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Медики подали 
в суд на мужчину, 
который вызвал 
скорую (16+) стр. 3

Советы дзержинцам: 
как правильно 
питаться в Великий 
пост (0+) стр. 5

Фото «Pro Город» 

Молодая девушка 
укрощает опасных 
животных 
(0+) стр. 4

РАЖ 40 000

ка 
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«Нам здесь страшно!»:
горожане рассказали 
о жизни в бывшем 
общежитии
Местные жители готовы мириться с чудовищными 
условиями, но не с повышением коммуналки. Александра 
Федоровна платит за свою комнату почти 5000 рублей! стр. 2ат
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На ремонт школы № 40 
потратят 20 миллионов
Школу на бульваре Мира 
ждет капитальный ре-
монт: там починят про-
водку, крышу. На эти ра-
боты выделено 20 мил-
лионов рублей. Узнайте, 
изменилась ли процеду-
ра приема детей в шко-
лы: pg52.ru/t/1896

Фото из архива «Pro Город»

Тренировочная база оста-
лась невостребованной
Базу, где могли бы разме-
ститься спортсмены во 
время мундиаля, не вы-
брала ни одна из команд 
– она остается резервной 
площадкой. Узнайте о 
форме волонтеров на 
ЧМ: pg52.ru/t/2366

Фото из архива «Pro Город»

Спорт

Расходы  0+

 0+

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

Движение транспорта по улице Октябрьской закрыто!
Проезд транспорта по улице Октябрь-
ской в районе домов № 50 – 54 будет 
невозможен до 12 марта. Это связано 
с ремонтом канализационного кол-
лектора. На время работ изменяется 
движение общественного транспор-
та. Так, троллейбус № 4 идет по схеме: 

микрорайон Западный-1 – проспект 
Циолковского – улица Грибоедова – 
улица Маяковского – площадь Мая-
ковского. Троллейбус № 3: микрорай-
он Западный-1 – проспект Циолков-
ского – улица Грибоедова – вокзал. 
Обратно – теми же маршрутами. Мар-

шруты № 2 и 2а закрыты. А вот авто-
бусы вместо улицы Октябрьской сле-
дуют по проспекту Ленина с заездом 
на вокзал. А на какой трассе закрыт 
участок дороги из-за оползня: pg52.
ru/t/5682  

Фото из архива «Pro Город»

0+

12+Оголенные провода и дыры 
в полу: за что платят горожане?
Ксения Селезнева

Почему жизнь
в полуразрушен-
ной общаге обхо-
дится дороже, чем 
в элитном жилье?

В редакцию «Pro Город» 
обратились жители бывше-
го общежития на Ситнова, 
дом 8. Они возмущены кви-
танциями за январь: при от-
сутствии удобств в доме сум-
ма за коммуналку выходит 
просто космическая!
Наш журналист пообща-

лась с местными жителями. 
Одна из них рассказала, в 
каких условиях ей прихо-
дится жить и сколько она за 
это платит.

– Я живу в 17-метровой 
комнате, – поделилась Тать-
яна Пикунова. – За комму-
налку обычно выходило по 
3,5 тысячи в месяц. Но в ян-
варе нам сделали перерасчет 
за отопление, и сумма уве-
личилась на тысячу рублей! 
В нормальных квартирах 
столько не платят!
Дом, построенный в 70-е 

годы как общежитие для за-
водских рабочих, так ни разу 
и не ремонтировался. 

– Каждый день протека-
ют трубы, а коммунальщи-
ки только разводят рука-
ми, – рассказывает Светлана 
Алексеевна. – И с газом так. 

На нашем этаже его вообще 
нет: газ пустили со второго 
на четвертый этаж, минуя 
третий. Страшно здесь жить!
Еще одна соседка, Алек-

сандра Федоровна, отмети-
ла, что в 2001 году, когда она 
только переехала в общагу, 
там был сделан косметиче-
ский ремонт. Проблемы на-
чались, когда здание при-
знали многоквартирным 
домом.

