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Из-за детской шалости 
загорелась многоэтажка
В жилом доме на улице 
Ленкома начался пожар. 
Когда приехали спаса-
тели, в здании полыхал 
один из балконов. При-
чина произошедшего –
шалость детей. Читайте 
о пострадавших на сай-
те: pg52.ru/t/1598

Фото из архива «Pro Город»

У школы № 23 появится 
новый тротуар
На оснащение дороги 
тротуаром вдоль шко-
лы от дома № 15 до дома 
21 на улице Буденного 
власти города выделят 
473 тысячи рублей. На 
каких трассах обновят 
асфальт: pg52.ru/t/2629

Фото из архива «Pro Город»

Благоустройство

Пожар  12+

 0+

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

Жители Дзержинска смогут посещать новый кинотеатр
На базе физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса на Окской набереж-
ной откроют кинозал. В помещении 
установят оборудование для просмо-
тра фильмов в формате 3D. Средст-
ва на его закупку – больше четырех 
миллионов рублей – выделит Фонд 

социальной и экономической поддер-
жки отечественной кинематографии 
по итогам конкурса по поддержке ки-
нотеатров в малых и средних городах 
с населением до 500 тысяч жителей. 
Для нового зала будут приобретены 
специальный экран, рама, сабвуфе-

ры, кинопроектор, кассовый аппарат 
и специальное программное обеспе-
чение. Переоснащение завершится к 
августу. Читайте на сайте, какой кино-
театр в Нижнем Новгороде открыли 
после ремонта: pg52.ru/t/2852  

Фото из архива «Pro Город»
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Девушка пострадала в ДТП по вине 
лихача на дорогой иномарке
Оксана Паркина

На проспекте Ци-
олковского «БМВ» 
перевернулся на 
крышу

Страшная авария в центре 
Дзержинска произошла 24 
февраля: пострадала моло-
дая девушка, ставшая не-
вольным участником ДТП. 
Подробности случившего-
ся нам рассказала очевидец 
Алена Адамова.

– ДТП произошло поздно 
вечером, – вспоминает Але-
на. – «БМВ» ехал по про-
спекту Циолковского в край-
нем правом ряду. На скоро-
сти 70 километров в час его 
начало заносить, он задел 
обочину. Машина вылетела 
на встречку, врезалась в ав-
томобиль «Форд Фиеста» и 
перевернулась на крышу.

Как рассказали «Pro 
Город» в ГИБДД, за рулем 
«БМВ» находился 22-лет-
ний парень. Отметим, что 
он не травмировался. А вот 
26-летняя водитель «Форда» 
получила черепно-мозговую 
травму и множественные 
ушибы. 

– Когда «БМВ» перевер-
нулся, водитель выпал из 
машины и долго не вста-

вал, – рассказывает Алена 
Адамова. – Не скажу, что он 
лихачил или гнал, но все 
произошло за секунды! По-
страдавшая просто не успела 
отреагировать.

Девушка отметила, что 
сама еле увернулась от ли-
хача, чтобы не вылететь на 
встречку. Кстати, в ГИБДД  
заявили, что виновнику ава-
рии не грозит никакого на-
казания. Кстати, для него 
это ДТП – страховой случай.

Фото предоставлено Аленой Адамовой

На Циолковского перевернулась иномарка«На скользкой до-
роге нужно сле-
дить за скоростью 
движения, состоя-
нием резины и ру-
левого управле-
ния. Если машину 
все же занесло, 
поверните руль 
в сторону зано-
са. На переднем 
приводе нельзя 
убирать ногу с 
газа, на заднем – 
наоборот, нужно»,

– автомеханик 
Евгений Востоков.

Кстати

На днях на реке Осовец под Дзержинском ино-
марка провалилась под лед. Водитель не спра-
вился с управлением и снес знак, запрещаю-
щий выезд на лед. Машину хозяин достал сам, 
но ему может грозить штраф.

