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Дзержинскую свалку 
ликвидируют
В Нижнем Новгороде 
на Шуваловском канале 
ликвидируют несанкци-
онированную свалку, ко-
торую устроила одна из 
дзержинских фирм. Чи-
тайте на сайте, где еще 
убирают мусор: pg52.
ru/t/3587

Фото из архива «Pro Город»

Ремонт ям начинается!
Контракты с победите-
лями аукционов на при-
ведение дорог в порядок 
заключены, и в ближай-
шее время их начнут ре-
монтировать, а также на-
несут разметку. Узнайте, 
каким ямам дали имена: 
pg52.ru/t/2548

Фото из архива «Pro Город»

Дороги

Уборка 16+
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Подробнее все новости читайте на pg52.ru

16+Дзержинец выложил в соцсети 
«голые» фото cвоей бывшей

Что делать, если твои 
личные фото кто-то вы-
ложил в Сеть?
• Обратитесь за помощью 
в полицию.

• Не вступайте в перего-
воры, тем более не ругай-
тесь и не пытайтесь выя-
снить отношения в реале с 
обидчиком.

• Установите надежные 
пароли на свои странички 
в Сети.

• Храните конфиденциаль-
ную информацию не в Се-
ти, а, например, на флешке.

• Не переживайте, не ви-
ните себя, если чувствуете, 
что не справляетесь сами, 
обратитесь за помощью к 
психологу.

Сергей Петров

Как защитить себя 
в интернете?

Недавняя скандальная исто-
рия, случившаяся в Дзер-
жинске, обсуждалась на 
нижегородских и даже рос-
сийских форумах. 30-лет-
ний житель Дзержинска
отомстил девушке за 
расставание.

– В 2016 – 2017 годах муж-
чина, находясь у себя до-
ма на улице Терешковой в 
Дзержинске, создал в соцсе-
ти страничку от имени быв-
шей девушки. Решил ей ото-
мстить за разрыв отношений 
и разместил в социальной 
сети ее интимные фотогра-
фии и видеозаписи, – сооб-
щили в пресс-службе СУ СКР 
региона.

Д е в у ш -
ке стали 
звонить 
н е з н а -
к омы е 
м у ж -
ч и н ы , 

и от 

них она узнала о существо-
вании фейковой страницы с 
ее пикантными фотографи-
ями и видео.

По мнению психолога Ан-
ны Пономаренко, ситуации, 
когда люди, любящие друг 
друга, обмениваются ин-
тимными снимками, – не 
редкость.

– Одни уверяют, что так 
легче перенести длительные 
командировки. Другие – что 
это своего рода знак доверия, 

– говорит Анна. – В отно-
шениях рамки того, что до-

зволено, а что 
недопустимо, 
каждая пара 
устанавливает 
сама. Важно 
отдавать себе 
отчет в степе-

ни доверия, не забывать, на-
сколько хорошо и как дол-
го вы знакомы с человеком. 
Ко мне обращалась семей-
ная пара. Злоумышленники 
взломали у девушки забы-
тую страничку в соцсетях, 
нашли там интимные фото, 
которыми она когда-то обме-
нивалась со своей студенче-
ской любовью. У девушки из-
за этого началась депрессия. 
Не усложняйте себе жизнь, 
дарите радость друг другу.

В пресс-службе СУ СКР 
региона объяснили, что за 
демонстрацию в сети чужих 
откровенных фото можно 
предстать перед судом за 
распространение информа-
ции о частной жизни чело-
века (статьи 137 и 138 УК РФ).

 Фото «Pro Город»
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Кстати

Девушка, чьи от-
кровенные фото 
30-летний дзержи-
нец выкладывал в 
Сеть, обратилась в 
полицию. Против 
мужчины возбу-
ждено уголовное 
дело, которое уже 
направлено в суд. 

1. Месть довела мужчину до суда. 
2. Не все фото можно доверить Сети.