Отметим, что «на бумагах» 
содержанием и текущим ре-
монтом бывшего общежи-
тия занимается ООО «ТЭК». 
Однако все жильцы утвер-
ждают, что никакого обслу-
живания здания и в помине 
нет, об их доме давно забыли. 
Поэтому люди вынуждены 
терпеть неудобства, да еще и 
платить за это баснословные 
суммы.

Фото «Pro Город»

«Здание действи-
тельно находится 
у нас на управле-
нии. В прошлом 
году из средств 
городского бюд-
жета мы отре-
монтировали ду-
шевые и санузлы. 
Хотя места обще-
го пользования 
жильцы должны 
ремонтировать 
за свой счет»,

– директор ООО «ТЭК» 
Дмитрий Лысухин.

 1. Кухня в общежитии. 2. Одна из квитан-
ций за коммуналку. 3. Плесень в ванной.

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Алексей Балашов: «Му-
зей ЖКХ-2018. Под за-
щиту ЮНЕСКО!»
Серега Синицын: «Это 
то, на что мы можем 
рассчитывать от нашего 
государства».
Евгений Кулигин: «Пора 
начинать капремонт, ху-
же от его проведения не 
будет, это точно». 
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Анастасия Вихрова

Вам помогут 
в Дзержинском 
ритуальном фонде
При потере близкого хочет-
ся проводить его достойно. 
Обратившись в Дзержин-
ский ритуальный фонд, вы 
не будете переживать за ор-
ганизацию – сотрудники 
компании все сделают за вас. 
Действует программа «Соци-

альные похороны», всего за 
5500 рублей. При этом в пе-
речень услуг входит все не-
обходимое для полноценной 
процессии. Звоните кругло-
суточно: 8 (910) 389-16-19. �

 Фото из архива «Pro Город» 

Куда обратиться, когда 
умер близкий человек?

Контакты

Ул. Грибоедова, д. 7 
8 (910) 389-16-19; 
сайт: памятник52.рф 

Врачи скорой решили засудить 
дзержинца за экстренный вызов 16+

Ксения Селезнева

Медики написали 
заявление в поли-
цию на мужчину, 
который их выз-
вал для помощи 
незнакомцу

Новый скандал разгорает-
ся вокруг Больницы ско-
рой медицинской помощи в 
Дзержинске. А все началось 
с того, что неравнодушный 
горожанин Михаил Потапов 
увидел на улице лежавшего в 
снегу мужчину и вызвал ско-
рую. Но оказалось, что за это 
ему придется ответить перед 
законом.

– В тот день я шел забирать 
дочь из школы и увидел ле-
жавшего в снегу мужчину, 

– вспоминает Михаил. – Я 
попытался привести его в 
чувства, но у меня не полу-
чилось. Разумеется, я по-
звонил в скорую. Сначала 
они ехали почти час, а ког-
да карета прибыла на место, 
врачи даже не вышли из ма-
шины: они просто развер-
нулись и уехали. Пришлось 
вызывать повторно. Когда я 
спросил, почему они не выш-
ли осмотреть мужчину, мне 
ответили, что я должен был 
сам оказать ему помощь.

По его словам, медики со-
чли вызов скорой помощи 
необоснованным. Они зая-
вили, что Михаил мог и сам 
оказать помощь пьяному не-
знакомцу. Чтобы разобрать-
ся в ситуации, журналист 
«Pro Город» направила за-
прос в Министерство здра-
воохранения Нижегород-

ской области. В результате 
в ведомстве заявили, что не 
нашли в действиях врачей 
каких-либо нарушений. 

