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Теперь отстаивать интересы 
жителей Дзержинска он будет
не один  стр. 2

Активист о стоимости проезда: 
«Битва еще не закончилась!» 

Фото из соцсети, на фото – Андрей Рудой

12+

Из-за чего жители 
пятиэтажки 
в панике выбежали 
во двор (0+) стр. 4

У больного 
мальчика украли 
инвалидное кресло 
(0+) стр. 6

Горожанин освоил 
женскую 
профессию 
(0+) стр. 4 

Из-за чего жители 
пятиэтажки 
в панике выбежали 
во двор (0+) стр. 4

У больного 
мальчика украли 
инвалидное кресло 
(0+) стр. 6

Горожанин освоил 
женскую 
профессию 
(0+) стр. 4 
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Анастасия Вихрова

Их вдохновил 
одиночный пикет 
у администрации 
На днях дзержинский суд 
обязал Андрея Рудого, одно-
го из активистов, оплатить 
штраф в размере 20 тысяч 
рублей за организацию оди-
ночного пикета у дверей ад-
министрации города. Он вы-
ступил против повышения 
тарифов на проезд в общест-
венном транспорте. 

Когда в октябре 2017 года 
частные и муниципальные 
перевозчики подняли цену 
с 18 до 25 рублей, горожа-
не были возмущены, но не 
знали, как с этим бороться. 
Жители Дзержинска актив-
но обсуждали этот вопрос в 
соцсетях, но боялись откры-
то выступать против властей. 
Тогда Андрей Рудой пер-
вым решился выйти на оди-
ночный пикет возле здания 
администрации.

«Несмотря на то, что мое 
обращение к чиновникам 
закончилось задержанием, 
оно привлекло многих лю-
дей. Они поняли, что можно 
и нужно отстаивать свои ин-
тересы. В результате органи-
зовалось общественное дви-
жение. Мы стали направлять 
жалобы в прокуратуру, ад-
министрацию, врио губерна-
тора Нижегородской области 
Глебу Никитину, в антимоно-
польную службу. Проводили 
общегородские собрания», – 
говорит Андрей.

Как выяснилось, влас-
ти сочли одиночный пикет 
административным право-
нарушением. Суд обязал Ан-
дрея выплатить солидный 
штраф. Узнав об этом, жите-
ли Дзержинска помогли ему, 
и меньше чем за сутки собра-
ли нужную сумму. 

К сожалению, старания 
общественников не увенча-
лись успехом – стоимость 
проезда не изменилась. Зато 
администрация добилась же-

лаемого: деятельность акти-
вистов прекратилась. Но, как 
отмечает Рудой, он считает 
свою попытку успешной: «ог-
ромный опыт для всех нас и 
урок местным властям». 

Отметим, что обществен-
ники не считают битву за-
конченной. Сначала они пла-
нируют оспорить решение 
суда о назначенном штрафе. 
А после, при поддержке горо-
жан, расширить свой формат 
и заняться решением других 
социальных проблем. 

Фото предоставлено активистами

Жители объединились против 
повышения цены на проездДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ

Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.
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Подробности чи-
тайте на сайте: 

pg52.ru/t/пикет
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пользователей

ProGorodNN:

Кирилл: «По-моему, на-
прасная трата времени!»

Инна: «Им бы еще за-
няться вопросами цен 
на бензин, состоянием 
дорог, уровнем зарплат и 
образования!»

Егор: «Как вообще в го-
роде с населением 200 
тысяч проезд может сто-
ить 25 рублей? Бред же!»

12+

Активисты выступают против повышения 
цен на проезд в общественном транспорте

Мнение  перевозчиков:
«Зачем издеваться над людьми? Мы же для них и рабо-
таем! Какое я имею право что-то менять без желания 
общества?» – заявил частный перевозчик Иван.

«В этом вопросе я полностью подчиняюсь администра-
ции!» – сказал муниципальный перевозчик Петр.