1

2

Когда отключат отопление?
Дзержинцы интересуются, когда отключат отопление. 
Это делают при среднесуточной температуре +8 граду-
сов. Сейчас в город пришло похолодание, ночью быва-
ют заморозки. Традиционно тепло отключают в период 
с 25 апреля по 2 мая. А кто переплатил за отопление 
100 миллионов рублей: pg52.ru/t/1389

Фото из архива «Pro Город»   

0+ 0+Закажите натяжной потолок и получите подарок!
Хотите избежать ошибок при ремонте, сжать сроки, сэ-
кономить? Обратитесь в компанию «Гостремонт». Вам 
идеально обустроят жилье и дадут гарантию до 15 лет! 
А если прямо сейчас закажете натяжные потолки –
получите в подарок подготовку и оклейку стен обоями! 
Звоните – рассчитаем стоимость работ: 35-46-75. �

Фото компании
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В провинциальном Дзержинске 
«запутались» в «Майбахах»
Дина Левина

По слухам, лишь двое 
горожан владеют та-
кими супердорогими 
машинами

Через неделю после громкой ава-
рии появилась официальная ин-
формация о том, кому точно не 
принадлежит «Майбах», а кто был 
за рулем машины-убийцы, так и 
неясно. 

Напомним, что на перекрестке 
Циолковского и Гайдара столкну-
лись «Майбах 57S» и «Фольксваген 
Поло». 32-летняя женщина, нахо-
дившаяся за рулем «Поло», скон-
чалась на месте. Кто был за рулем 
элитной иномарки и где сейчас 
находится виновник аварии, не-
известно до сих пор: сотрудники 
ГИБДД отказываются комменти-
ровать это ДТП, полиция ссыла-
ется на тайну следствия. Но по-
степенно ситуация с владельцем 
«Майбаха» начинает проясняться.

Дзержинцы, ставшие сви-
детелями страшной аварии, рас-
сказали о случившемся в соцсе-
тях. Горожане уверяли, что «Май-
бах» принадлежит сыну местного 
депутата. 

– Этот «Майбах» знаком мно-
гим водителям. Его часто видят 
на бешеной скорости и в городе, и 
в Желнине. Всех обгоняет и прово-
цирует. Сколько раз передо мной 
на красный свет про-

летал, – сказал Михаил, очевидец 
трагедии.

По факту нарушения правил до-
рожного движения и гибели моло-
дой женщины возбудили уголов-
ное дело, но ситуация все равно 
настолько накалилась, что появи-
лись призывы выйти на митинг, 
чтобы виновник ДТП не ушел от 
ответственности.

Силовики обычно не ком-
ментируют случившееся, пока 
идет следствие. Но здесь замести-
тель начальника УМВД России 
по Дзержинску Владимир Фро-
лов направил главе Дзержинска 
Сергею Попову официальное 

письмо, в 
кото -

ром опроверг информацию о том, 
что «Майбах» принадлежит одно-
му из депутатов. 

– Участники ДТП и владельцы 
транспортных средств не являются 
близкими родственниками депу-
тата Артамонова В.Г., – сообщили в 
УМВД России по Дзержинску.

Но силовики не назвали имя 
водителя «Майбаха», что тоже в 
какой-то степени подлило масла 
в огонь. «Майбах» в большинстве 
авторейтингов возглавляет список 

самых дорогих автомашин. Позво-
лить себе такую игрушку не ка-
ждому по карману.

Анонимный телеграм-ка-
нал «Опер пишет» сообщил, что в 
Дзержинске существует два «Май-
баха», один принадлежит семье 
Артамонова. Но в ужасном ДТП 
участвовал другой «Майбах». Этот 
автомобиль, по слухам, продают. 
Называются также фамилии и 
продавца, и покупателя.

Но сейчас для следствия и го-
рожан важнее понять не то, на ко-
го оформлен автомобиль, а кто же 
на самом деле был за рулем. Это 
можно было бы установить, вос-
пользовавшись записями с камер 
видеонаблюдения. Но техника, 
установленная на Циолковского, 
не захватывает перекресток с Гай-
дара. Рядом с местом ДТП много 
магазинов, но насколько качест-
венно снимают их камеры, зави-
сит от цены аппаратуры. На одном 
из видео, сделанном очевидцем, 
ясно виден номер «Майбаха». Но у 
следствия, видимо, все равно оста-
ются вопросы, и именно поэтому 
родственники погибшей Ан-
ны активно ищут свидетелей 
аварии. «Pro Город» просит 
очевидцев ДТП обратиться в 
полицию, к родственникам 
погибшей или в редакцию .

Фото: «Типичный Дзер-
жинск», соцсети, pixabay

 1. «Майбах» протащил машину Анны несколько метров и впечатал в забор. 2. Видеокамерам на Циолковско-
го не хватило дальности, чтобы зафиксировать ДТП. 3. «Майбах» – тяжелая машина, весит почти три тонны.

