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Самые интересные 
факты о выборах 
Президента России 
(0+) стр. 2

Хирург делает 
бесплатные операции 
горожанам 
� стр. 3

Ж 40 000

рации 

У мальчика-инвалида 
из Дзержинска украли коляску 
ради бывшего наркоторговца
По слухам, на «транспорте» девятилетнего Сени Власова полтора месяца разъезжал скандально 
известный Сергей Сибирин стр. 3

16+

Фото: из архива героя, скриншот видео

«Кировская 
фабрика»: даем 
старой обуви новую 
жизнь! �  стр. 2



2 | ДЗЕРЖИНСК | Город в твоих руках!
progorodnn.ru

ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91

№11 (105)  | 21 марта 2018
Телефон отдела доставки 8 (831) 217-80-01

   

Реконструкцию Красно-
армейской начнут летом
В мае власти согласуют 
проект расширения до-
роги на улице Красноар-
мейской и выберут под-
рядчика. А уже осенью 
начнутся работы. Сколь-
ко миллионов потратят 
на ремонт всех дорог: 
pg52.ru/t/1374

Фото из архива «Pro Город»

В расселенном доме 
живут бомжи
Брошенная пятиэтаж-
ка на Буденного стала 
пристанищем бомжей. 
Снести здание не могут: 
в нем числятся еще не-
сколько жильцов. Где 
еще возникли такие про-
блемы: pg52.ru/t/6436

Фото из архива «Pro Город»

Пристанище

Проект 0+

 0+

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

Михалков на 
«Победе» и полет 
на дельтаплане

Михалков на «Победе» и в сапогах

Известный российский режиссер Никита 

Михалков голосовал за будущего Прези-

дента в Нижегородской области. Он приехал 

на избирательный участок в деревне Щепа-

чиха на раритетной «Победе». Местные жи-

тели особо отметили внешний вид звезды: 

он появился на голосовании в резиновых 

сапогах.

Конкурс для избирателей
В Нижегородской области креативно подо-

шли к вопросу повышения явки избирате-

лей: устроили конкурс «Голосовач». Участ-

никам нужно было сделать фото в темати-

ческой рамке и поделиться им в соцсетях с 

хештегом #голосовач52. Победители полу-

чат гаджеты и автомобиль.

В нашем 
регионе явка 
составила 
65,98%. 
В целом 
по России 
– 67,47%.

Ксения Селезнева

Чем запомнились 
выборы Президен-
та России жителям 
области
18 марта в России состоялись 
выборы Президента. По дан-

ным избиркома, в голосо-
вании участвовало больше 
65% жителей Нижегород-
ской области. «Pro Город» 
рассказывает, чем запомни-
лись эти выборы для нашего 
региона.

 Фото: скриншот видео «Известий», 
из соцсетей, из архива «Pro Город», 

с сайта pxhere.com
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Будущие мамы выбирают!

В Дзержинске 80 будущих мам проголосовали за Прези-

дента прямо в роддоме. Гражданский порыв не остано-

вило даже их положение. Для рожениц избирательный 

участок организовали в перинатальном центре.

Полет на избирательный участокПроблему отдаленности своего избирательного участка нестандартно решил житель Дивеевского района. Мужчина отправился голосовать в Арза-мас... на дельтаплане! К счастью, погода была лет-ная, а посадка – мягкая.

0+

 Владимир Путин – 76,67% 
(избран Президентом России)

 Павел Грудинин – 11,79%  
 Владимир Жириновский – 5,66% 
 Ксения Собчак – 1,67% 
 Григорий Явлинский – 1,04% 
 Борис Титов – 0,76%
 Максим Сурайкин – 0,68% 
 Сергей Бабурин – 0,65% 

0+На улице Галкина появится больше парковочных мест
На днях депутат Алексей Сенин высту-
пил с предложением увеличить коли-
чество парковочных мест на улице Гал-
кина. Об этом уже давно просили жи-
тели дома №13. Дело в том, что возле 
подъездов всегда большое скопление 
машин, что зачастую мешает проезду 