– Бригада скорой помощи 
прибыла на место в 13.15, – 
отмечают в ведомстве. – Ме-
дики объехали вокруг домов 
4б и 4а на проспекте Ленина 
и, никого не обнаружив, уе-
хали на другой вызов. В 13.30 
бригаду повторно вызвали 
на указанный адрес. Там 
врачи обнаружили мужчину 
в легкой степени опьянения. 
После медицинского осмо-
тра его передали сотрудни-
кам полиции для состав-
ления административного 
протокола.

А вот поведение Михаила в 
Минздраве назвали непра-
вомерным. По их мнению, он 
не только зря побеспокоил 
фельдшеров, но и оскорбил 
их, и даже угрожал. Дабы из-
бежать повторения такой си-
туации, Минздрав напомнил:

– После вызова скорой на 
улицу и в общественное ме-
сто следует обязательно до-
ждаться бригаду СМП и при 
возможности быть готовыми 
помочь в поиске больного. 
Вызывающий, допустивший 
в адрес персонала станции 
скорой медицинской помо-
щи грубость, угрозы, а также 
виновный в преднамерен-
ном необоснованном вызове 
бригады скорой медицин-
ской помощи привлекает-
ся к ответственности в со-
ответствии с действующим 
законодательством.

В результате на «проти-
воправные действия» Миха-
ила от лица Больницы ско-

рой помощи подано заявле-
ние в полицию. Правда, сам 
мужчина узнал об этом че-
рез СМИ.

– Я уже говорил, что пы-
тался привести в чувство ле-
жавшего мужчину, и прохо-
жие помогали, – уверяет ак-
тивный горожанин. – У нас 
не вышло. А врачи даже не 
пытались искать человека. И 
встали так, что я не мог по-
дать им знаков, которые они 
заметили бы. Я не оскорблял 
медиков и не угрожал им, а 
только спросил, почему они 
так долго ехали и не выш-
ли из авто. В ответ услышал 

грубость и заявления, что 
они имеют полное право не 
покидать карету. И после 
этого они же на меня заявле-
ние написали. Пока никто из 
правоохранителей со мной 
не связался. Но я скажу все, 
как было на самом деле, ви-
новатым себя не считаю, – 
отметил Михаил.

Кстати, дзержинец 
признался нашему журна-
листу, что даже после этой 
истории он все равно не 
пройдет мимо человека, ко-
торому нужна помощь. 

Фото из архива «Pro Город» 
и скриншот видео

 1. Карета скорой отправляется на срочный вызов. 
2. Мужчина, которому стало плохо на улице.

«Поводами для вы-
зова скорой по-
мощи являются: 
нарушения созна-
ния или дыхания, 
нарушения систе-
мы крово-
обращения, пси-
хические рас-
стройства, вне-
запный болевой 
синдром, термиче-
ские и химические 
ожоги, внезапные 
кровотечения, 
роды или угро-
за прерывания 
беременности»,

– Минздрав 
Нижегородской области.

Кстати

Недавно жительни-
ца Дзержинска рас-
сказала, что врачи 
скорой помощи два-
жды отказывались 
госпитализировать 
ее мужа. Только на 
третий раз фель-
дшер сказал, что 
мужчине срочно 
нужно в больницу: 
оказалось, у него 
панкреатит. К сча-
стью, тогда его успе-
ли спасти. 

Мнение 
специалиста

– Информацию о том, по-
ступало ли к нам заяв-
ление, мы пока не ком-
ментируем. Однако если 
Михаила Потапова все 
же захотят привлечь к 
административной от-
ветственности, то мак-
симальное наказание, 
которое ему грозит, – 
штраф от одной до по-
лутора тысяч рублей, – 
сообщили журналисту 
«Pro Город» в полиции 
Дзержинска. 
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Жалобы 0+

Город в твоих руках

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

Улицы Щорса, Сухаренко, 
Ульянова нужно срочно по-
чистить от снега! Там две 
машины не могут разъе-
хаться! Какой кошмар! 

Водители совсем обнаглели: 
летят через перекресток и не 
замечают, что с их стороны 
горит красный. Они подвер-
гают опасности всех участни-
ков движения! Накажите их!  