16+
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Кстати

В довоенной Германии водителям, прежде чем 
сесть за руль Maybach, приходилось получать раз-
решение на вождение грузовика, настолько тяже-
лыми были эти автомобили уже тогда. Почти за век 
ничего не изменилось: это по-прежнему одни из са-
мых тяжелых и дорогих автомобилей.
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7,5 миллиона 

рублей –

это примерная цена 

«Майбаха 57S». На эти 

деньги можно купить 

пять двухкомнатных 

квартир в Дзержинске 

или три двухкомнатные 

в Нижнем Новгороде. 

1

3

пр-т Циолковского

пр-т Циолковского

ул. Гайдара

ул. Гайдара

 Мнение пользователей
ProGorodNN:

Наталия Белова: «Даже если 
его (водителя «Майбаха») отма-
жут (а судя по всему так и будет), 
надеюсь, постигнет его кара 
небесная. Очень жаль девушку».

Анна Голованова: «Девочку 
очень жаль, жить и жить ей, ма-
ма одна осталась. Но и слухи 
ваши, сплетни и домыслы не-
уместны. За рулем был обыч-
ный парень, у которого жена и 
двое детишек. Да, он виноват 
в том, что хотел проскочить на 
мигающий зеленый! Но смешно 
читать ваши фантазии!»

Оля Николаева: «Кто бы это 
ни был, он девушку лишил жиз-
ни. На ее месте мог оказаться 
кто угодно, например, молодая 
семья с ребенком. Это очень 
страшно».

Наташа Уварова: «Это далеко 
не первое в России ДТП с уча-
стием суперкара под управле-
нием безработного, чье имя 
держат втайне».

Оля Никонова: «Справедливо-
го наказания человек, который 
был за рулем «Майбаха», все 
равно не понесет».

Виктор Данилов: «В расследо-
вании таких дел должна быть 
прозрачность».
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Город в твоих руках

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

За гаражами на улице Водо-
заборной вырубили лес. Это 
варварский поступок, ведь мы 
здесь гуляли по выходным 
и наслаждались природой. 

В четвертом подъезде дома 
№ 51 на проспекте Циолков-
ского забилась ливневка, вода 
потекла по стенам с пятого 
этажа. Затопило несколько 
квартир. Переживаем, что 
произойдет замыкание. 

Снег сошел и при малейшем 
ветре начинаются песчаные 
бури. Все потому, что зимой 
дороги обильно посыпа-
ли песко-соляной смесью. 

На улице Октябрьской в доме 
№ 5 установили новые лифты, 
но они почему-то не работа-
ют. Мы устали ждать, когда 
их включат. Пенсионерам 
очень тяжело подниматься!

После трагедии в Кемеро-
ве проверяют только круп-
ные торговые центры, а о 
магазинах никто не дума-
ет. В них запасные выхо-
ды завалены мусором!

Около Дворца культуры 
страшно пройти: бродячие 
собаки, которые там обита-
ют, того и гляди набросятся 
и покусают. Примите меры!

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

0+

Сооружение (12+)

?– На бульваре Химиков на 
женщину рухнул щит. Кто 

понесет наказание?

– Административно-техническая 
служба ежемесячно проводит мо-
ниторинги и выявляет наруше-
ния в установке таких конструк-
ций. Если за неделю их не устра-
няют, на хозяина выписывают 
протокол. В данном случае юри-
дическому лицу дали штраф в 
размере от 10 до 20 тысяч рублей, 
– сообщили в администрации. 

Фото – скриншот видео ТК «Дзержинск»

Конструкция 
закреплена очень слабо!

Подробнее о путешествиях нижегородца Валентина Ефремова чи-
тайте на сайте: pg52.ru/t/ефремов

Письмо читателя 
У дома № 9 на улице Буденного появил-
ся котлован. Не знаем, что там хотят 
строить, но боимся, что от этого раз-
рушится наш дом. Здание уже в трещи-
нах. Разберитесь в этой ситуации! 

Юлия Морозова, домохозяйка, 51 год

О рекордах 
Я уже дважды внесен в 
Книгу рекордов Гиннесса: 
за беспрецедентный пере-
лет на воздушном шаре к 
Северному полюсу в 2005 
году и за перелет на воз-
душном шаре через Байкал 
в 2007 году. 

О начале 
В детстве читал книгу «Зем-
ля Санникова» и представ-
лял эти загадочные места. 
Мечта сбылась – прошел 
по пути Санникова в соба-
чьих упряжках, все увидел 
своими глазами. Не бой-
тесь и идите к мечтам! 