и создает массу неудобств для пеше-
ходов. Комитет по строительству, ар-
хитектуре и землепользованию Думы 
Дзержинска поддержал идею чинов-
ника. Теперь дело за администрацией 
города, которой по поручению Гордумы 
предстоит продумать возможности для 

разгрузки двора этого дома от автомо-
билей. Готовый проект администрация 
должна будет представить депутатам 
на следующем заседании. Какие еще 
улицы города готовятся к реконструк-
ции: pg52.ru/t/3741

Фото из архива «Pro Город»
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Инвалидную коляску, украденную у больного 
мальчика, нашли у «местной знаменитости» 16+

Роман Ронин

Теперь она не 
пригодна для 
использования
Полицейские в Дзержинске 
нашли инвалидную коля-
ску, которую полтора месяца 
назад украли у девятилетне-
го Арсения Власова. Напом-
ним, что в конце января ее 
стащили из подъезда дома 
на проспекте Циолковского 
неизвестные («Pro Город» от 
24.01.2018). 

У Сени Власова редкое 
генетическое заболевание 

– миодистрофия Дюшенна. 
Мальчик, больше года при-
кованный к креслу, не имел 
другой возможности пере-
двигаться и познавать мир. 
Коляску, которую сделали 
в Германии на заказ, спе-
циально подгоняли под ре-
бенка. Лишившись ее, Сеня 
перестал ходить в школу и 
вообще появляться на улице. 

Родители мальчика 
сразу забили тревогу: обра-
тились в полицию и к мест-
ным жителям. И, наконец, 
коляска нашлась!

– Ее нашли на улице Свер-
длова, в квартире, где юти-
лись бомжи, – рассказала 
журналисту «Pro Город» ма-
ма Сени, Елена. – Муж ездил 
на опознание. Нет сомнений: 
это точно она! Правда нахо-
дится в ужасном состоянии: 
вся помята, испачкана и пло-
хо пахнет. За полтора месяца 

ее сделали непригодной для 
использования. 

Вскоре в соцсетях люди 
начали рассказывать, что 
видели, кто пользовался ко-
ляской Сени. 

– Говорят, ездил на ней 
местная «знаменитость», 
инвалид-колясочник с ДЦП, 

– поделилась Елена. – Он 
был в одежде священника. Я 
думаю, многие в нашем го-
роде его знают. 

Как оказалось, в «знаме-
нитости» дзержинцы при-
знали скандально известно-
го Сергея Сибирина, или от-
ца Серафима, как он сам себя 
называет. 

– Его знает большая часть 
Дзержинска, – отметил 
местный житель Василий 
Васин. – Насколько известно, 
он бывший мошенник и на-
ркоторговец. Выдавал себя 
за священника, а «церковью» 
была его квартира. У него 
было много «прихожан», он 
пудрил им мозги: говорил, 
что лечит от болезней с по-
мощью «святой воды». А на 
самом деле подмешивал в 
воду наркотики. Его судили, 
но ему все сходило с рук, по-
тому что он инвалид. 

Сибирин действитель-
но известен не только на 
весь город, но и на всю об-
ласть. Первое упоминание 
о нем связано с судебным 

делом в 2010 году. Тогда его 
осудили за распростране-
ние наркотиков. Он вышел 
досрочно за примерное 
поведение, но уже в 2013 
году снова оказался на 
скамье подсудимых. 

Отец Серафим якобы ис-
целял смертельно больных 
людей. И, несмотря на то, что 
его деятельность давно при-
знали аферой, на суды при-
ходили люди, убежденные 
едва ли не в святости своего 
духовного лидера. К слову, 
представители епархии за-
явили, что Сергей Сибирин 
не имеет к православной 
церкви никакого отношения. 
Раньше он был монахом, но 
его лишили этого звания. 

В полиции нам расска-
зали, что подозреваемый в 
краже коляски уже задер-
жан. Им оказался 24-летний 
житель Дзержинска.

– Сибирин не причастен к 
самому преступлению, – за-
явил источник в полиции, 
попросив не называть фами-
лию. – Но тот, кто ее украл, 
рассказал, что воровал ради 
так называемого отца Сера-
фима. Молодой человек при-
знался, что наврал «цели-
телю» о том, что купил эту 
коляску ему в подарок. Мак-
симальное наказание, кото-
рое грозит вору – два года 
тюрьмы и штраф до 80 тысяч 
рублей. 