В доме № 7 на улице Мая-
ковского починили элек-
тропроводку, однако после 
этого здесь произошло ко-
роткое замыкание. У нас 
вышла из строя вся техника!  

Как мы устали от бесконеч-
ных изменений: теперь по-
казания счетчиков на воду 
нужно передавать сразу в 
две организации! Это изде-
вательство над людьми!

Часто замечаем в магазинах 
продавцов с кашлем и насмор-
ком. Но это же недопустимо 

– они заражают покупателей! 
Пусть сидят дома и лечатся! 

По улицам бегают бездом-
ные собаки. Они того и гля-
ди набросятся на людей и 
нанесут им увечья. Очень 
просим, помогите нам. Мы 
боимся за себя и своих детей!

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 часы пик водители нашего города ре-
шают сократить дорогу, чтобы не стоять 
в пробках, и гоняют во дворе дома 
№ 28 на улице Черняховского. Пре-
кратите! Мы из дома выйти боимся! 

Анна Анохина, домохозяйка, 44 года 

0+

 Опасные промотходы еще не утилизированы! 
Свалка (16+)

?– В промзоне обнаружены 
бочки и склад мазута. Пред-

полагаем, что в этих емкостях 
– ядовитые вещества. Когда 
мы узнаем правду?

– В ближайшее время будет объ-
явлен конкурс по выбору подряд-
чика для обследования бочек, и до 

конца марта мы получим заклю-
чение по определению этих от-
ходов и способам их утилизации. 
Из полномочий органов местного 
самоуправления исключена де-
ятельность по обращению с про-
мышленными отходами, поэтому к 
ликвидации свалки мы привлечем 
экологов, – заявили в администра-
ции Дзержинска. 

Фото из архива «Pro Город»

Дорога (0+)

?– Перекресток Чкалова – 
Гагарина очень опасен для 

автомобилистов. Когда там 
включат новый светофор?

– На пересечении проспекта Чка-
лова и улицы Гагарина действи-
тельно установлен электронный 
регулировщик, и сейчас идут по-
следние согласования по его под-
ключению. Но заработает он или 
нет, будет зависеть от финансиро-
вания, – рассказали в пресс-служ-
бе ГИБДД по Дзержинску.

Фото из архива «Pro Город»

 Светофор должен 
работать всегда!

О цирке
С пяти лет я занималась 
гимнастикой и всю жизнь 
мечтала посвятить спорту. 
Когда мне было 16 лет, в 
город приехали воздушные 
гимнасты. Они отбирали ар-
тистов, и я им понравилась. 
Так и попала в цирк.  

О животных
У нас большое количество 
зверей: дикобразы, яки, ла-
мы, верблюды, бизоны, по-
ни, была даже пума. Боль-
ше всего мне нравится 
дрессировать бизонов. Это 
очень опасные и непред-
сказуемые животные. 

Мысли на ходу
Екатерина Грачева,

дрессировщица цирка, выступает с новой 

шоу-программой Фото из архива героя

 0+

Больше интересных подробностей о работе цирковых артистов 
узнайте на сайте: pg52.ru/t/дрессировщица

О личной жизни
Моя работа предполагает 
постоянные гастроли, так 
что дома бываю крайне 
редко. У меня есть малень-
кая дочка. Иногда в поезд-
ки беру ее с собой – арти-
сты цирка часто берут сво-
их детей на гастроли.

О непредвиденных 
ситуациях
Животные – существа не-
предсказуемые, поэтому 
внештатные ситуации слу-
чаются почти каждый день. 
Бывает, бизоны отказыва-
ются во время выступле-
ния выполнять элементы.

