
Менее чем через два года Дзержин-
ску исполнится 90 лет, и в честь юби-
лея жителям предложили выбрать 
территории, которые благоустроят 
в первую очередь. В итоге было ото-
брано девять объектов: дендрарий, 
озеро Бездонка, привокзальная пло-

щадь, которую не ремонтировали 
с советских времен, а также бульвар 
Правды – из всех в городе он один не-
благоустроен. Кстати, у объекта на Тор-
говой, так же, как и у Святого озера, 
есть уже готовые проекты благоу-
стройства.  На приведение в порядок 

одного из этих объектов потребуется 
от 20 до 30 миллионов рублей. Сумма 
зависит от сложности проекта. 9 сентя-
бря состоится финальное голосование, 
после которого станет ясно, какой го-
родской объект будет благоустроен.

Фото: скриншот видео ТК «Дзержинск»  

 0+

Семеро детей отравились 
в спортивном лагере

 0+

Роспотребнадзор окажет защиту в суде 
отравившимся на тренировочной базе 
«Надежда»

В Роспотребнадзоре региона заявили, что готовы помочь 
вернуть деньги тем, у кого был прерван отдых из-за экс-
тренного закрытия тренировочной базы «Надежда».
Специалисты готовы проконсультировать родителей ма-
леньких спортсменов по телефонам: 8-910-136-77-03, 
432-87-67, 438-09-42, 436-74-69, 438-08-72, 438-06 14

Официально

– В ходе проверки орга-
нами прокуратуры будет 
дана правовая оценка 
действиям лиц, ответ-
ственным за пребыва-
ние детей на трениро-
вочной базе. Если будут 
выявлены признаки со-
става правонарушения, 
то в зависимости от его 
тяжести могут быть при-
няты меры: штраф, при-
остановление деятель-
ности, предписание, – 
сказали в прокуратуре 
Нижегородской области.

Кстати

«Банкротное бюро № 1» уже 
помогло сотням клиентов, вы-
играло 100 % дел, а сумма 
списанных долгов на конец 
июля 2018 года составила 
169 403 979 рублей!

 У детей найден энтеровирус

Как списать долги по закону и навсегда?
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Жалобы 0+

Город в твоих руках

Вместе из-
меним жизнь 
к лучшему! 
Ждем ваших 
сообщений 
на e-mail: 
red@pg52.ru 

На детской площад-
ке за Дворцом детско-
го творчест ва по вечерам 
не включают свет. Совсем 
не думают о безопасности 
детей. Наверное, экономят 
деньги. Ни коммуналь-
щики, ни администра-
ция города помочь нам 
не хотят. Безобразие!

В Дзержинске появились но-
вые тротуары, и это позор 
для города: вместо асфальта 
или брусчатки там подруч-
ный материал: доски и кар-
тонки. Их уложили туда сами 
жители проспекта Ленинско-
го Комсомола. Сделайте нам 
нормальную дорожку, по та-
кой очень опасно ходить!

Боимся мальчишек, которые 
играют на детской площад-
ке возле дома № 4 на ули-
це Ситнова. Они с такой 
силой пинают по мячу, что 
он перелетает ограждение 
и попадает в припаркован-
ные машины. Это невы-
носимо больше терпеть!

На проспекте Ленина нача-
ли устанавливать бордюры. 
Мы не понимаем, для чего 
это делают, ведь дорогу хотят 
расширить до шести полос. 
Закончили бы сначала рабо-
ты с проезжей частью, а по-
том уж занимались бы обла-
гораживанием территории. 
Совсем не экономят бюджет!

Что творится в городе: моло-
дая мама оставила коляску 
у входа в детскую поликли-
нику и ушла с детьми на при-
ем. А в это время воры укра-
ли повозку. Как не стыдно 
этим варварам, они же созда-
ли такое неудобство для жен-
щины. Верните немедленно!

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 
Центральная аллея проспекта Циолковского утопа-
ет в мусоре: свалка строительных отходов появилась 
после сноса старой бензозаправки. С тех пор отходы 
только прибавляются: жители несут сюда пакеты ежед-
невно! Примите меры!

Олег Майоров, сварщик, 44 года
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Отопление (0+)

?Готов ли дом № 50 на Ленин-
ского Комсомола к отопи-

тельному сезону?