Фото: из архива героя, скриншот видео

 1. Сеня Власов на своей коляске, сделанной под заказ. 2. В таком виде ее нашли через 
полтора месяца. 3. Сергей Сибирин, он же «отец Серафим», который пользовался коляской. 

«Сейчас сыну при-
ходится пользо-
ваться неудоб-
ной коляской, 
которая ему не 
подходит. Но это 
временная ме-
ра. Новую мы 
уже заказали, и 
скоро она прибу-
дет в Дзержинск. 
С покупкой нам 
помогли дру-
зья, знакомые и 
администрация»,

– мама Сени, Елена Власова. 

Кстати

Знаменитая рос-
сийская певица Ва-
лентина Толкунова 
незадолго до своей 
смерти приезжала к 
Сергею Сибирину. У 
нее обнаружили рак 
мозга, от которого 
дзержинский «цели-
тель» не смог спасти 
народную артистку. 
22 марта 2010 года 
в шесть часов утра 
Толкунова впала в 
кому и через два ча-
са скончалась.

200
тысяч рублей – цена 
такой коляски

1

2

3

Нижегородке совершенно бесплатно 
убрали косточки на стопах
Анастасия Вихрова

Ирине Смирновой 
сделали операцию 
в Москве 
В одну из столичных кли-
ник пациенты съезжают-
ся со всей страны. Именно 
здесь избавляют от косточек 
на стопах. И главное, совер-
шенно бесплатно! Восполь-
зовалась предложением и 
нижегородка Ирина Смир-
нова. Об этой возможности 
она узнала, прочитав статью 
в нашей газете. Вот ее исто-
рия исцеления.

«Я сделала все, как было 
написано в «Pro Городе»: от-
правила по почте фото своих 
стоп. И уже через 2 дня по-
лучила список необходимых 
анализов. Написали, что опе-
рация будет через пару не-
дель. Не ожидала, что отве-
тят так быстро! Муж отгова-
ривал: якобы в столице будут 
вымогать деньги, а вместе с 
косточкой могут и палец ам-
путировать. Но я не сдава-
лась и продолжала готовить-
ся к операции. Она действи-
тельно была мне нужна!
Сейчас я так благодар-

на хирургам и медперсона-

лу! Мои ножки здоровы, а 
ощущения после поездки 
– словно в санатории была. 
Условия очень комфортные: 
внимательное отношение, 
операционный стол с подо-
гревом, четырехразовое пи-
тание. Представляете, дава-
ли даже индейку и телячий 
язык, много овощей и фрук-
тов. С таким меню я смогла 
похудеть на три килограмма!
Оказалось, что другие па-

циенты тоже сначала сом-
невались. А в итоге – про-
оперировали уже и вторую 
стопу. Благодаря квотам 
врачи помогают избавить-

ся от злополучных косточек. 
И мне они подарили жизнь 
без боли и стеснений. Не 
бойтесь! Отправляйте фо-
то», – советует горожанка. �

Фото героя

Необходимо 
сделать лишь 
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
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Город в твоих руках

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

С проспекта Дзержинско-
го нет ни одного хороше-
го съезда во двор — они все 
разбиты. И такая ситуация 
уже не первый год. Нуж-
но срочно начать ремонт!

На новой детской площадке 
у дома жители выгуливают 
своих собак. Мало того, они 
спускают их с поводков. Но 
мы же гуляем здесь с деть-
ми! На наши замечания хо-
зяева собак не реагируют!

У жителей Пыры, из кранов 
течет техническая вода. Тогда 
несправедливо, что платим 
мы за питьевую, ведь она 
намного дороже. Сделайте, 
пожалуйста, перерасчет!

Часто замечаем, что мно-
гие жители города, выходя 
из автобусов, выбрасыва-
ют билеты мимо урн. Они 
не уважают труд дворни-
ков. Ну как так можно! 

