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В Восточной 
промзоне 
открыли дорогу 
(0+) стр. 2

В Дзержинске 
изменились цены на 
говядину, капусту и 
масло (0+) стр. 2

Дзержинск  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеДзержинск  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно информационное издание

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg52.ru

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 291-31-50, 
или добавьте новость 
на сайте pg52.ru 
c помощью кнопки

«Добавить новость»

 16+

Фото из соцсетей

Дзержинская «Клюква» 
стала лучшей в России
На Всероссийском форуме молодых семей клуб из города химиков завоевал Гран-при стр. 2

Как будут работать 
умные зебры 
на Северном 
шоссе (0+) стр. 2
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91

   

Умные переходы 
На Северном шоссе бу-
дут переходы с системой 
видеоаналитики: при 
приближении челове-
ка активизируются ин-
формационное табло и 
прожекторы. Программа 
определит и номера авто. 
Какая улица стала пеше-
ходной: pg52.ru/t/3018 

Фото из архива «Pro Город»

Продукты дешевеют
Стоимость потребитель-
ской корзины у дзержин-
цев на восемь процентов 
ниже среднероссийского 
показателя. Так, за не-
делю цены снизились на 
говядину, капусту и сли-
вочное масло. Узнайте, 
сколько эти продукты 
стоят: pg52.ru/t/1329

Фото из архива «Pro Город»

Цены 

Инновации 0+

0+
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На въезде в город обрушилась дорога
На Восточном шоссе образовался провал коллекто-
ра, устранить который пообещали в короткий срок. 
Однако ремонт затянулся: рабочим пришлось менять 
11-метровый фрагмент канализации. И это неслучай-
но, ведь коллектору больше 30 лет. Сейчас движение 
открыто. В Нижнем из ямы шел пар: pg52.ru/t/0892 

Фото из архива «Pro Город»
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Клуб молодых семей Дзержинска 
стал лучшим в России

1. Дзержинцы поделились опытом создания творческих проектов с семьями из других ре-
гионов. 2. «Клюква» представляет программу на форуме. 3. Кадр из ролика «Моя семья».

 0+

Мнение
с п е ц и а л и с т а
«Наш клуб «Клюква» 
представляли две семьи: 
Лобановы и Белянины. 
Они рассказали о себе, 
своих семьях и предста-
вили снятый в Дзержин-
ске социальный ролик 
«Моя семья». Простые 
истины о том, что семья –
это те, кто нас любит и 
ценит, оказались близки 
всем, – Ольга Мустафи-
на, руководи-
тель дзер-
ж и н с к о -
го клуба 
молодой 
с е м ь и 
«Клюква».

Бесплатное удаление шишки на стопе по полису ОМС. Выход есть!

Контакты

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

Запишитесь сейчас

Ольга Давыдова

Операции доступ-
ны дзержинцам

Операции по полису ОМС 
проводятся под руковод-
ством потомственного хи-
рурга, заведующего отде-
лением травматологии и 
ортопедии Ондар Айдыса 
Вячеславовича. 
У жителей Дзержинска 

появилась возможность не 
просто пройти бесплатное 
лечение, но и получить га-
рантированный результат!  

Пациенты, столкнувшие-
ся с проблемой «косточки 
на стопах», уже пользуются 
такой возможностью, среди 
них есть и нижегородцы, на-
пример,  Марина Евгеньевна:

«Айдыс Вячеславович, 
спасибо вам за операцию по 
исправлению моих кривых 
1,2,3 пальцев на ногах!!! Те-
перь я могу подобрать и без-
болезненно носить нормаль-
ную обувь. Спасибо коллек-
тиву вашего отделения!»
Дзержинцы получают воз-

можность пройти лечение 
бесплатно: операционное 

вмешательство и медика-
менты, перевязки, имплан-
танты; а также проживание 
в палате с удобствами в те-
чение 2–3 дней и питание. 
Пациент оплачивает лишь 
расходы на дорогу и ортопе-
дическую обувь. Стоит эта 
обувь порядка 5000 р. Ре-
шить проблему «косточки на 
стопе» можно прямо сейчас:

1. Позвонить по телефону    
8(495)769-59-87 и получить 
бесплатную консультацию.

2. Сделать фотографию 
стопы и отправить на почту 

клиники OndarAV@mail.ru с 
описанием проблемы.

3. В ответ вы получите спи-
сок анализов, которые необ-
ходимо пройти, и информа-
цию по постановке в очередь 
на операцию.
Полезно иметь рентге-

новские снимки ваших стоп. 
Оперативное вмешательство 
не просто удаляет неприят-
ную «костную шишку», но 
и восстанавливает функции 
плюснефалангового суста-
ва. Поэтому специалистами 
клиники «Медси на Пресне» 
применяются специальные 

винты и скобки из прочного 
и безопасного титана. Хо-
дить можно уже на следую-
щий день после операции; 
и даже нет необходимости в 
наложении гипса. �

Фото рекламодателя

До

После

Дмитрий Костров

Дзержинцев пред-
ставляли семьи 
Лобановых и Бе-
ляниных
На Всероссийском форуме 
молодых семей клуб «Клюк-
ва» из Дзержинска завоевал 
Гран-при. За право назы-
ваться лучшим семейным 
клубом России боролись 410 
человек из 62 регионов. Из 
них 177 участников форума – 
дети, младшему из которых 
только что исполнилось два 
месяца.
Руководитель клуба 

«Клюква» Ольга Мустафина 
считает, что дзержинцы про-
извели настоящий фурор на 
форуме. 