Да. В этом доме мы приняли реше-
ние поменять систему отопления: 
от металла перейти на импортный 
полипропилен. Он долгосрочен – 
на 50 лет точно хватит. А если этот 
опыт будет удачен, то мы распро-
страним его на другие объекты, – 
говорит Олег Богданов, директор 
ДУКа. 

 Фото из архива «Pro Город»

 Рабочие прокладывают 
трубы к дому

О  фестивале

На первом в России меж-
дународном фестивале 
веб-сериалов REALIST 
WEB FEST приняли участие 
29 проектов из России, Ка-
захстана, Австралии, Изра-
иля, Уругвая, США, Аргенти-
ны и других стран.

О награде

Второй спецприз перво-
го российского фестиваля 
веб-сериалов! Руки дрожат, 
голос дрожит, колени дро-
жат! В подарок еще и зару-
бежное представительство 
сериала! Спасибо команде! 
Четыре года жизни! Шок!

Мысли на ходу
Арсений Гончуков, режиссер,

получил награду фестиваля REALIST 

WEB FEST за сериал «Район тьмы» Фото из соцсетей

16+

О себе

Кинорежиссер, сценарист, 
журналист, поэт, блогер, 
продюсер четырех пол-
нометражных фильмов, 
а также короткометражек 
и сериалов. Главное – что-
бы в тебя верили. Кто-то. 
Пусть даже кто-то один. 

О «Районе тьмы»

Cнято два сезона. В осно-
ву сюжета легла реальная 
история нижегородского 
ученого Анатолия Москви-
на, в квартире которого 
обнаружили 26 женских 
мумий, которых он считал 
своими детьми. 

На стоянке асфальт уложен не полностью

Ремонт (0+)

?Во дворе дома № 6 на Улья-
нова парковку не доделали, 

мусор бросили. Будут ли устра-
нять недостатки?

Контракт с подрядчиком у нас за-
канчивается 31 августа, и у него 
еще есть время, чтобы доделать 
работы. Что касается уборки мусо-
ра, то это статья входит в сметный 

расчет. После установки лавочек 
он должен быть вывезен. А вопрос 
асфальта на парковке до конца 
не решен. Если выяснится, что это 
нарушение контракта – подряд-
чик обязан все переделать, но если 
эти объемы не были согласованы, 
то асфальта не будет, – прокоммен-
тировала Арина Ражина, директор 
МБУ «Город».

Фото: скриншот видео ТК «Дзержинск» 

Читайте о режиссере Арсении Гончукове 
на сайте pg52.ru/t/web
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ИЗГОТАВЛИВАЕМ

ЛЮБУЮ
КОРПУСНУЮ
МЕБЕЛЬ
КУХНИ, СПАЛЬНИ,

ДЕТСКИЕ и т.д.
пр-т Ленина, 26

8-904-796-49-93 | 8-953-566-58-00
Ленина 68А,ТЦ «Дюны», 2 эт.       8-953-560-21-47

КОК

КУХ
Д
прпр

8-904-796-4

М

Ю

,

6-58-00

М
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Жители региона делятся самыми яркими моментами лета – 2018 
Конкурс детских фотографий «Летние забавы» продолжается

«Pro Город» продолжает конкурс фотографий «Летние забавы». Все что требуется от вас – прислать фото своего 
ребенка с летнего отдыха. А мы разместим снимок на страницах нашей газеты. При отправке фотографии 
вашего ребенка для участия в конкурсе вы даете согласие на обработку его персональных данных.

Фотографии на конкурс принимаются до 15 сентября 2018 года.
Присылайте их на почту red@pg52.ru или предлагайте в нашу группу в ВК.
Подробности о конкурсе, организаторах, сроках проведения, условиях участия, розыгрыша призов читайте на нашем сайте.

Интересные и красивые фотографии детей наших читателей. Представляем августовских участников конкурса.

Полина Тестова, 

4 года. Маленькая 
Поля любит новые 
платья и цветы. Папа 
девочки – Алексей 
Тестов – назвал снимок 
«Русская Поля».

Влад Цыбин, 8 лет. 
Влад считает, что самый 
веселый отдых — это 
отдых с друзьями. На фото 
Влад на велопрогулке 
со своими друзьями 
в селе Акузово.

Ксения Демченкова, 8 лет. 
Ксения живет в Дзержинске. 
Она любит путешествия 
и праздники. Ксения 
знает секрет хорошего 
настроения: надо покататься 
на качелях и будет весело!