Качество дзержинского 
хлеба очень низкое — убе-
ждаемся в этом каждый 
раз, когда покупаем батон 
или буханку. Очевидно, что 
производители экономят 
на ингредиентах. Позор!

Почему не убирают с улиц 
наледь? 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 
Три года назад многодетным семьям 
выделили участки под строительство 
жилья на Северном шоссе, но терри-
торию до сих пор не расчистили. Это 
безобразие!

Екатерина Самохина, домохозяйка, 36 лет

0+

Ремонт (0+)

?– Фасад театра кукол не-
приглядный: колонны раз-

рушены, отваливается штука-
турка. Будет ли ремонт?

– В этом году город участвует в 
конкурсе проектов развития обще-
ственных территорий. Наш театр 
– памятник архитектуры, поэтому 
есть все шансы на победу. Проек-
тно-сметная документация уже 
готова. На ремонт нужно 36 мил-
лионов рублей, – заявил Виктор 
Нестеров, глава администрации. 

Фото из архива «Pro Город»

 Театр кукол нуждается 
в срочной реставрации!

емьям
ьство
ерри-

и. Это

ет

0+ О детстве
Запах больницы знаком с 
детства: мама УЗИ-диаг-
ност, а папа ортопед-трав-
матолог. В садике я уже 
мыл руки, как хирург – папа 
меня научил. А когда учился 
в школе, он брал меня на 
небольшие операции. 

Об отношениях
С пациентом важно об-
щаться, иначе он не сможет 
мне доверять. И даже хоро-
шо выполненная операция 
не даст ожидаемого эф-
фекта. Ведь постоянное об-
щение с пациентом – тоже 
часть выздоровления. 

О новых знаниях
Всегда надо быть в курсе 
новшеств. Поэтому я ста-
жируюсь в зарубежных 
клиниках, участвую в кон-
ференциях. Благодаря это-
му мне удается проводить 
двухчасовую операцию на 
стопах всего за 30 минут.  

О квотах
Квоты – это реальная воз-
можность исправить стопу 
бесплатно. Ведь убрать ко-
сточку на ноге стоит больше 
50000 рублей. А наши паци-
енты покупают лишь биле-
ты до клиники и ортопеди-
ческую обувь. Торопитесь! 

О

Мысли на ходу
Айдыс Ондар,

хирург-ортопед, готовит

пациента к операции Фото героя

Воспользуйтесь квотами от Министерства, запишитесь на бесплат-
ную операцию: 8 (495) 769-59-87, e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru, ВKонтакте: vk.com/ortopunkt �

Анастасия Вихрова

Вам помогут в 
Дзержинском ри-
туальном 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 

Даем окнам новую жизнь!

?– Окна в плачевном состоя-
нии. Что лучше: ремонтиро-

вать или ставить новые?

– С приходом весны многие за-
даются этим вопросом. Окна в 
плохом состоянии, створки не-
возможно открыть, а справиться 
с балконной дверью – настоящее  
испытание. Думаете здесь помо-
жет только замена окон? Это не 

так! Шведские специалисты раз-
работали систему сохранения 
качества дерева, по которой ра-
ботают мастера «Швед окна+». К 
тому же, у нас одно из самых вы-
годных предложений на рынке: 
цена – 4000 рублей, гарантия – 15 
лет! Звоните: 89043915850 или 
8(831)291-58-50, – отвечает мастер 
«Швед окна+» Алексей. �

Фото «Pro Город»
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Горожане остались недовольны 
ремонтом стадиона «Химик» 0+

Оксана Паркина

«Pro Город» 
выяснил, что с 
ним не так 
На днях главная спортивная 
арена Дзержинска открылась 
после капитальной рекон-
струкции. Теперь на стадио-
не «Химик» появилось фут-
больное поле с натуральным 
газоном размером 105*68 ме-
тров, построено одноэтаж-
ное административно-быто-
вое здание, размещена раз-
борная трибуна на 500 мест. 
Для удобства на территории 
«Химика» построили инже-
нерные системы, насосную 
станцию полива поля и два 
КПП. Более того, по всему 
периметру стадиона устано-
вили ограждение и систему 
видеонаблюдения. 