 Мнение 
пользователей

ProGorodNN:

Анна Юзина: «В Дзер-
жинске хоть когда-то уме-
ли нормально ездить?»

Илья Жилин: «Мне 
кажется, водитель 
был пьяным или под 
наркотиками».

Ольга Романова: «Вечно 
из-за этих лихачей стра-
дают невинные люди!»
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Нижегородская пара занялась сексом в метро
16+

Роман Ронин

Видео с их утехами 
попало в Сеть, 
и теперь его 
обсуждает вся 
страна

Нижний Новгород про-
славился очередным 
секс-скандалом: в Сети 
появилось видео, на кото-
ром пара «ласкается» пря-
мо в вагоне метро. «Pro Го-
род» попытался разобраться в 
случившемся.

Как утверждает автор ролика, 
он был снят в День влюбленных. 
Молодые люди ехали в сторону 
станции «Горьковской» несколько 
остановок и предавались утехам. 
При этом они не обращали вни-
мания на пассажиров, а те дела-
ли вид, что ничего необычного не 
происходит. Впрочем, за послед-
ний год публичный секс действи-
тельно стал привычным явлением 
для горожан.

Так, в октябре 2017 года 18-лет-
няя нижегородка Ксения Смир-
нова занялась сексом с парнем на 
танцполе ночного клуба. Видео 
попало в Сеть, и на утро девушка 
проснулась знаменитой. Сама Ксю-
ша тогда призналась: «Я ни о чем 
не жалею. Все что делается – к луч-
шему. Мне нечего стыдиться».

Если углубиться в ситуацию, 
то «тренд» на секс-скандалы вве-
ла Диана Шурыгина, которую из-
насиловали на вечеринке. С этой 
историей она пришла на шоу к Ан-
дрею Малахову, после чего на нее 
обрушилась слава. 

Отметим, что в отличие от 
историй Шурыгиной и Смирновой, 
скандал в нижегородском метро 
вызвал множество противоречий. 
Пользователи усомнились в под-
линности происходящего на видео. 

– Это постановка, как в дешевом 
фильме, – считает нижегородец 
Лев Шах. – Если внимательно по-
смотреть, то видно, что девушка в 
штанах. Просто кто-то решил, что 
так можно прославиться.

Чтобы разобраться в ситуа-
ции, мы обратились к известному 
блогеру Олегу Михайленко.

– Сложно сказать, розыгрыш 
это или реальный секс, так как 
нет исходного видео, без цензуры, 

– отметил блогер. – По их лицам 
кажется, будто они знают, что их 
снимают. Дело в том, что сейчас по-
пулярны ролики, в которых люди 
идут против общественных норм, 
делая что-то эпатажное. Думаю, у 
видео есть все шансы стать виру-
сным. А вот сами персонажи вряд 
ли получат «хайп»: их идея не нова. 
На их месте я придумал бы что-то 
поинтереснее.

К слову, несмотря на бурные об-
суждения видео в Сети, ни один 
из очевидцев не пожаловался ра-
ботникам метро и не заявил в 
полицию. 

– Сейчас мы проводим проверку,  
— сказал пресс-секретарь департа-
мента транспорта и связи Нижнего 

Новгорода Сергей Кленов. – Спе-
циалисты пытаются установить 
дату и личности ребят. Но шансы 
невелики: мы даже не знаем, на 
какой станции они заходили. Бе-
зусловно, это был хулиганский акт, 
совершенный не от большого ума. 

Стоит отметить, что полиция 
не станет браться за это дело.

– Заявлений к нам не посту-
пало, – сообщил пресс-секретарь 
УМВД по Нижнему Новгороду Ми-
хаил Мартынов. – А без этого мы 
не можем начать проверку. Если к 
нам все же обратится кто-то из сви-
детелей, герои видео могут понести 
наказание за мелкое хулиганство: 
штраф или арест на 15 суток.