«Поднялись цены 
на ГСМ и расход-
ные материалы, 
возросло количе-
ство сотрудников 
предприятий, из-
за чего пришлось 
увеличить объем 
зарплат. К тому же 
мы обновили под-
вижной состав. 
В итоге себесто-
имость поездки 
на частном мар-
шруте составила 
около 23 рублей, 
а на муниципаль-
ном превысила 
рубеж в 25», – 

пояснили в админи-
страции города.

12+

овышения 
анспорте

Против - 43,4%

Поддерживаю - 10,1%

Мне все равно - 15.8%

А есть выбор? - 30.7%

Как вы относитесь к повышению стоимости 
проезда в Дзержинске?

На стадионе заработал 
очень необычный каток
На стадионе «Капролак-
тамовец» открыли каток 
со светящимися дорожка-
ми и ареной – подо льдом 
проложено 300 метров 
светодиодной ленты. Чи-
тайте на сайте, какую 
уникальную площадку 
залили в Нижнем Новго-
роде: pg52.ru/t/5366 

Фото из архива «Pro Город»

Новшество 0+

«Родину» собираются изъ-
ять и продать
Сотрудники охраны объ-
ектов культурного на-
следия региона подали 
иск в суд с требованием 
изъять и продать на тор-
гах заброшенный кино-
театр «Родина». А что  в 
регионе будет на месте 
такого же здания: pg52.
ru/t/2058

Фото из архива «Pro Город»

Недвижимость  0+

Уровень безработицы ни-
же, чем в регионе
В Дзержинске уровень 
безработицы сейчас со-
ставляет 0,39  процента. 
Это чуть ниже среднего 
по Нижегородской об-
ласти. В городе 527 без-
работных. Узнайте, ка-
кая завидная вакансия 
появилась в интернете: 
pg52.ru/t/2363

Фото из архива «Pro Город»

Показатели  0+

На теплосети потратят почти девять миллиардов
17 января в Москве объявили подрядчика, который 
займется развитием систем теплоснабжения. Компа-
ния обязалась вложить в тепловые сети почти пять 
миллиардов рублей и четыре миллиарда – в модер-
низацию систем. Что собираются восстановить в 
первую очередь: pg52.ru/t/8456

Фото из архива «Pro Город»

0+ Грабители дальнобойщиков задержаны
Полиция поймала трех мужчин, от рук которых постра-
дал не один дальнобойщик. Преступники следили за   
будущими жертвами: они дожидались, когда водители 
уйдут в кафе, взламывали кабины и меняли их топлив-
ные карты на просроченные. Читайте, какие еще сюр-
призы поджидали дальнобойщиков: pg52.ru/t/4985

Фото из архива «Pro Город»

12+
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ProGorodNN:

Олег: «Ну хоть на время 
ЧМ подышим свежим 
воздухом».
Света: «Да кому нужен 
ваш чемпионат, особен-
но такой ценой! Люди 
без работы и без денег... 
Самое время мячи по 
полю гонять».
Семен: «Это показатель 
того, как к нам относят-
ся власти. Ради показу-
хи перед иностранцами 
на все готовы, а о нас 
никто не подумал».
Андрей: «Мало того, что 
работать не разрешат, 
так еще и не выпустят 
никуда из города. Только 
по пропускам. Что еще, 
интересно, придумают?»