Мысли на ходу
Валентин Ефремов –

самый известный нижегородский 

путешественник Фото предоставлено героем 
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О любви 
С женой познакомился на 
Чукотке, у нас родилась 
дочь. Но из-за моих скита-
ний мы расстались. А мои 
единомышленники, наобо-
рот, только обретают се-
мейное счастье, закалив 
себя в сложных переходах.

О путешествиях 
Цель любого путешествен-
ника – не только узнать 
что-то новое о других краях, 
но и показать в чужой стра-
не, насколько удивителен 
и красив его родной город. 
А еще путешествия помо-
гают продлить молодость.

0+
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 Амбулатория в Мулине давно требует ремонта!

Решение (0+)

?– Мулинская больница на 
улице Новой пришла в не-

годность. Куда ее перенесут?

– Во второе здание амбулатории 
на Гвардейской – там есть неза-
действованные площади, где раз-
местятся медицинские службы 
из здания на Новой. Но это будет 

временный переезд, поскольку 
свободных площадей недостаточ-
но. Ремонтно-подготовительные 
работы для переезда амбулатории 
с Новой уже идут. Позже мы обра-
тимся в муниципалитет с прось-
бой выделить новые площади в 
районе старого городка для удоб-
ства жителей, – пояснили в мини-
стерстве здравоохранения.

Фото из архива «Pro Город»

Апрель – пора низких цен в аптеках «Озерки» 
Контакты

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

Оплачивайте бонусами карты «ЗОЗ» до 99% от покупки

*по карте «Забота о здоровье».  
**подробности: www.sovest.ru. 

КИВИ Банк (АО), лицензия ЦБ РФ 
№2241 от 21.01.1993»

Анастасия Вихрова

Двойная выгода при 
покупке лекарств

Только до конца апреля во всех ап-
теках сети «Озерки» в Дзержинске 
цены на широкий ассортимент ле-
карств, товаров для здоровья и кра-
соты стали еще ниже! 

С программой «Забота о здоро-
вье» (ЗОЗ) вы еще получите однои-
менную карту, которая подарит вам 
множество выгодных спецпредло-
жений и даст возможность оплачи-
вать бонусами ваши покупки. 

«Озерки» заботятся о вас и 
предлагают минимальные цены на 
всю линейку товаров, высокие стан-
дарты обслуживания, удобное ме-
сторасположение, бонусы, скидки*, 
рассрочку**, онлайн-бронирование 
и быстрое получение заказа.

Убедитесь сами: позвоните 
по бесплатному телефону сети ап-
тек «Озерки» – вас проконсульти-
руют о ценах и наличии редких и 
рецептурных препаратов. Заказ 
можно сделать онлайн: на сайте 
www.6030000.ru доступно интер-
нет-бронирование. �

Фото компании
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КАК ПРОВЕРИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ И МОЛОДОСТЬ 
ПОЗВОНОЧНИКА?

БОЛИТ СПИНА?ПОРА ЛЕЧИТЬСЯ!

Когда мы любуемся выступлениями спор-
тсменов или цирковых артистов, кажется, 
что возможности их тела, позвоночника пои-
стине беспредельны. Но, к сожалению, при всем 
совершенстве позвоночник оказывается все же до-
статочно уязвимым. Сегодня мы предлагаем вам 
проверить подвижность своего позвоночника. 

1. Поставьте ноги 
вместе и макси-
мально наклони-
тесь вперед. 
Если вы коснулись 
пола ладонями, 
получаете 4 балла, 
пальцами – 3 бал-
ла, не смогли дотя-
нуться до пола – 0 
баллов. 

12- 8 баллов, ваш позвоночник обладает отличным здо-
ровьем. Все, что вам нужно, это поддерживать форму.

7 - 4 балла, вы подрастеряли былую гибкость. Но все 
еще можно исправить – занятия физическими упражнени-
ями помогут вернуть форму. 

3-0 баллов, здоровье вашего позвоночника оставляет 
желать лучшего. Вероятно, вы и сами ощущаете пробле-
му в повседневной жизни. Не отчаивайтесь! Регулярное 
лечение может вернуть вашему позвоночнику желанное 
здоровье. 

И сколько бы баллов вы ни набрали, необходимо пом-
нить: о здоровье позвоночника нужно заботиться пос-
тоянно. Только так можно избежать всех «прелестей» 
остеохондроза…

Не оставляйте позвоночник без внимания. Начните при-
нимать меры уже сегодня, не дожидаясь развития болезни!