а ре-
оять 
ма 

-
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0+Нижегородки стали «бронзовыми» на Олимпиаде-2018
Ксения Селезнева

Победу одержали 
конькобежка На-
талья Воронина и 
лыжница Анаста-
сия Седова

Триумфальной для Анаста-
сии Седовой стала женская 
лыжная эстафета. Уроженка 
Нижнего бежала на третьем 
этапе и пришла к финишу 
второй: на доли секунды ее 
обошла спортсменка из Шве-
ции. В итоге наша коман-

да стала третьей, уступив 
только сборным Швеции и 
Норвегии.

«На всю жизнь. Это бы-
ло самое яркое событие 
для меня, – написала спор-
тсменка на своей страничке 
в Instagram. – Мои девочки, 
лучшая команда в мире, бла-
годарю за совместный труд и 
успех!»
А накануне, 16 февраля, 

были разыграны олимпий-
ские медали в конькобеж-
ном спорте на дистанции 
пять тысяч метров. Бронзу 
российской команде прине-

сла 23-летняя нижегородка 
Наталья Воронина. Победу 
одержала голландка Эсме 
Виссер, серебро завоевала 
чешская спортсменка Мар-
тина Сабликова.

«Эта медаль для меня как 
золотая при такой обстанов-
ке, – рассказывает журнали-
стам спортсменка. – Я бежа-
ла за себя и за тех, кто сюда 
не приехал».
Напомним, Олимпиада 

проходит с 9 по 25 февраля. 
Наши спортсмены выступа-
ют под нейтральным флагом.
Фото со страниц спортсменок в Instagram 

Кстати

На Играх в Пхен-
чхане выступают 
семь нижегородцев: 
конькобежцы Ната-
лья Воронина и Сер-
гей Трофимов, лыж-
ница Анастасия Се-
дова, трамплинист 
Денис Корнилов, 
хоккеистки Валерия 
Тараканова, Викто-
рия Кулишова и Ека-
терина Лихачева. 1. Конькобежка Наталья Воронина. 

2. Лыжница Анастасия Седова.

1 2
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Великий пост – это не диета: как 
провести его с пользой для души

В дни поста ча-
ще посещайте храм 
и старайтесь де-
лать добрые дела

Традиции:

– В этот период нельзя ру-
гаться, посещать шумные 
вечеринки.

– Нежелательно в пост 
стричься, иначе волосы ста-
нут редкими.

– Вопреки популярному мне-
нию, церковь разрешает кре-
стить детей во время Велико-
го поста.

– Церковь не благословляет 
связывать себя семейными 
узами в период Великого по-
ста. Венчание в этот период 
не совершается. Существует 
поверье: «Брак, заключен-
ный в пост, – пустой: в семье 
не будет согласия, и она ско-
ро распадется».

Ксения Селезнева

В этом году 
он будет длиться 
с 19 февраля 
по 7 апреля

Существует немало предпи-
саний и правил по соблю-
дению Великого поста, но 
главное из них заключается 
в том, что каждый должен 
самостоятельно выбрать ис-
пытание, которое будет ему 
по силам. Также важно пом-
нить, что Великий пост, ко-
торый длится 40 дней, – это 
не только воздержание от 
мяса и алкоголя, но и со-
вершение добрых и нужных 
дел. 

Фото из архива «Pro Город» 

0+

Три ошибки 
постника:

Осуждение 
непостящихся 
Пост – не прямая 
заповедь бо-
жья, а церковная 
рекомендация.

Незнание меры 
Пост должен 
быть посильным 
и разумным.

Пост без молитвы 
Важно наладить 
духовную жизнь, 
молиться.