– Мы заинтересовали сво-
им выступлением и жюри, и 
взрослых, и детей, – сказа-
ла Ольга Мустафина. – Про-
грамма форума была постро-
ена так, что молодые семьи 
могли во время творческих 
встреч поделиться опытом. У 
молодых семей много забот, 
но и много идей, однако ча-
ще всего совсем немного сво-
бодного времени. На фору-
ме молодые семьи делились 
друг с другом методиками 
реализации социальных и 
творческих проектов. Была 
возможность познакомиться 
с новыми подходами работы 
с инклюзивными детьми. 
По мнению Ксении Бе-

ляниной, молодой мамы из 
Дзержинска и участницы 
форума, на мероприятии 

сложилась очень доброжела-
тельная атмосфера. 

– Я посетила много меро-
приятий, дискуссий, и везде 
со мной был мой ребенок, 
то есть при желании и пра-
вильно созданных услови-
ях молодая мама может по-
лучать знания, навыки, не 
оставляя своего малыша у 
бабушки или у няни, – ска-
зала Ксения Белянина. 

Фото из соцсети 

1 2
3

м, Ольга Мустафи
руководи-

 дзер-
н с к о -
клуба 
одой
м ь и

юква».

170
молодых семей 
со всей России 
боролись за победу 
на Всероссийском 
форуме 

Хочу, чтобы новый балкон был, как в рекламе!
Для демонстрации работ мы организовали шоу-рум, где 
представлены все варианты. Вы сможете убедиться в 
исправности механизмов, качестве отделки, комфор-
те! Обратитесь к нам до 31 июля и Вы получите замер и 
внешнюю отделку бесплатно!* Балкон от 29000р. Центр 
остекления балконов: ул. Гайдара, 37;  8(8313) 236-235�

Фото рекламодателя  *Подробности уточняйте по телефону
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Про дачу и уют

Выбор дзержинцев – аптеки низких цен «Озерки» 
В начале этого года крупней-

шая в России аптечная сеть 
«Озерки» открыла несколько 
аптек формата дискаунтер в 
Дзержинске.

Управляет сетью аптек «Озер-
ки» и «Озерки у дома» группа 
компаний «ЭРКАФАРМ», входя-
щая в топ-3 крупнейших россий-
ских фармацевтических компа-
ний. Работают аптеки в формате 
дискаунтера, который исключает 
высокую наценку на товары. 

Цена на лекарство и его нали-
чие являются определяющими 
при выборе аптеки покупателя-
ми. Аптеки «Озерки» полностью 
отвечают обоим требованиям: 

они удерживают цены на низ-
ком уровне за счёт прямых кон-
трактов с поставщиками, минуя 
сложные и длинные цепочки 
дистрибуции (посредников), ас-
сортимент при этом насчитывает 
более 30 000 товаров. В аптеках 
сети всегда в продаже традици-
онные безрецептурные, рецеп-
турные и редкие лекарственные 
средства, витамины, диетическое 
и диабетическое питание, пред-
меты ухода, медтехника, товары 
для мам и детей, лечебная косме-
тика, оптика и ортопедические 
изделия.

Профессиональные консуль-
тации – важная составляющая 
при обслуживании покупателей. 

Этому вопросу руководство ап-
течной сети предъявляет высо-
кие требования, по этой причине 
провизоры, фармацевты и кон-
сультанты проходят непрерыв-
ное обучение по препаратам и их 
применению.

Главное – забота о здоровье 
От других социальных аптек 

сеть «Озерки» отличает уникаль-
ная программа «Забота о здо-
ровье», позволяющая за счёт 
индивидуальных скидок допол-
нительно сэкономить на покуп-
ке лекарств и получить бонусы, 
которыми можно оплатить до 
99% следующей покупки. Также 
программа «Забота о здоровье» 

объединяет в себе одноимённую 
карту лояльности и возможность 
купить лекарства в рассрочку до 
месяца по карте «Совесть».

Заказ лекарств онлайн
На сайте аптек «Озерки» 

www.6030000.ru работает про-
стая система поиска и предва-
рительного бронирования ле-
карств. Уточнить ассортимент, 
стоимость и сделать заказ не-
обходимых препаратов мож-
но, в том числе по бесплатному 
телефону справочной службы 
8  800 775-75-33. Выбор и пред-
варительный заказ происходят 
на сайте или через оператора 
справки, а получение – в отдель-

ном окне аптеки, что, несомнен-
но, значительно экономит время. 
Рецептурные препараты также 
возможно забронировать и полу-
чить в аптеке при предъявлении 
выписанного врачом рецепта.

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

Только низкие цены 
и рядом с домом 
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