Однако, несмотря на все 
старания властей по благоу-
стройству спортивной арены, 
местные жители остались 
крайне недовольны резуль-
татом. В Сети на хвалеб-
ные рассказы администра-
ции о проделанной работе, 
дзержинцы отреагировали 
шквалом критики.

– Судя по словам, ничего не 
изменилось, – возмущается 
местный житель Александр 

Тюкин. – Зачем изначаль-
но укладывали искусствен-
ный газон, если все равно 
вернулись к натуральному? 
Насчет мест болельщиков: 
ни больше, ни меньше. Пла-
стиковые стулья там были 
еще лет пять назад. А крыша 
как была над частью секто-
ра, так и осталась. Надеюсь, 
теперь хотя бы не протекает. 
Административно-бытовое 
здание, как понимаю, вместо 
восточной трибуны устано-
вили. А куда оно денется по-
сле ЧМ? Хотя до этого в под-
трибунном помещении были 
раздевалки и тренажерка. 
Лучше бы тогда вообще ни-
чего не делали!

К слову, причиной для не-
довольства горожан стало не 
только это. Многие пользо-
ватели Сети отметили, что 
на территории стадиона по-
прежнему очень грязно и 
неопрятно.

– А бардак при входе уже 
убрали? – интересуется го-
рожанка Оксана Полякова. 

– Идешь через площадь ми-
мо входа, а там такая гадость. 
Зато сверху покрашено!

– Штукатурка уже по-
трескалась в нескольких ме-
стах, – добавил Александр 
Лобанов.

Кроме этого, один из 
жителей, Евгений Абрамов, 
колко отметил, что на новом 
стадионе, которым так гор-
дятся местные власти, по-
просту некому играть, ведь 
своей команды у города нет.

– Помню, раньше такой 
классный каток был на боль-
шом поле, – говорит Евге-
ний. – Там и тренировки по 
конькобежке были, и просто 
кататься люди ходили. А те-

перь не понятно вообще для 
кого это поле предназначе-
но: команды-то в городе нет!

Отметим, что глава ад-
министрации Дзержинска 
Виктор Нестеров не поддер-
жал нападков горожан. Он  
остался доволен работой 
подрядчика, и заявил, что 
стадион «Химик» после ре-
конструкции станет одним 
из самых популярных спор-
тивных комплексов города.

– Футбол в Дзержинске 
очень популярен, – считает 
Нестеров. – Только в спор-
тивных секциях и кружках 
при школах у нас занимают-
ся около пяти тысяч детей. 
И реконструировать стадион 
мы смогли только благода-
ря программе подготовки к 
Чемпионату мира по футболу 
FIFA-2018 в России: город по-
лучил федеральные средства.

Фото: администрации Дзержинска, 

Андрея Орехова и Ольги Новоселовой

Кстати

Р е к о н с т р у к ц и я 
стадиона «Химик» 
в Дзержинске обо-
шлась примерно 
121 миллион рублей. 
Позже к этой сумме 
добавили еще 11,5 
миллиона на ремонт 
других зданий и соо-
ружений на террито-
рии арены.

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Эльшад Мамедов: «Тол-
ку-то? Потратились на 
стадион, реконструиро-
вали Черноречье, в ито-
ге тренировочная база 
на Бору будет».
Сергей Комакин: «Ну 
ладно хоть болельщики 
сборной Панамы оценят 
этот стадион».
Андрей Кишнякин: 
«Когда они натуральный 
газон успели сделать? 
Зимой что ли?». 
Катя Чернова: «Стади-
он – это, конечно, хо-
рошо. Но не лучше ли 
было на эти деньги от-
ремонтировать дороги в 
городе?».

1. Стены стадиона украсили иллюстрациями. 2. На футбольном по-
ле теперь натуральный газон. 3. Отремонтировали и хозяйственные 
помещения. 4. Новые трибуны. 5. Стадион после реконструкции.

1 2

3 4 5

5

?Поскользнулась и 
сломала ногу. Могу 

ли я рассчитывать на 
компенсацию?
Да. Вызывайте скорую, 
чтобы зафиксировать ме-
сто падения. Врачи опреде-
лят тяжесть повреждения 
и выдадут справку. С этими 
документами идите в ор-
ганизацию, на территории 
которой вы упали. Сумму 
ущерба нужно определить 
самой, учитывая затраты 
на лечение. После этого об-
ращайтесь в суд.