Кому вредно поститься: 

Детям 
до 12 лет

Людям с 
заболевани-
ями суставов 

Людям, 
недавно пе-
ренесшим 
операции

Больным ма-
локровием

Страдающим 
гипертонией 
и ишемией 
сердца

Зараженным 
инфекциями

Кто в пути, в море и на 
воинской службе

Календарь Великого поста и трапезы по неделям

Третья 
седмица
Великого 
поста 

Четвертая 
седмица
Великого 
поста  

Пятая 
седмица
Великого
поста  

Страстная 
седмица
Великого 
поста 

Шестая 
седмица
Великого 
поста 
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Вторая 
седмица
Великого 
поста

26 
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Первая 
седмица 
Великого 
поста 

Великий канон Андрея Критского Торжество Православия

Поминовение усопших

Поминовение усопшихСлужба 40 мученикам Севастийским

Поминовение усопших

Похвала Пресвятой БогородицыСлужба в честь 40 мучеников Севастийских

Вход Господень в Иерусалим

Пасха

Лазарева Суббота

Воспоминание Тайной Вечери

«Министерство выделило кво-
ты на проведение операций и 
содержание пациентов. Для вас 
бесплатно: операция, имплан-
таты, палата до 14 дней, меди-
каменты, питание и перевязки. 
Вам нужно оплатить лишь до-
рогу и приобрести ортопеди-
ческую обувь. Она стоит около 
4000 рублей и заменяет гипс. 
Остальное – бесплатно. Подоб-
ные программы в медицине – 
частое явление. Мы получаем 
квоты потому, что имеем ре-
путацию одного из лучших ор-
топедических отделений Рос-
сии», – комментирует доктор 
Айдыс Ондар.

Хирург: «Мы делаем операции
на косточках ног бесплатно!»

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

Запишитесь сейчас

После

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Анастасия Вихрова

Нижегородцы могут 
избавиться от пробле-
мы в Москве
После публикации статьи про бес-
платные операции на стопах в мо-
сковской клинике нам в редакцию 
поступили и  продолжают поступать 
десятки звонков читателей. Оказа-
лось, что мало нижегородцев верят 
в возможность получения действи-
тельно бесплатной хирургической 
помощи.
Заведующий вторым отделением 

травматологии и ортопедии Клини-

ки ФГБУ ФБМСЭ Минтруда России 
Айдыс Ондар рассказал о тонкостях 
проведения программы. 
Для участия в программе вам нуж-

но лишь сделать пять шагов:
• сфотографировать стопы (можно 

на камеру телефона);
• отправить фото на электронную 

почту OndarAV@mail.ru, кратко опи-
сать проблему;

• изучив ваши фото, специалисты 
отправят вам список анализов и дату 
госпитализации; 

• приезжаете в указанный срок;
• проведение операции. 
Надеемся, что мы смогли развеять 

ваши сомнения. Если у вас есть ко-

сточка на пальце ног, следуйте ин-
струкции и совсем скоро вы забудете 
о проблеме. Поторопитесь, количест-
во квот ограничено. �

*Фото рекламодателя.
 Лиц. № ФС-99-01-009274 от 25.07.2016
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Про ритуальные услуги

0+

Про строительство, дачу, ремонт

Уважаемые читатели! 

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

а также некрологи 
с фотографией. 

8-950-624-33-26

Горожанам отключат электричество 
за 1,2 миллиарда долга?
Ксения Селезнева

Без света могут 
остаться более 
двадцати тысяч 
семей. Людям 
дали 20 дней на 
погашение долгов

Нижегородские поставщики 
электроэнергии выступили 
с громким заявлением: они 

могут оставить без света ты-
сячи горожан. А все из-за на-
копившихся долгов.

– На данный момент 24 
709 жителей Нижегородской 
области задолжали ПАО 
«ТНС энерго НН» за электри-
чество, – сообщили журна-
листам представители ком-
пании. – Общая сумма их 
долга превысила 1,2 милли-
арда рублей. В связи с этим 
предупреждаем о возмож-

ном отключении электриче-
ства в случае неуплаты. 

Отметим, среди должни-
ков – несколько тысяч жи-
телей Дзержинска. Они уже 
получили квитанции за ян-
варь 2018 года, в которых 
указана сумма задолженно-
сти. На ее погашение горо-
жанам дается всего 20 дней.