Расписание матчей FIFA-2018 

в Нижнем Новгороде:

18 июня (понедельник, 15.00) – 

Швеция – Южная Корея

21 июня (четверг, 21.00) – 

Аргентина – Хорватия

24 июня (воскресенье, 15.00) – 

Англия – Панама
27 июня (среда, 21.00) – 

Швейцария – Коста-Рика

1 июля (воскресенье, 21.00) – 1/8 финала

6 июля (пятница, 17.00) –1/4 финала

0+

Заводы Дзержинска закроют 
на время проведения ЧМ-2018 «Во время Чемпи-

оната мира все 
автомобильные 
и железные до-
роги перекроют. 
Фурам запретят 
въезд на терри-
торию города, а 
значит, некому 
будет привозить 
сырье. Без этих 
веществ работа 
всех предприя-
тий встанет», –

отметила Ольга, сотрудница 
одного из заводов.Сотрудник одного из промышленных предприятий Дзержинска

Ксения Селезнева

Тысячи горожан 
уйдут в незаплани-
рованный отпуск
На время проведения ЧМ-
2018 в Нижегородской об-
ласти будет приостановле-
на работа 135 химических 
предприятий. Распоряжение 
об этом поступило от Пра-
вительства РФ. Так, под удар 
попали Нижний Новгород, 
Бор и Дзержинск. 

Об этом стало известно па-
ру дней назад, но некоторые 
предприятия Дзержинска 
уже получили предписания. 
В документе говорится, что 
закроются только те орга-
низации, которые «исполь-
зуют в работе источники 
ионизирующего излучения, 
опасные химические, био-
логические, радиоактивные, 
токсичные и взрывчатые ве-
щества». Проще говоря, по-
чти все дзержинские заво-
ды на месяц закроют свои 
двери, а тысячи сотрудни-
ков уйдут в незапланиро-
ванный отпуск. Мы попы-
тались связаться с работни-
ками заводов, чтобы узнать 
подробности.

Отметим, что большинст-
во рабочих отказались об-
щаться на эту тему, ссылаясь 
на секретность информации. 
Лишь несколько человек на 
условиях анонимности со-
гласились рассказать о ситу-
ации на производстве. 

«Разговоры о том, что 
наш завод закроется, идут 
еще с зимы. Говорят, это слу-
чится 17 мая, а откроемся 
мы не раньше десятых чи-

сел июля. Сотрудники стали 
писать жалобы. Ходят слухи, 
что из-за большого количе-
ства заявлений рабочих мо-
гут оставить, но отгрузок не 
будет. Если все-таки нас от-
правят в административный 
отпуск, то по закону долж-
ны выплатить 2/3 зарплаты. 
Только вот не всем нужны 
эти отпуска – за два месяца 
получим копейки», – поде-
лилась Екатерина, сотруд-
ница одного из государст-
венных заводов.

Работник частного пред-
приятия Егор рассказал, че-
го опасаются его коллеги: 
«Нам сообщили, что завод 
закроют больше, чем на ме-
сяц. Это колоссальные убыт-
ки! Все боятся, что останутся 
без денег. По закону, конечно, 
обязаны выплатить, но речь 

идет об официальной ча-
сти зарплаты, а она гораздо 
меньше неофициальной».

Чтобы разобраться в 
ситуации, мы направили 
запросы сразу на несколько 
предприятий, но ответов от 
них так и не получили. Зато 
в региональном министер-
стве промышленности нам 
пояснили: «Закрытие за-
водов связано с усилением 
мер безопасности в период 
проведения FIFA-2018. Все 
предприятия, получившие 
распоряжения, обязаны при-
остановить работу. Если вре-
менная остановка невозмож-
на, то руководители органи-
заций обязаны сообщить об 
этом в региональный межве-
домственный оперативный 
штаб». Отмечается, что пока 
заводы простаивают, будет 

отремонтировано оборудо-
вание и приведены в поря-
док рабочие места. Контро-
лировать работы будет 
Ростехнадзор.

В любом случае откры-
тыми остаются два главных 

вопроса: как руководители 
предприятий поступят с со-
трудниками и их зарплатами 
и кто возместит многомил-
лионные убытки компаний. 
Ответа на них пока не может 
дать ни одно ведомство.

Фото из соцсетей



№3 (97)  |  24 января 2018
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-504 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ |  Город в твоих руках!

progorodnn.ru

Жалобы 0+

Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучше-
му! Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg52.ru 

Изучили транспортную схе-
му – она нас не устраивает! 
Автобус, который только 
недавно пустили до ули-
цы Попова, отменяют. Не 
отрезайте нас от города!