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

Галина 
Мифтахова
юрист

0+

?Каждое утро и вечер 
я в дороге, днем – на 

работе, ночью сплю. А 
жить когда?
Возможно, этот рутинный 
период – лишь передышка 
перед новым витком жизни. 
Попробуйте прочувство-
вать, чего бы вам хотелось, 
и подумайте, что мешает 
стремиться к этому: отсут-
ствие времени, желания. 
Если получится честно от-
ветить на эти вопросы, ста-
нет ясно, хочется ли что-то 
менять и в какую сторону. 

Евгений 
Быстров
психолог

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

0+

?Хочу сделать распаш-
ные двери на балкон. 

Можно ли снести кусок 
стены под окном?
Да. Никакой нагрузки сте-
на на себя не принимает и 
конструкцию не держит. 
Поэтому можно смело де-
лать сооружение в пол. Но 
если вы планируете сне-
сти участки стены по обе 
стороны от окна, нужно 
уточнить, являются ли 
они несущими конструк-
циями. Если да – снос ка-
тегорически запрещен.

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

Таисия 
Иванова
дизайнер

0+

?Нужно ли сейчас на-
брасывать в теплицы 

снег? 
Да, и толщиной полметра. 
Тающий снег и дождевая 
вода более эффективны, 
чем вода из колодца. В те-
плице снег тает намного 
раньше, чем на открытой 
местности, поэтому земля 
хорошо увлажнится и бы-
стрее проснется к момен-
ту ее засевания и высад-
ки рассады. При желании 
можно еще промочить по-
чву с помощью шланга. 

Ольга 
Котова
садовод

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

0+ Артем
Разживин
диетолог

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

?Нужно ли полно-
стью отказываться 

от соли?
Соль необходима для жиз-
ни человека. Организм на 
70 процентов состоит из 
воды, а хлорид натрия под-
держивает водный баланс. 
Вещество необходимо для 
образования соляной ки-
слоты, оно стимулирует 
работу нервной системы 
и жировой обмен. Полно-
стью исключать из рацио-
на соль нельзя. Главное – 
соблюдать меру.

0+ Дмитрий
Мацкевич
полицейский

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

?Продал автомобиль. 
Как узнать, зареги-

стрировал ли его но-
вый собственник? 
Собственники транспор-
тных средств обязаны за-
регистрировать их в тече-
ние 10 суток. Для получе-
ния информации о ранее 
снятых с учета или заре-
гистрированных за ним 
автомобилей собственник 
может обратиться в любое 
регистрационное подра-
зделение Госавтоинспек-
ции, предоставив паспорт. 

0+



№11 (105)  |  21 марта 2018
Телефон рекламного отдела +7-996-016-18-576 | ПРО РАЗНОЕ |  Город в твоих руках!

progorodnn.ru

Про строительство, дачу и ремонт

Гороскоп с 19 по 25 марта
Овен
Рекомендуется быть 
осмотрительнее в 

общении с людьми. Не сле-
дует рассказывать о подроб-
ностях личной жизни слу-
чайным попутчикам. Могут 
появиться неприятные слухи. 

Телец
Благоприятное время 
для общения с дру-

зьями. Будьте внимательнее с 
деньгами: возрастает риск их 
потери или кражи. В середине 
недели возможен материаль-
ный ущерб, например, может 
сломаться компьютер.

 Близнецы
Вам будет сложно 
определить, в каком 

направлении прилагать уси-
лия. Возможно, придется в 
чем-то пересматривать страте-
гию своих действий. Это каса-
ется прежде всего работы.

Рак
На этой неделе вы 
познакомитесь с ин-

тересными людьми, которые 
многому вас научат. Особенно 
это касается тех, кто ищет лю-
дей, на которых можно рав-
няться. Но не стоит забывать и 
о своем внутреннем мире: там 
пора навести порядок.