В «ТНС энерго НН» за-
явили, что информацию о 

задолженности они повтор-
но сообщат по телефону или 
СМС-сообщением. 

Кстати, в случае отклю-
чения электричества по-
требитель обязан будет не 
только оплатить долг, но и 
возместить расходы ком-
пании, связанные с введе-
нием ограничения и после-
дующим возобновлением 
энергоснабжения.

Фото из архива «Pro Город» Дзержинцам могут отключить свет за долги

Аптек низких цен стало больше!
Анастасия Вихрова

«Озерки» открыли 
еще 11 аптек в Нижнем 
Новгороде и области
Аптечная сеть «Озерки» за корот-
кое время приобрела большую по-
пулярность среди нижегородцев. И 
спустя всего два месяца с даты од-
новременного открытия 29 аптек 
в Нижнем Новгороде еще 11 новых 
аптек низких цен начали обслужи-
вать покупателей.

В новых аптеках сохранены 
все лучшие традиции, сформиро-
ванные за 20 лет успешной работы 

сети в других регионах: гаранти-
рованное качество продукции для 
здоровья и красоты, демократич-
ная ценовая политика, уникальная 
система скидок и бонусов, профес-
сионализм сотрудников и высокий 
уровень обслуживания.

Цена – качество. «Озерки» 
оправдывают ожидания потреби-
телей не только в отношении цен 
на лекарства, но и ассортимента. 
Во всей аптечной сети представ-
лен широкий выбор лекарствен-
ных средств и сопутствующих 
товаров: от витаминов до меди-
цинских препаратов последнего 
поколения.

Онлайн-заказ. На сайте «Озер-
ки» доступно предварительное 
бронирование лекарств. Заказ 
формируется в течение трех часов, 
а получение – в специальном окне 

любой удобной аптеки. Это позво-
лит значительно сэкономить ваше 
время! Звоните и бронируйте пря-
мо сейчас! �

Фото компании

Контакты

г. Дзержинск, пр-т Циолковс-
кого, д. 52. 
г. Н.Новгород: ул. Чаадаева, 
д. 31; ул. Ванеева, д. 30/2; ул. 
Надежды Сусловой, д. 10/1; 
б-р 60 лет Октября, д. 14/12; 
ул. Политбойцов, д. 12.
г. Бор, ул. Октябрьская, д. 78
г. Городец, ул. Колхозная, д. 2
г. Семенов, ул. Матвеева, д. 2
г. Балахна, ул. Коммунистичес-
кая, д. 5
8 800 775 75 33 
Сайт: www.6030000.ru

Получение онлайн-заказа в окне аптеки
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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

ОКНА / ДВЕРИ
ДВЕРИ
Двери. Решетки. Тамбуры. 
Навесы и др. 89036031869

Недвижимость



Кошка
Девочка
2 года

Стерилизована, обрабо-
тана от паразитов, имеет 
паспорт. Привезем сами. 
Тел. 8-908-766-70-15

Кошка
Девочка
7 месяцев

Ласковая кошечка ждет но-
вого хозяина. С условием 
обязательной стерилизации! 
Тел. 8-910-380-65-81

Найдите себе друга

Нас еще больше на http://pg52.ru

Щенок
Мальчик
4 месяца

Любознательный, прояв-
ляет охранные качества. 
Станет вам верным другом. 
Тел. 8-950-606-72-03 

0+

Афиша

1 марта, Вера Полозкова
Имя Веры Полозковой уже 
давно известно всем, кто ин-
тересуется русской поэзией. 
Первый сборник стихов был 
выпущен, когда ей было 15 лет, 
но уже тогда были произведе-
ния, которые громко заявили 
о ее таланте. Писательница 
представит новую програм-
му – «Высокое разрешение». 
Прозвучат новые индийские и 
венецианские тексты, детские 
стихи из недавно презенто-
ванной книжки «Ответствен-
ный ребенок». Услышать все 
это вы сможете в Кремлев-
ском концертном зале (12+). 