Несмотря на протесты, тер-
риторию вокруг озера Глу-
бинка все же начали за-
страивать. Люди совсем 
не думают об экологии!

Во дворе дома на улице Ок-
тябрьской всю зиму стоит ста-
рое авто. Никто его не увозит, 
а место на парковке машина 
занимает! Нам и без нее тесно!

Узнали, что открытие ма-
лой чаши центрального 
городского бассейна сно-
ва переносится! Похоже, 
ждать придется еще долго!

В переулке Жуковского уже 
не первый день бегают без-
домные собаки! Мы боим-
ся пройти мимо и очень 
опасаемся за жизнь наших 
детей. Примите меры!

По вечерам на проспекте 
Циолковского гуляет моло-
дежь. Из машин доносят-
ся басы, которые давят на 
уши. Это невозможно тер-
петь. Кажется, что перепон-
ки лопнут от такого звука! 

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

Письмо читателя 
В Прибрежном микрорайоне недалеко 
от ФОКа была огромная лужа, а сейчас 
она замерзла. Мы не можем ходить по 
такому льду. Коммунальщики спят! Не-
медленно примите меры! 

Виктория Брамник, продавец, 25 лет

0+

u

о 
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 По месту прописки флюорографию не делают!
Здоровье (0+)

?– В поликлинике № 2 пере-
стали делать флюорогра-

фию. Почему? 

– Сертифицированная медицин-
ская организация провела обсле-
дование нашего флюорографа, и 
специалисты признали, что аппа-
рат отремонтировать невозможно. 

К тому же, такие сейчас не произ-
водятся. Другой купим только в 
марте, а пока сделать снимки жи-
тели могут в поликлинике № 4 на 
улице Красноармейской. Еще мы 
договорились с противотуберку-
лезным диспансером – они обес-
печили нас передвижным флюо-
рографом, – пояснил заведующий 
поликлиникой № 2. 

Фото – скриншот ТК «Дзержинск»

Проезд (0+)

?– На перекрестке Ватути-
на – Революции изменили 

направление главной дороги. 
Как его проехать?

– Придерживайтесь знаков и будь-
те внимательны: главная дорога 
идет по Ватутина и на перекрест-
ке поворачивает на улицу Рево-
люции. Если вы едете со стороны 
улиц Чапаева и Чкалова, то обя-
заны уступить дорогу, – расска-
зали представители дорожной 
полиции. 

Фото – скриншот видео ТК «Дзержинск»

 Проезд перекрестка 
вызывает трудности

О выборе
Я хотел найти необычную 
работу. Подруга предло-
жила выучиться на парик-
махера, но эта ниша уже 
занята. Поэтому выбрал 
наращивание ногтей. Знаю, 
что мастеров-мужчин в ре-
гионе почти нет.

О работе
Я с детства хорошо рисую 
и обладаю усидчивостью, 
поэтому работа дается мне 
легко. К тому же, она при-
носит огромное удоволь-
ствие: кому не понравится 
делать женщин красивыми 
и счастливыми! 

Об опыте
Подруга записала меня на 
обучающие курсы. Но там я 
не получил никаких знаний. 
Пришлось самому осваи-
вать профессию. Думаю, 
так в любом деле: чем боль-
ше практики, тем лучше 
получается.

Мысли на ходу
Павел Чавкин,

мастер по маникюру, занимается

наращиванием ногтей Фото из архива героя 

0+

О стереотипах
Многие считают, что мани-
кюр – совсем не мужское 
дело. Я с этим не согласен! 
Главное – быть профессио-
налом и ответственно под-
ходить к своей работе. А в 
этом я точно дам фору мно-
гим девушкам!

В городе рушится еще один дом?