0+

«Озерки у дома» понравятся всем
Ольга Давыдова

Новые аптеки 
низких цен рядом 
с домом
Аптечная сеть «Озерки 

у дома» открыла аптеки но-
вого формата в Дзержин-
ске, и это событие не могло 
остаться незамеченным жи-
телями города. Мы расска-
жем, чем так привлекатель-
ны аптеки «Озерки у дома». 
Владеет сетью аптек 

«Озерки у дома» группа ком-
паний «ЭРКАФАРМ», вхо-

дящая в топ-3 крупнейших 
фармацевтических компа-
ний России по версии веду-
щих аналитических агентств 
и отраслевых изданий. Ап-
теки работают в формате ди-
скаунтера, а это значит, что 
в аптеках сети на весь пред-
ставленный ассортимент ле-
карств установлена низкая 
стоимость. Минимальные це-
ны и высокие стандарты об-
служивания, гарантия под-
линности товаров, удобное 
месторасположение, бонусы, 
скидки, рассрочка, онлайн-
бронирование и быстрое по-

лучение заказа уже стали ви-
зитной карточкой сети аптек 
«Озерки у дома». 
Что же отличает «Озерки 

у дома» от ряда социальных 
аптек? Прежде всего, это уни-
кальная программа «Забота 
о здоровье» (ЗоЗ), которая 
объединяет в себе одноимен-
ную карту лояльности и воз-
можность купить лекарства 
в рассрочку. 
Плюсы использования 

карты очевидны: это допол-
нительная экономия при по-
купке лекарств, специальные 
предложения товаров, подо-

бранные исходя из истории 
покупок, индивидуальные 
скидки и многое другое.
Но и это еще не все! Покупа-

тели аптек могут приобрести 
лекарства в рассрочку до меся-
ца, воспользовавшись картой 
одного из партнеров аптечной 
сети – картами «Совесть».
 На сайте аптек «Озерки» 
работает удобная система 
поиска и бронирования ле-
карств. Уточнить наличие 
или стоимость препарата 
и сделать заказ можно так-
же по бесплатному телефо-
ну 8-800-775-75-33. Выбор 

и предварительный заказ 
происходят на сайте или че-
рез оператора справки, а по-
лучение – в отдельном окне 
аптеки без очереди. Рецеп-

турные препараты также воз-
можно забронировать и полу-
чить при предъявлении вы-
писанного врачом рецепта. �

Фото компании

Торжественное 
открытие аптеки

Контакты

Справочная служба 
– 8 800 775 75 33

Интернет-бронирование 
– www.6030000.ru

Адреса аптек: 

пр. Ленина, д. 52/14
пр. Ленина, д. 85
ул. Октябрьская, д. 20

Про уют в доме
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Про ритуальные услуги

Какие дороги и дворы 
отремонтируют в Дзержинске

Уважаемые читатели! 

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

а также некрологи 
с фотографией. 

8-950-624-33-26

Вячеслав Сергеев

Журналисты «Pro 
Город» узнали, где 
и когда начнутся 
работы по благоу-
стройству
Многие дзержинцы се-

туют на плохое состояние 
улицы Бутлерова. В бли-
жайшее время все разби-
тые дзержин ские дороги 
обещают отремонтировать. 
Как сообщил начальник 
управления благоустройст-
ва и городского хозяйст ва 
администрации Дзержин-
ска Вадим Нанаев, 10 августа 
состоялись торги по ремонту 
улично-дорожной сети горо-

да, которые выиграла ком-
пания «Магистраль». Общая 
сумма контракта – чуть бо-
лее 76 миллионов рублей.
Вместе с улицами в Дзер-

жинске решили благоустро-
ить и дворы. Работы идут 
в рамках федеральной про-
граммы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Дзержинск попал в чи-
сло первых муниципальных 
образований Нижегород-
ской области, кто получил 
право начинать федераль-
ный проект в регионе. Не-
обходимо было соблюсти 
несколько условий. Одно 
из них – инициатива жи-
телей. На каждый двор по-
тратили от 2 до 4 миллио-
нов руб лей в зависимости 
от размера территории. 
В некоторых дворах ре-

монт уже завершен, а жи-
тели недовольны. На ули-
це Пирогова во дворе дома 
№ 37 дзержинцы просили 
построить детскую площад-

ку. Объект сдали. Вот толь-
ко двери на этой новой пло-
щадке оказались некачест-
венными. Жители двора 
считают, что лучше бы их 
вообще не устанавливали, 
потому что дети могут полу-
чить травму.