Фото: скриншот видео

Молодые люди предаются утехам, не стесняясь посторонних наблюдателей

ми 

и 
то-
пря-
ro Го-
аться в 

«В последнее время 
такие события на слу-
ху, и по реакции лю-
дей видно, что им это 
нравится. Я уверена, 
что вскоре подобные 
ситуации будут про-
исходить все чаще. В 
конце концов россий-
ское общество успо-
коится и примет это. 
Просто 
вопрос 
време-
ни»,

– эскорт-
модель 

и блогер 
Настя Рыбка.

оо 
сс 
-

ссскорт-
мммодель 

и блогер 
яяя Рыбка.

Да, не вижу в этом ничего 
плохого

Вы готовы на такой поступок ради славы?

Возможно. Все зависит 
от обстоятельств Нет! Это унизительнольноно9% 29% 63%

Мнение специалиста
«Вероятно, это уже цепная ре-
акция после историй с Дианой 
Шурыгиной и Ксюшей Смирно-
вой. Но если, например, в клу-
бе атмосфера располагает к 
расслаблению, то в метро так 
раскрепоститься нельзя. Ви-
димо, это действие было зара-
нее спланировано. Думаю, ре-
бята просто хотят таким обра-
зом прославиться. Проблема 
в том, что у молодежи потеря-
ны всякие социаль-
ные ориентиры: 
они не думают 
о том, какой 
поступок со-
вершают»,  – 
психолог Евге-
ний Быстров.

кие социаль-
иентиры: 
думают 
какой 

к со-
т»,  – 
г Евге-
тров.

Увековечьте память близких! 

Грустно наблюдать, как 
памятник родного чело-
века со временем гниет и 
ржавеет: как его не под-
крашивай, годы все равно 

возьмут свое. Другое де-
ло – памятник из камня. 
Долговечный материал 
будет выглядеть ухожен-
но несколько десятилетий. 
Фотографии человека, ко-
торые выгравированы на 
камне, получаются выра-
зительными. К тому же это 
практично: изображение 
не выцветет и не порвется.
В то время как другие 

компании механически 
переносят фотографии на 
плиты, в Дзержинском ри-
туальном фонде вы може-
те заказать памятник руч-
ной работы! Только здесь 

– профессиональный ху-
дожник делает гравировку 
вручную, чутко передавая 
каждую эмоцию человека. 
В компании можно зака-
зать памятники из грани-
та, мрамора, мемориаль-
ные комплексы, кресты, 
гробы и другую похорон-
ную атрибутику. 
Звоните! 

бы и другую похорон
ю атрибутику.
ните! 

Контакты
ул. Грибоедова, 7
8(910)144-08-00
8(8313) 263-123
памятник52.рф
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Город в твоих руках

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

Сквозной проезд через Ок-
тябрьскую закрыли, из-за это-
го изменился маршрут трол-
лейбуса № 2. Нас не устраи-
вает его новое расписание!

На улице Ситнова голо-
лед. Нам страшно выйти из 
подъезда – боимся упасть и 
что-нибудь сломать. При-
мите срочные меры! 

Верхнюю часть новой Ок-
ской набережной облагоро-
дили, но нижними ярусами 
и откосами заниматься не 
хотят. Скоро конструк-
ция придет в негодность!  

Необходимо сохранить озеро 
Глубинка, а для этого сделать 
его памятником природы ре-
гионального значения. Знаем, 
что все документы  уже собра-
ны, но никто их еще не видел!

Из-за горе-водителей двор до-
ма № 8 на улице Черняховско-
го превратился в трассу! Мы 
выходим из подъездов с коля-
сками, а на нас летят маши-
ны. Немедленно прекратите!

Нас выселили из аварий-
ного дома № 36а на улице 
Грибоедова, дали другое 
жилье, но квитанции при-
ходят сразу за две кварти-
ры. Какое безобразие!