 Трещина в стене

Ксения Селезнева

Жителей напу-
гала огромная 
трещина в стене

20 января в одной из квар-
тир на пятом этаже дома 
№ 19а на проспекте Циол-
ковского жильцы услышали 
странный треск. Оказалось, 
трещина в стене и на потол-
ке кухни, которая появилась 
год назад, резко увеличилась 
в размерах. Хозяйка кварти-
ры вызвала спасателей, со-
общив, что дом рушится. На 

место прибыли спецслужбы 
и провели проверку. Специ-
алисты заверили: поврежде-
на только межкомнатная пе-
регородка. На целостность 
конструкции здания это не 
влияет. 
В случившемся жильцы 

дома винят хозяев кварти-
ры, расположенной на чет-
вертом этаже. «Когда сосе-
ди снизу переезжали, они 
ломали пол. До сих пор они 
делают ремонт – оттуда ре-
гулярно слышатся звуки 
перфоратора. Мы дума ем, 
что от их перепланировки и 

начал разрушаться потолок», 
– заявила одна из местных 
жительниц.
Настоящую причину об-

разования отверстия специ-
алистам еще предстоит уз-
нать. А пока на аварийные 
конструкции установили 
маячки, которые покажут, 
остановился ли процесс раз-
рушения. К счастью, на этот 
раз обошлось без эвакуации 
жильцов. Однако домоу-
правляющая компания все 
равно взяла ситуацию под 
свой контроль.

Фото – скриншот видео ТК «Дзержинск»

0+
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?Подскажите, какие 
обои увеличивают 

комнату?
Помещение будет смо-
треться просторнее, если 
использовать однотонные 
обои пастельных тонов. 
Вертикальные полоски на 
материале делают стены 
значительно выше. В ком-
нате с низким потолком и 
плохим освещением сте-
ны внизу следует отделать 
темными тонами, а вер-
хнюю половину – светлы-
ми. На стыке будет к месту 
горизонтальная полоска. 
Чтобы визуально увели-
чить комнату, одну из стен 
нужно оклеить обоями с 
геометрическим рисун-
ком, а остальную пло-
скость оставить в одно-
тонном цвете. Включится 
эффект обмана зрения, и 
тогда ваша комната будет 
восприниматься как более 
просторная.

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

Таисия 
Иванова
дизайнер

0+

?Мой парень перестал 
говорить ласковые 

слова, а так хочется ро-
мантики. Сейчас чувст-
ва вообще угасают. Что 
делать?
Отношения как костер: 
если не подбрасывать дров, 
он угаснет. Вы можете при-
думать несколько способов 
освежить отношения и вер-
нуть позитивные эмоции, 
руководствуясь событиями, 
которые присутствовали в 
начале отношений. А с пар-
нем обязательно поговори-
те и сделайте акцент не на 
отрицательных пережи-
ваниях, а на намерениях 
освежить эмоции. Только 
лучше сначала сделать что-
то приятное для любимого 
человека, отметить плю-
сы в его поведении, затем 
предложить вместе поэк-
спериментировать, такой 
настрой парень поддержит 
и согласится сотрудничать.

Евгений 
Быстров
психолог

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

16+ Дмитрий
Мацкевич
полицейский

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

?Купил авто, а в  
ГИБДД не хотят ста-

вить его на учет в связи 
с отсутствием иденти-
фикационного номера 
на кузове. Это законно?
Невозможность распоз-
навания транспортного 
средства из-за замены ра-
мы, кузова или составля-
ющей части конструкции, 
повлекшей утрату иден-
тификационного номера, 
нанесенного изготовите-
лем при выпуске авто в об-
ращение, является одним 
из оснований для отка-
за в регистрации, поэто-
му действия сотрудников 
ГИБДД законны. Помни-
те: и кузов, и рама – это 
основные элементы кон-
струкции базового тран-
спортного средства, несу-
щие на своей поверхности 
идентификационный но-
мер, который присваивает 
производитель.