Совершая любое движение, мы мало задумываемся о позвоночнике. Между 
тем позвоночный столб должен быть достаточно крепким, чтобы выдержать все 
нагрузки, и в то же время гибким, чтобы обеспечить подвижность. Недаром древ-
няя пословица говорит: человек молод настолько, насколько молод и здоров его 
позвоночник. 

По утверждению специалистов, из 150 человек лишь один – счастливый обла-
датель здорового и гибкого позвоночника. Вы в их числе? Это нетрудно прове-
рить с помощью теста.

Подведем итоги: 

Если вы сможете коснуться пола прямыми ногами – 4 балла, 
слегка согнутыми ногами – 2 балла, 

совсем не смогли коснуться пола – 0 баллов.

2. Поставьте ноги пря-
мо, на ширине плеч. 
Не двигая тазом, на-
клонитесь влево, затем 
вправо, скользя рукой 
по ноге. 
Если вы коснулись 
пальцами икр – 4 бал-
ла, достали до колена – 
3 балла, не дотянулись 
до колена – 0 баллов. 

3. Лежа на спине, заведите но-
ги за голову. 
Это упражнение нужно делать 
осторожно, без насилия над 
собой! 

ПРИОБРЕТАЙТЕ В АПТЕКАХ:
«Farmani» («Фармани»): тел. 220-00-09
 «Максавит и 36,7»: тел. 277-99-09
В ГОСАПТЕКАХ: тел. 438-00-00

В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ И 
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ:
«Доктор Плюс»: тел. 24-73-48
«Техника Здоровья»: тел. 432-83-02 Ре

кл
ам
а 

16
+

При остеохондрозе, в том числе 
осложненном грыжей, многие отдают 
предпочтение магнитотерапии аппа-
ратом АЛМАГ-01. Он дает возможность 
лечиться в домашних условиях.
Для чего применяют АЛМАГ-01?
•  Чтобы снять боль,
•  ликвидировать отек и воспали-
тельные проявления, 
•  остановить прогрессирование 
заболевания,
•  восстановить трудоспособность.
Сотни тысяч людей применяют АЛ-
МАГ-01 в больницах и дома, оценив 
его лечебные свойства.

«У меня остеохондроз позвоночни-
ка. Боли были ужасные – еле ходил. 
Пролечился АЛМАГом-01. Это на-
стоящий медицинский аппарат! Не 
подделка!» 

Егоров М., Кемерово. 

Подумайте, может, стоит, наконец, из-
бавить спину от боли?! Представьте, 
как бы изменилась жизнь: свобода 
движения, хорошее настроение, 
чувство силы и легкости. 
Поверьте, с  АЛМАГом-01 это 
возможно!

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адре-
су: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный 
завод» или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД: 8-800-200-01-13
ОГРН 1026200861620

Показания:
• остеохондроз, в том 
числе с корешковым  
синдромом (грыжа 
диска)
• артроз
• артрит
• переломы
• ушибы

АЛМАГ 01 ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
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Про строительство, дачу, ремонт

Как не умереть на грядках 0+

Светлана Воронова

Дзержинцы го-
товятся к садово-
огородному сезону
Врачи каждую весну реги-
стрируют поток пациентов, 
пострадавших на огородных 
работах. Для того чтобы не 
пополнить ряды убившихся 
о грядки, совсем не обяза-
тельно отказываться от лю-
бимого хобби – садоводства, 
достаточно следовать сове-
там специалистов.

Фото: архив «Pro Город», pixabay.com

Кстати

Общая продолжи-
тельность рабочего 
дня на грядках для 
садоводов не долж-
на превышать пяти 
часов с обязатель-
ным перерывом на 
отдых. Это рекомен-
дация медиков.

Не ставьте рекордов. 
Не надо делать все и сразу, дробите огородные 
работы, делайте перерывы, объективно 
оценивайте свое физическое состояние.

Используйте садовые инструменты 
с длинными ручками.
Такой инвентарь поможет избежать 
излишней нагрузки на спину, вы 
меньше устанете.

Работайте на грядках, сидя на 
скамейке.
Возможно, над вами деревенские жители 
и посмеются, но ваши ноги и спина скажут 
спасибо.

Без 
самодеятельности
Если что-то заболело: 
спина, ноги, голова, 
не занимайтесь 
самолечением, 
обратитесь к врачу. 
Специалисты 
настаивают: 
множество 
летальных случаев 
происходит из-за 
несвоевременного 
похода к медикам. 