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 
Мы оказались заложниками непростой 
ситуации: получали двойные платежки за 
свет. Но теперь все разрешилось. Кви-
танции нам будут присылать только ТСЖ. 
Спасибо за принятые меры!

Людмила Налимова, домохозяйка, 31 год 

0+

 Мы задыхаемся от едкого запаха на улице! 
Выхлопы (0+)

?– Каждую ночь мы, жители 
улицы Попова, задыхаемся 

от зловония. Что происходит и 
когда это прекратится?

– Это связано с неблагоприятны-
ми метеоусловиями. Установился 
антициклон, температура воздуха 
понизилась, и выбросы от авто-

транспорта, от котельных не рассе-
иваются в атмосфере, а прижима-
ются к земле. На все предприятия 
эта информация передана, они пе-
решли на соответствующий режим 
работы. Впрочем, в ближайшее 
время погода изменится, и воздух 
очистится от примесей, – поясни-
ли в лаборатории мониторинга за-
грязнений окружающей среды.  

Фото из архива «Pro Город»

Обустройство (0+)

?– Будут ли строить фон-
тан на Торговой площади? 

Очень бы хотелось!

– К сожалению, средств на стро-
ительство фонтана в бюджете не 
предусмотрено, причем ни в этом 
году, ни в 2019, ни в 2020. Мы мо-
жем попытаться включить его в 
программу благоустройства го-
родских территорий или выбрать 
более скромный для строительст-
ва проект, – сообщили в департа-
менте экономики.

Фото из архива «Pro Город»

 Торговая площадь 
выглядит пустой!

О группе
Группа «Chkalov» появилась 
в 2005 году. Сейчас у нас 
четыре участника: я – во-
кал и гитара, Олег Канаев 

– клавишные и баян, Алек-
сей Богатков – бас-гитара 
и бэк-вокал, Андрей Архи-
пов – ударные и бэк-вокал. 

Об идее
Написать песню к ЧМ-2018 
решили в октябре. Мы не 
могли обойти стороной со-
бытие такого масштаба! К 
тому же, сейчас спорт поли-
тизирован, поэтому нашим 
спортсменам как никогда 
важна поддержка.

Мысли на ходу
Данила Чирьев (справа снизу),

лидер рок-группы «Chkalov», исполняет 

песню, посвященную ЧМ-2018 Фото из архива героя
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Подробнее о создании композиции и творческих планах коллекти-
ва: pg52.ru/t/песня

О планах
В скором времени мы вы-
ступим на концерте «Сто 
дней до чемпионата». Пе-
сню «Ока и Волга» испол-
ним там обязательно! Бе-
зусловно, мы хотим, чтобы 
она звучала и на самом от-
крытии мундиаля.

О песне
«Оку и Волгу» мы написа-
ли сами: слова – Евгений 
Сладковский, музыку – я и 
Олег Канаев. В этой песне 
мы хотели передать торже-
ственное и позитивное на-
строение к ЧМ-2018. И, ду-
маю, у нас это получилось. 

той 
за 

ви-
Ж. 

0+
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Растения март апрель май июнь 