0+

Анастасия Вихрова

Пенсионеры могут 
прооперироваться 
по квотам бесплат-
но

Представьте, если бы у вас 
жутко болели ноги, даже 
если вы просто лежите на 
кровати. Это один из призна-
ков коксартроза. Заболевание 
суставных поверхностей мо-
жет быть следствием травм, 
излишнего веса, воспалений, 
гормонального сбоя. Часто 
возникает после 50 лет. Боль-
ше всего нагрузки приходит-
ся на тазобедренный сустав. 

С коксартрозом необхо-
димо бороться, иначе могут 
быть страшные последствия. 
Деформация кости, разруше-
ние хряща, атрофии мышц 
бедра, заболевания коленных 
суставов, укорочение конеч-
ности, обездвижение.

Поэтому необходимо быть 
очень внимательными к сво-
ему состоянию и при необ-
ходимости решиться на опе-
рацию. Практика столичных 
специалистов показала, что 
облегчить боли и нормально 
ходить помогает замена тазо-
бедренного сустава. Но такая 
операция в среднем стоит 170 
000 рублей.

Министерство здравоох-
ранения выделило квоты на 
тотальное эндопротезирова-
ние тазобедренного сустава 
жителям регионов. Восполь-
зоваться программой могут 
нижегородцы возраста от 
65 лет во втором ортопеди-
ческом отделении Клиники 
ФГБУ ФБМСЭ Минтруда в 
Москве. Для вас бесплатно: 
операция, импланты, палата 
до 14 дней, медикаменты, пи-
тание и перевязки.

За вами будут ухаживать 
квалифицированные специа-
листы, а оперировать – один 
из ведущих ортопедов России, 
член международных сооб-

ществ и заведующий отделе-
нием Айдыс Ондар. 

Уже десятки пенсионеров 
воспользовались квотами. Не 
упустите свою возможность!�

Фото рекламодателя

Заменить тазобедренный сустав выгоднее сейчас!

Контакты

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

1. Снимки сустава до операции и после. 
2. Хирург клиники Айдыс Ондар.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

До                     
  После 1

2

Доступные аптеки 
в Дзержинске
Анастасия Вихрова

29 января по адре-
су проспект Ци-
олковского, 52 от-
крывается вторая 
аптека «Озерки»

Низкие цены, онлайн-брони-
рование, профессиональные 
консультации, гарантия каче-
ства и необходимые товары в 
наличии – все это можно ска-
зать о сети аптек «Озерки». 

В аптеках «Озерки» 
установлена минимальная 
наценка на весь ассортимент. 
Это лекарства, витамины, ди-
етическое и диабетическое 
питание, медтехника, товары 
для мам и детей, лечебная 
косметика – всего более 25 
тысяч позиций.

В «Озерках» действу-
ет уникальная программа – 
«Забота о Здоровье». По карте 
лояльности каждый покупа-
тель может сэкономить на по-
купках, получить спецпред-
ложения, скидки и бонусы. 

Предварительное бро-
нирование лекарств на сайте 
поможет сберечь ваше время. 

Заказ формируется в течение 
трех часов, получение – в спе-
циальном окне любой удоб-
ной аптеки.

Информация о ценах и 
наличии товаров доступна на 
сайте и по телефону справоч-
ной службы аптечной сети. �

Фото компании

Получение онлайн-заказа в окне аптеки

Кстати

Покупатели аптек могут приобрести лекарст-
венные средства в рассрочку до месяца, вос-
пользовавшись картой партнера аптечной сети 

– «Совесть».

Контакты

Справочная служба 
аптек «Озерки»: 
8 800 775 75 33 
(звонок бесплатный)
Онлайн-бронирова-
ние – www.6030000.ru



Ксения Селезнева

Он вынужден си-
деть дома и про-
пускать уроки 
На днях девятилетний Арсе-
ний из Дзержинска лишился 
единственной возможности 
выходить на улицу, посещать 
школу и видеться с друзьями. 
Мальчик уже год прикован к 
инвалидной коляске, а в ночь 
на 21 января ее украли из 
подъезда дома на проспекте 
Циолковского. 