Лев
Если вы столкнетесь 
с превосходящей си-

лой противника, не стоит от-
ступать. Не позволяйте эмо-
циям взять верх над логикой, 
особенно в профессиональ-
ных делах.   

Дева
Неделя подходит 
для того, чтобы на-

ладить контакт с полезными 
людьми. В выходные неже-
лательно отправляться в за-
городные поездки на своей 
машине.

Весы
В первой половине 
недели рекоменду-

ется вносить коррективы в 
структуру питания. Возмож-
но, вы узнаете о новой диете, 
которую захотите опробовать. 
Позаботьтесь о здоровье!

Скорпион
Эта неделя обеща-
ет много приятных 

впечатлений. Особенно это 
касается тех, кто переживает 
пору влюбленности. Вы буде-
те с оптимизмом смотреть на 
жизнь. Вера в лучшее вместе 
с уверенностью в собственных 
силах позволит вам успешно 
решать поставленные задачи. 

Стрелец
Вам необходимо по-
быть в уединении. 

Это поможет спокойно осмы-
слить последние события и 
привести свое душевное со-
стояние в равновесие. 

Козерог
Встречи, контакты, 
возможность про-

демонстрировать таланты 
и поделиться впечатления-
ми сделают эти дни яркими 
и быстротечными. Неделя 
пройдет на одном дыхании.

Водолей
Вам не хватает уве-
ренности в себе. Вы 

перестали сами себе нравить-
ся. Вам нужно срочно подни-
мать самооценку – сделать 
это можно только при помо-
щи новых знакомств, энер-
гичного общения.  

Рыбы
Настала пора рабо-
тать над собой, сво-
ей внешностью и 

внутренним миром. Первая 
половина недели сложится 
наиболее успешно. Усилятся 
ваши интеллектуальные спо-
собности. Пересмотрите не-
которые свои прежние взгля-
ды на жизнь. 

0+

Гороскоп на каждый день читайте на pg52.ru

Традиционно низкие 
цены в аптеках «Озерки» 
Анастасия Вихрова

Покупайте лекар-
ства с выгодой

Минимальные цены и высо-
кие стандарты обслужива-
ния, гарантия подлинности 
товаров, удобное месторас-
положение, бонусы, скид-
ки*, рассрочка**, онлайн-
бронирование и быстрое 
получение заказа уже стали 
визитной карточкой сети 
аптек «Озерки». 

До конца марта во всех 
аптеках «Озерки» в Нижнем 
Новгороде и области на ши-
рокий ассортимент лекарств, 
товаров для здоровья и кра-
соты цены стали еще ни-
же! Воспользуйтесь картой 
«Забота о здоровье»: полу-
чайте больше выгодных 
предложений и оплачивайте 
бонусами свои покупки. 

Интернет-бронирование,
в том числе редких или
рецептурных препаратов, це-
ны, наличие, адреса ап-
тек доступны на сайте 
www.6030000.ru и по телефо-
ну бесплатной выделенной 
линии сети аптек «Озерки»
8 800 775-75-33. � 

Фото компании

Контакты

Адреса аптек «Озерки» в городе Дзержинск:
ул. Чапаева, д. 29
пр-т Циолковского, д. 52 
Адреса аптек в Нижнем Новгороде и других горо-
дах Нижегородской области уточняйте на сайте и 
по телефону: 
справочная служба – 8 800 775 75 33 
интернет-бронирование – www.6030000.ru

Получение онлайн-заказа в окне аптеки

*по карте «Забота о здоровье».  
**подробности: www.sovest.ru. КИВИ Банк (АО), лицензия ЦБ РФ №2241 от 21.01.1993»
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Уважаемые читатели! 

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

а также некрологи 
с фотографией. 

8-950-624-33-26

КУПЛЮ

Куплю дорого 
задвижки,
вентили, клапаны, 
электроприводы ............ 89519012910
Вывоз б/у 
бытовой техники, АКБ,
лом ч.цв.металлов ........ 89506047191

Куплю рога 
лося 500 р/кг ................. 89503426427

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1-2-3 к. квартиру 
для русской семьи.
От хозяина. Дорого. 
На ваших условиях. ...... 89081625742
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