Арбузы, дыни 25, 26, 31 23, 27, 29, 30 18, 19, 26-28 15, 16, 21-24

Баклажаны 25, 26, 31 23, 29, 30 18, 19, 24-28 15, 16, 21-24

Огурцы 25, 26 23, 29, 30 18, 19, 26, 27 15, 16, 23, 24

Кабачки, тыква, 
патиссоны - 23, 27-30 18, 19, 24-28 -

Перец сладкий 25, 26, 31 23, 29, 30 18, 19, 24-28 15, 16, 21-24

Томаты 18-21, 25, 26 17, 18, 23, 
29, 30 18, 19, 26-28 15-16

Лук на перо - 23, 27-30 18, 19, 24-27 15, 16, 21-24

Лук на головки 18, 19 29, 3 6, 10 1, 2, 6, 7, 
11, 12

Капуста 
белокочанная

20, 21, 25, 
26, 31

22, 23, 27, 
28, 30 18, 19, 24-28 -

Капуста: брок-
коли, брюссель-
ская, кольраби

25, 26, 31 22, 23, 27, 
28, 30 18, 19, 24-28 -

Редька лет-
няя, дайкон - 30 6, 12 -

Редис - 1-3, 7-9, 
12, 13, 30

1, 2, 6, 10, 
12, 13 -

Репа - - 6, 10 1, 2, 6, 7, 1, 12

Перец горький 9, 10 29, 30 1-3, 30 25, 26Переццццц ц ц ц ц цц ц ц цц цц ц цц цц ц цц ц ггорьрьььььькийй 9, 10 29, 30 1-3,33,33333  3000 25552555555555555555555555555555555, 26266

Благоприятные дни работы с растениями

Лунно-посевной календарь

 * Сроки акции ограничены. Подробности узнавайте по тел.

     безопасный
монтаж      от 199 руб. / м

гарантия
 лучшей цены   
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Вместо помощи врачей 
мужчина получил срок 16+

Ксения Селезнева

Хотя сначала 
медики пытались 
наказать не его 
История с Михаилом Пота-
повым, который вызвал ско-
рую незнакомцу, наконец, 
завершилась. Медики пода-
ли на мужчину заявление в 
полицию за ложный вызов 
бригады. Журналист «Pro 
Город» выяснила, понесет ли 
он наказание.

В начале февраля дзержи-
нец Михаил Потапов увидел 
на улице мужчину без со-
знания и вызвал ему скорую. 
Однако ситуация обернулась 
так, что сам Михаил стал 
виноватым: врачи обвини-
ли его в том, что он даже не 
попытался помочь человеку. 
Также медики жаловались на 
оскорбления и угрозы в свой 
адрес. В результате от дежур-
ного врача Больницы скорой 
медицинской помощи посту-

пило заявление в полицию 
по факту ложного вызова.

В ГУ МВД России по ре-
гиону нашему журналисту 
рассказали, что в результа-
те проверки они не обнару-
жили состава преступления, 
поэтому в возбуждении уго-
ловного дела было отказано. 
Но виновных все же нашли.

– Гражданин, которому 
вызвали скорую, находился, 
по заключению врача, в со-
стоянии опьянения, – поя-
снили в полиции. – Он при-
влечен к административной 
ответственности. Суд назна-
чил ему наказание в виде 
ареста на пять суток.

Фото из архива «Pro Город»,

 скриншот видео

 1. Скорая не помогла человеку.
2. Мужчина без сознания лежит в снегу.

Нижегородке совершенно бесплатно 
убрали косточки на стопах
Анастасия Вихрова

Ирине Смирновой 
сделали операцию 
в Москве 
Мы уже писали, что москов-
ские специалисты делают бес-
платные операции на стопах. 
В клинику съезжаются со всей 
страны. Среди пациентов есть 
и нижегородцы. Ирина Смир-
нова отправила фотографию 
стоп в тот же вечер, как про-
читала статью. Нижегород-
ка рассказала нам свою исто-
рию.

«Я отправила фото стоп 24 
января, а уже 26-го мне при-
слали список анализов и на-
писали, что операция будет 
19 февраля. Если честно, я 
не ожидала, что ответят так 
быстро. Муж отговаривал: 
утверждал, что у меня будут 
вымогать деньги и отрежут 
палец. Но я упрямая: продол-
жала готовиться к операции. 
Она действительно была мне 
очень нужна!

Сейчас я так рада, что до-
бралась до клиники. Будто 
побывала в санатории! За на-

ми ухаживали внимательные 
медсестры. У меня было че-
тырехразовое питание – да-
вали индейку, телячий язык, 
много овощей, фруктов. Я 
всегда была сытая, но поху-
дела на три килограмма! 