Подробности рассказала 
Елена Власова, мама школь-
ника: «У Сени редкое генети-
ческое заболевание – миоди-
строфия Дюшенна. Болезнь 
разрушает мышцы. Этот ди-
агноз сыну поставили в пять 

лет, а в восемь он сел в инва-
лидную коляску. Несмотря 
на это, Арсений ходит в обыч-
ную школу, сейчас учится в 
третьем классе. Передвигать-
ся ему помогает папа – отво-
зит, поднимает по лестницам. 
А теперь сын должен сидеть 
дома!»

Елена отметила, что ко-
ляска фирмы Оttobock была 
изготовлена в Германии на 
заказ, специально по параме-
трам ребенка. И дизайн у нее 
уникальный: зеленая рама, 
колпаки на колесах ярко-го-
лубого цвета. 

Именно такую модель го-
рожане видели около шести 
часов вечера на проспекте 
Циолковского. По их словам, 
неизвестный мужчина ехал 

на этой коляске прямо по 
проезжей части.

Полиция уже занимается 
этим делом. Известно, что у 
них есть записи с камер виде-
онаблюдения, поэтому поим-
ка вора – дело времени. 

Родители Арсения тоже не 
сидят сложа руки. Они опу-
бликовали в Сети объявле-
ние о краже, которое за пару 
дней разлетелось по всему 
городу – более тысячи чело-
век поделились записью на 
своих страницах. Елена отме-
тила, что была удивлена та-
кой реакцией: «Я и не думала, 
что вокруг так много добрых, 
отзывчивых людей. Мы очень 
надеемся, что с их помощью 
коляска Сени найдется». 

Фото из архива семьи Власовых
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Про строительство, дачу, ремонт

Про ритуальные услуги

Арсений в своей инвалидной коляске

Кстати

Всех, кто видел 
украденную коляску, 
Елена просит позво-
нить по телефону
8-904-399-19-77.

У больного ребенка украли инвалидную коляску
 Мнение 

пользователей
ProGorodNN.ru

Светлана: «Это одноклас-
сник моего сына. Весь 
класс очень переживает, 
как же Сеня в школу будет 
ходить!»

Константин: «Ограбить 
ребенка, к тому же, ин-
валида... Ничего святого 
не осталось!»

Уважаемые читатели! 

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

а также некрологи 
с фотографией. 

8-950-624-33-26

0+
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КУПЛЮ

Куплю дорого 

задвижки,  вентили, клапаны, 

электроприводы ............................ 89519012910

Куплю бинокль 

и фотоаппарат из СССР .............. 89036064891

Куплю рога 

лося 500 р/кг ................................. 89503426427

Покупаю картины 
89506274228
НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1-2-3 к. квартиру для русской семьи.

от хозяина. Дорого. 

На Ваших условиях. ..................... 89081625742

РЕМОНТ

8 904 063-20-20

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ул. Чапаева, 69/2, 1 этаж, 

вход со двора



Гороскоп с 29 января по 4 февраля
Овен
Старайтесь не терять 
бдительности – то и 

дело рядом будут возникать 
сомнительные личности. Вас 
завалят интересными пред-
ложениями – не покупайтесь 
на красивые обещания. Ваши 
таланты непременно заметит 
руководство.

Телец
Вы забыли про от-

дых. Звезды совету-
ют успокоиться и определить-
ся: для чего вы работаете на 
износ и что пытаетесь дока-
зать? Попробуйте изменить 
привычкам и устройте вы-
ходной среди недели. Займи-
тесь спокойными домашними 
делами, полежите на диване, 
пообщайтесь с семьей.