– Ребята виснут на тон-
ких дверях, которые того 
и гляди оторвутся, – гово-
рит жительница дома № 37 
Мария Федорова. – Перво-
начально на двор выделили 
порядка трех миллионов ру-
блей, потом финансирова-
ние было сокращено по не-
известным причинам, по-
этому ограничились суммой 
в 1,6 миллиона рублей.

– Администрация города 
отнеслась легкомысленно 
к программе благоустрой-
ства дворовых территорий, – 
сказал депутат думы Дзер-
жинска Юрий Шахунец. – 
Создалось впечатление, что 
стремились показать про-
веденную работу, а что сде-

лано и как – никого не вол-
новало. Во дворе дома № 37 
сейчас построена площадка, 
которая не предна значена 
для отдыха жителей, по-
скольку не имеет ни лаво-
чек, ни урн, отсутствует 
покрытие для спортивной 
площадки.
Журналисту «Pro Город» 

в администрации города со-
общили, что в сентябре ур-
ны и лавочки во дворе до-
ма № 37 все-таки появятся. 
А до 2022 года включитель-
но все дворы в Дзержин ске 
должны быть приведены 
в порядок.

Фото: Вячеслав Сергеев, Яндекс-карты.
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Кстати

Работы по ремонту улиц 
Дзержинска стартуют 
на этой неделе. Их об-
щая стоимость составит 
77,38 млн рублей.

236
дворов 
в Дзержинске 
требуют 
благо устройства

На улицах Терешковой 

и Пушкинской:

• приведут в порядок 
дорожное полотно;
• отремонтируют заездные 
карманы на остановках 
общественного транспорта.

На улице Кирова:

• установят бордюры;
• облагородят газоны.

На проспекте Ленина:

• монтаж трамвай-
ных переездов от пло-
щади Дзержинского 
до улицы Ситнова;
• вдоль бывших трамвай-
ных путей установят бор-
дюр и разобьют газон.

На улице Галкина:

• капитальный ремонт 
от пр. Ленинского 
Комсомола до проезда 
ул. Гал ки на – Строителей).

На улице Бутлерова:

• ремонт дорожного 
полотна от ул. Гагарина 
до ул. Грибоедова.

На проспекте 

Дзержинского:

• ремонт дорожного полот-
на, заездных карманов
• установка бордюров.

На улице Лермонтова:

• ремонт в районе 
ДК им. Свердлова.

Что и где отремонтируют?

 На улице Бутлерова 
отремонтируют дорожное полотно

 На проспекте Ленина 
вдоль путей разобьют газон

«Газоны вместо 
путей на про-
спекте Лени-
на – единствен-
но правильное 
решение с точки 
зрения эстетики. 
Крайний срок вы-
полнения работ 
по контракту – 
май 2019 года»,

– Петр Лунин,
первый заместитель ди-
ректора департамента 

городского хозяйства ад-
министрации Дзержинска
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Котята
Девочки
2 месяца

Нежные и ласковые пу-
шинки. Ищем им добрых, 
заботливых хозяев.
Тел. 8-950-606-72-03

Щенок
Мальчик
3 месяца

Спокойный, ладит с дру-
гими животными. Обра-
ботан, есть ветпаспорт.
Тел. 8-920-046-51-55

Котенок
Мальчик
6 месяцев

От паразитов обрабо-
тан. Ходит в лоточек. 
Ест все. Привезем.
Тел. 8-903-058-24-74

Котенок
Мальчик
2,5 месяца

Ищет дом активный и игри-
вый котенок. В еде непри-
вередлив. Привезем сами.
Тел. 8-908-766-70-15

Кот
Мальчик
2 года

Барсик кастрирован. 
Ест все. 
Игривый, умный.
Тел. 8-908-162-04-98

Пес
Мальчик
4 года

Отличный охранник для 
дома с огороженной террито-
рией. Привит, кастрирован.
Тел. 8-952-762-67-08

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру от хозяина. 

Чистоту и своевременную оплату гарантирую. 

Рассмотрю варианты. ...............................8-908-165-27-82

Продаю комнату в общежитии 2/5 эт. кирпичного дома 
по ул.Ситнова,8. 18кв.м.Чистая продажа 
от собственника. Мат.капитал ............................... 89040582015

КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки, 
вентили, клапаны, электроприводы...................... 89519012910

Недвижимость

 8-952-767-78-10
Марунина Александра