Оказалось, что многие па-
циенты так же сначала не 
верили. Но никто из них не 
пожалел, а наоборот – вместо 
одной ноги прооперировали 
две. Дело в том, что в клини-
ке бывает так, что остаются 
квоты, вот врачи и помогают. 
Кстати, здесь операционный 

стол с подогревом. Мне было 
так хорошо, что я уснула. Не 
бойтесь! Отправляйте фото», 

– советует горожанка. �
Фото героя

Необходимо 
лишь сделать 
несколько шагов:
Шаг 1: отправить фото 
ваших стоп на электронную 
почту OndarAV@mail.ru. 
Фотографии могут быть 
сделаны на камеру 
телефона. Коротко 
описать проблему.
Шаг 2: медики изучат ваши 
фото и в ответном письме 
направят список анализов 
и дату госпитализации.
Шаг 3: приехать к 
указанной дате для 
госпитализации.
Шаг 4: вам проведут 
бесплатную операцию.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Фото ног пациентки

До

После

Артем
Разживин
диетолог

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

?Какие чаи для по-
худения наиболее 

эффективны?
Чаи для похудения в луч-
шем случае бесполезны, в 
худшем — опасны для здо-
ровья. Практически все по-
добные средства содержат 
мочегонные и слабитель-
ные компоненты, кото-
рые выводят из организма 
большое количество жид-
кости. Это создает лишь 
иллюзию потери веса. С 
водой уходят и ценные ми-
нералы, необходимые для 
здоровья сердца, отлично-
го состояния волос и кожи, 
а жир остается на месте. 
Поэтому похудеть таким 
способом невозможно, да к 
тому же и опасно.

0+

?Можно ли на мате-
ринский капитал ку-

пить дачу? 
Помните, что приобретае-
мая недвижимость долж-
на быть предназначена 
для проживания: характе-
ристики должны соответ-
ствовать нормам, предъ-
являемым к жилью. Те-
оретически купить дачу 
можно, если сооружение: 
оформлено как жилье, су-
ществует возможность по-
стоянного проживания 
и регистрации граждан, 
объекту присвоен почто-
вый адрес. Кстати, покупку 
аварийной, временной или 
ветхой постройки специа-
листы Пенсионного фонда 
не согласуют. 

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

Галина 
Мифтахова
юрист

0+

Найдите себе друга
Кошка
Девочка
7 месяцев

Ласковая кошечка с нетерпе-
нием ждет нового хозяина. 
Она очень любит сидеть на 
руках. Отдаем ее с услови-
ем обязательной стерили-
зации! Привезем сами. 
Тел. 8-910-380-65-81 

Кошка
Девочка
2 года

Это Даша. Она стерилизова-
на, обработана от паразитов, 
имеет паспорт. Ласковая, 
отлично ладит с други-
ми животными. Строго на 
домашнее содержание. 
Тел. 8-908-766-70-15

Нас еще больше на http://pg52.ru

Щенок
Мальчик
4 месяца

Очень любознательный 
малыш по кличке Ежик. 
Он уже вовсю проявля-
ет охранные качества. 
Станет вам верным дру-
гом. Привезем сами.  
Тел. 8-950-606-72-03 

0+

Мнение 
специалиста
«В России нет уголовной 
ответственности за лож-
ный вызов скорой. И ка-
кой звонок вообще мо-
жет считаться ложным 

– непонятно. Если бы че-
ловек вызывал скорую, 
например, чтобы про-
верить, как быстро она 
приедет, – другое дело. 
Но тут мужчина лежал в 
снегу без сознания. А за 
неоказание помощи мо-
жет грозить реальный 
срок», – адвокат Алек-
сей Самойлов. 