 Близнецы
Звезды советуют ра-
зобраться в своих 

желаниях, избавиться от не-
которых вредных привычек и 
достичь, наконец, душевного 
равновесия.

Рак
Раков ждут сюрпри-
зы в профессиональ-

ной сфере. Возможно, с вами 
захотят пообщаться влия-
тельные персоны. Помните: 
искренность вам поможет. В 
финансовых делах наступят 
приятные перемены – вам от-
дадут долг или предложат вы-
годное сотрудничество.

Лев
Львам придется засу-
чить рукава – звезды 

наворожили столько дел, что 
мало не покажется. Но глазки 
боятся, а ручки делают – ста-
райтесь не отступать перед 
трудностями и помните, что 
все проблемы временные. 

Дева
Девам пора записать-
ся на курсы компро-

мисса – слишком резко вы 
реагируете на критику окру-
жающих. На этой неделе вас 
ждет много общения, и будет 
лучше, если Девы научатся 
сдерживать эмоции и пере-
станут обращать внимание на 
замечания руководства. В лю-
бовной сфере у вас все гладко 
и тихо.

Весы
Любая коллективная 
деятельность будет 

успешной, но Весы, предпо-
читающие работать в оди-
ночку, тоже не останутся без 
приятных сюрпризов. Личная 
жизнь порадует стабильно-
стью.

Скорпион
В целом неделя 
пройдет неплохо, вы 

сможете реализовать творче-
ские планы и приступить к 
работе над давно вынашива-
емым проектом. В выходные 
приветствуются прогулки на 
свежем воздухе. 

Стрелец
Чем больше вы сде-
лаете, тем эффектнее 

будет результат. Но и перетру-
ждаться Стрельцам не нужно 
– отыщите золотую середину. 
Обязательно найдите время 
для похода по магазинам и 
обновления гардероба.

Козерог
Ваш профессиона-
лизм на высоте, и 

даже завистливые коллеги 
признают тот факт, что вы 
незаменимы. В середине не-
дели ожидаются финансовые 
бонусы – старайтесь грамотно 
распорядиться случайными 
деньгами и не тратьте средст-
ва на развлечения. 

Водолей
Не отказывайте в 
помощи друзьям и 

коллегам – ваши советы бес-
ценны. По крайней мере, так 
думают все знакомые. Чет-
верг не подходит для денеж-
ных дел! 

Рыбы
Не предавайтесь ме-
ланхолии и не ру-

гайте себя за мелкие промахи 
– многое зависит от правиль-
ного настроя. Будьте на пози-
тиве и не обращайте внима-
ния на посторонние помехи – 
будь то происки конкурентов 
или зависть коллег. Финан-
совая ситуация начнет улуч-
шаться в среду. 

0+

Гороскоп на каждый день читайте на pg52.ru

Афиша
12 февраля, Импер-
ский русский балет «Ро-
мео и Джульетта»
Программа празднует юбилей – 
80 лет. Впервые ее увидели зри-
тели в 1938 году – с этого време-
ни балет стал одним из самых 
популярных в мире. Увидеть 
легендарное представление вы 
сможете в ДК Химиков (6+).

Все события ищите в афише на pg52.ru/t/89

20 февраля, звезды ВИА
В концертной программе поя-
вятся известнейшие эстрадные 
имена вокально-инструмен-
тальных ансамблей СССР: «Лей-
ся песня», Анатолий Алешин, 
Анатолий Кашепаров, Григо-
рий Рубцов и Сергей Беликов. 
Не пропустите уникальный 
концерт в ДК Химиков (6+).

7 марта, Петр Мамонов
Известный русский музыкант, 
актер и поэт представит новый 
шоу-спектакль «Как я читал 
святого Исаака Сирина». Про-
грамма расскажет, как книга 
может изменить жизнь челове-
ка и что общего между поэтом 
и произведением. Встреча с 
Петром состоится в ТЮЗе (12+).
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