Не забывайте про защиту от солнца. 
Не игнорируйте бейсболки, 
панамки, косынки – это защита от 
теплового удара. Не лишними будут 
солнцезащитные кремы – они 
помогут от ожогов.

Не берите пример с селян.
Те, кто постоянно живет на селе, многие аграрные работы делают быстро и, как 
кажется со стороны, легко. Дело здесь в привычке – можно сказать, в постоянной 
тренировке. Смиритесь, что вы так быстро, как селяне, огород не вскопаете.

ы ы ы

тттеелеллиии
кккажажажажжутут 

Без
сааамомомомомом дедедд ятельности
ЕЕсЕслилл ччтоо тт-т-тоооо ооо заззззззаболело
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Н
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Недвижимость

?Можно ли на мате-
ринский капитал ку-

пить дачу?
Целевое использование 
материнского капитала 
для приобретения недви-
жимости предусматрива-
ет, что она предназначена 
для проживания: характе-
ристики должны соответ-
ствовать нормам, предъ-
являемым к жилью. Тео-
ретически купить дачу на 
материнский капитал мож-
но, но только если сооруже-
ние обладает следующими 
признаками: оформлено 
как жилье, существует в 
соответствии с техниче-
скими характеристиками 
возможность постоянно-
го проживания, объекту 
присвоен почтовый адрес, 
по данному адресу суще-
ствует возможность реги-
страции граждан. Однако 
будьте внимательны: при 
выборе такого объекта не-
обходимо учитывать, что 
Пенсионный фонд не со-
гласует покупку аварийно-
го, временного или ветхого 
сооружения. 

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

Галина 
Мифтахова
юрист

 0+
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?Какие обои увеличи-
вают комнату?

Помещение будет смо-
треться просторнее, если 
использовать однотонные 
обои пастельных тонов. 
Вертикальные полоски на 
обоях делают стены зна-
чительно выше. Это пре-
красное решение для ма-
логабаритных квартир. В 
комнате с низким потол-
ком и плохим освещени-
ем стены внизу следует 
отделать темными тона-
ми, а верхнюю половину 

– светлыми. На стыке ма-
териалов будет к месту 
горизонтальная полоска. 
Также можно комбиниро-
вать обои с любыми дру-
гими стеновыми матери-
алами. Чтобы визуально 
увеличить комнату, нуж-
но одну из стен оклеить 
обоями с геометрическим 
рисунком, а остальную 
плоскость оставить в од-
нотонном цвете. Вклю-
чится эффект обмана зре-
ния, комната будет вос-
приниматься как более 
просторная.

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

Таисия 
Иванова
дизайнер

 0+

КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки,вентили,клапаны, 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1-2-3 к. квартиру для русской семьи. От хозяина. Дорого. 

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



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

Афиша

15 июня, Макс Барских
На этот раз молодой украинский поп-композитор и певец воз-
вращается в Нижний Новгород с большим сольным концертом 
и обновленной программой «Туманы»! Эта программа дав-
но полюбилась поклонникам певца. Сейчас она дополняется и 
усложняется, чтобы заново удивить и поразить высоким уров-
нем шоу, на который способен Макс Барских. Певец приглашает 
на концерт, который состоится в клубе Milo Concert Hall (16+). 

5 июня, Евгений Гришковец
В спектакле «Предисловие к роману» Евгений Гришковец 
расскажет о самом таинственном процессе возникновения 
литературы и литературного образа, который появляет-
ся из фактической биографии и из истории повседневно-
сти. Этот спектакль будет во многом посвящен чудесному и 
при этом очень тревожному, а порой и страшному процессу 
воспоминаний. Приходите в Театр юного зрителя (16+). 

С 29 апреля, цирк Филатовых
В Нижний Новгород приезжает всемирно известный цирк 
Филатовых – знаменитая династия артистов со 180-летней 
историей представит свой совершенно новый спектакль, ко-
торый уже покорил публику многих стран мира. Вы уви-
дите загадочный иллюзионный аттракцион, гимнастов 
без страховки, а еще прыжок собаки-супермена с шестиме-
тровой высоты! Ждем вас в Нижегородском цирке (0+)!

* Сроки акции ограничены. 
Подробности узнавайте по тел.

     безопасный
монтаж      от 199 руб. / м

гарантия
 лучшей цены   
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