1 2
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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

?Хочу приобрести в 
гостиную чехлы для 

мебели. Как они будут 
смотреться? 
Чехлы – это то, что мы не-
заслуженно недооценива-
ем. Когда-то они были не-
обходимостью, оберегали 
мебель. Теперь же пред-
ставляют собой инстру-
мент оживления интерье-
ра и придания ему ориги-
нальности. Сегодня у вас 
яркая эклектичная гости-
ная, но уже на следующей 
неделе это будет элеган-
тная комната в классиче-
ских тонах. Миксуя чехлы 
на подушках, диванах, сту-
льях, вы дарите себе посто-
янное ощущение новизны, 
что не может не радовать!

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

Таисия 
Иванова
дизайнер

0+

?В этом году планирую 
посадить помидоры. 

Нужно ли сейчас набра-
сывать в теплицы снег? 
Обычно это делается в кон-
це зимы или ранней весной 

– к этому времени в почве 
вымерзнут все вредители. 
Но это не единственная 
выгода от процедуры. По-
скольку в теплице снег рас-
тает  намного раньше, чем 
на открытой местности, 
земля хорошо увлажнит-
ся и проснется быстрее к 
моменту ее засевания или 
высадки рассады. Также 
снег можно набрасывать и 
перед посадкой. Дополни-
тельно при желании мож-
но еще промочить землю с 
помощью шланга. 

Ольга 
Котова
садовод

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

0+

тел: +7-996-018-65-85



Афиша

1 марта, Вера Полозкова
Имя Веры Полозковой давно 
известно всем, кто интересу-
ется русской поэзией. Писа-
тельница представит новую 
программу «Высокое разреше-
ние». Прозвучат индийские и 
венецианские тексты, детские 
стихи из недавно презенто-
ванной книжки. Услышать 
все это вы сможете в Кремлев-
ском концертном зале (12+). 

24 марта, «Приклю-
чения Фандорина» 
Московский Губернский те-
атр под руководством Сергея 
Безрукова презентует спек-
такль по мотивам романа 
Бориса Акунина «Левиафан». 
Главного героя произве-
дения сыграет Александр 
Соколовский. Режиссер спек-
такля – Татьяна Вдовичен-
ко. 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. Встреча с 
Петром Мамоновым состоится 
в Театре юного зрителя (12+).

Овен
Вам удастся многого 
добиться. Возможно, 

вы познакомитесь с челове-
ком, который станет оказы-
вать вам тайную поддержку. 

Телец
Сейчас у вас сложные 
отношения с люби-

мым человеком или коллегой, 
но теперь вы сможете внести 
ясность и найти компромисс.   

Близнецы
Несмотря на рост ам-
биций, следует дей-

ствовать трезво и расчетливо. 
Иначе будет сложно реализо-
вать задуманное.

 Рак
В этот период дей-
ствуйте открыто, 

избегайте тайной деятель-
ности, а также берегите свою 
репутацию.

Лев
Больше внимания 
уделите здоровью: 

усильте меры профилактики, 
займитесь гимнастикой.

Дева 
На этой неделе про-
изойдет оживление 

романтических связей. Если 
вы в отношениях, то, воз-
можно, решите официально 
их оформить.

Весы
Весы будут сосредо-
точены на практи-

ческих вопросах. Вам будет 
важно навести порядок дома. 

 Скорпион
Вас не будет по-
кидать ощущение 

праздника и эмоционально-
го подъема. Одинокие Скор-
пионы смогут встретить 
свою любовь.

Стрелец
Подходящее время 
для решения мате-

риальных вопросов. Можно 
выгодно приобрести быто-
вую технику и осветитель-
ные приборы.

 Козерог
Вы встретите лю-
дей, с которыми 

давно не общались. Не отка-
зывайтесь от увлекательных 
поездок.   

Водолей
Усилится потреб-
ность сделать что-

то своими руками. Поста-
райтесь расслабиться и 
отдохнуть. 

Рыбы
Возрастет роль дру-
зей. С ними можно 

посетить мероприятия или 
отправиться на пикник.

Гороскоп с 5 по 11 марта 0+

Гороскоп на каждый день читайте на pg52.ru
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