24 марта, «Приклю-
чения Фандорина» 
Московский Губернский 
театр под руководством 
Сергея Безрукова презен-
тует спектакль по мотивам 
романа Бориса Акунина 
«Левиафан» – это третья 
книга из знаменитой серии 
исторических детективов об 
Эрасте Фандорине. Главного 
героя произведения сыграет 
Александр Соколовский, по-
пулярный своими работами 
в сериалах «Молодежка», 
«Склифосовский». Режиссер 
спектакля – Татьяна Вдови-
ченко. Смотрите в ТЮЗе (12+).

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

7 марта, Петр Мамонов
Известный русский музы-
кант, актер и поэт предста-
вит шоу-спектакль «Как я 
читал святого Исаака Сири-
на». Программа расскажет 
зрителям, как книга может 
изменить жизнь человека и 
что общего между поэтом и 
произведением. Электрон-
ная и рок-музыка, элементы 
гротеска и перформанса в 
этой постановке – не цель и 
не эпатаж, а вспомогательные 
средства, чтобы донести до 
современников законы божьи. 
Встреча с Петром состоится 
в Театре юного зрителя (12+).

Гороскоп на каждый день читайте на pg52.ru

Гороскоп с 26 февраля по 4 марта 0+

Овен
У Овнов всю неделю 
могут меняться пла-

ны. На работе встанут задачи, 
решить которые можно в сре-
ду и четверг, раньше за них 
браться не стоит. В финан-
совом отношении неделя не 
принесет ожидаемых доходов. 

Телец
Тельцы решат очень 
важный рабочий во-

прос, и здесь ваша инициатива 
будет полностью поддержана. 
Действуйте смелее!

Близнецы
У Близнецов появится 
соперничество, при-

чем во всех сферах жизни. К 
выходным дням возникнут 
планы неожиданного отдыха, и 
тогда вы сможете отправиться 
в путешествие.

 Рак
Постарайтесь завер-
шить то, что вы уже 

начали, особенно все, что свя-
зано с родственниками. Зве-
зды советуют подумать о том, 
где вы проведете отпуск.

Лев
Если вы столкне-
тесь с превосхо-

дящей силой противника, не 
стоит отступать. Однако не 
позволяйте эмоциям взять 
верх над логикой, особенно в 
профессиональных делах. В 
выходные есть шанс устроить 
веселый и шумный праздник. 

Дева 
Неделя подходит для 
того, чтобы догово-

риться с теми, кто не хочет ид-
ти с вами на контакт.

Весы
Вы проявляете дале-
ко не лучшие каче-

ства своего характера, и пос-
тоянно откладываете все, чем 
вам нужно заниматься немед-
ленно. На первое место ставь-
те решение финансовых дел!

 Скорпион
Многое зависит от 
стечения обстоя-

тельств, на которые вы не мо-
жете повлиять. Сделка может 
сорваться, а в выходные дни 
придется поработать.

Стрелец
Стрельцы будут пере-
живать внутренний 

кризис, но постараются не по-
казывать это внешне. Личная 
жизнь затухнет, и здесь вам 
нужны какие-то перемены. 

 Козерог
Встречи, контакты, 
возможность про-

демонстрировать таланты и 
поделиться впечатлениями 
сделают эти дни яркими и бы-
стротечными. Неделя прой-
дет на одном дыхании.

Водолей
Вам не хватает уве-
ренности в себе. Вы 

перестали сами себе нравить-
ся, и это очень плохо. Нужно 
срочно поднимать самооцен-
ку – сделать это можно только 
при помощи новых знакомств, 
энергичного общения. 

Рыбы
Рыбам предстоит 
постоянно в чем-то 

разбираться и выступать в ро-
ли миротворцев. В выходные 
лучше  заняться спортом! 
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