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Берег Оки не смогли 
уберечь!
Береговую территорию 
Оки застраивают. Работы 
ведут вопреки предупре-
ждению экологов о том, 
что это природоохранная 
зона. Какой ущерб нано-
сят городу предприятия: 
pg52.ru/t/632

Фото – скриншот видеозаписи

 канала You Tube

На трассе М 7 «Волга» за-
крывают поворот
До конца января опасный 
левый поворот на Ново-
смолино в Володарском 
районе закроют. На его 
месте появится металли-
ческое барьерное огра-
ждение. Новая схема дви-
жения: pg52.ru/t/348

Фото из архива «Pro Город»

Дорога

Застройка

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

 0+

 0+

На улице разлилась ртуть!
Около мусорных контейнеров на улице Гайдара мест-
ные жители обнаружили лужу ртути – ядовитое веще-
ство вытекло из выброшенной банки. Горожане выз-
вали спасателей. Специалисты собрали жидкий ме-
талл и передали в МЧС для дальнейшей утилизации. 
Нашли ли того, кто выбросил ртуть: pg52.ru/t/588

Фото из соцсети 

12+ Жители окунутся в новую купель
В Крещение у Святого озера пройдет крестный ход, а 
после дзержинцы окунутся в прорубь. Причем в этом 
году жители и гости города смогут испытать новую де-
ревянную лестницу для спуска в водоем – эту купель 
подарил один из местных депутатов. Какие правила 
надо соблюдать при купании: pg52.ru/t/182

Фото «Pro Город»

0+

С чем у горожан ассоци-
ируется герб города:  

pg52.ru/t/герб

Ксения Селезнева

Камнем преткно-
вения стал вопрос 
терминологии
Последние три месяца в Дзер-
жинске активно обсуждается 
вопрос, каким будет герб го-
рода. Символ, который дзер-
жинцы уже давно считают 
гербом, еще пять лет назад 
пытались зарегистрировать в 
Геральдической палате. Сде-
лать этого не получилось, так 
как он не соответствует пра-
вилам геральдики. 

Год спустя в горадмини-
страции решили заменить 
герб на новый и объявили 
конкурс. Предложенные ва-
рианты вызвали негодование 
у горожан. В результате чи-
новники нашли единствен-
ный выход: Гордума изъяла 
из Устава города любое упо-
минание о гербе. Оказавшись 
в тупике, властям оставалось 
либо создать новый герб, ли-
бо узаконить старый. 

В 2016 году общественни-
ки предложили восстановить 
статус исторического герба, 
но уже в качестве «гербовой 
эмблемы». По их мнению, это 
позволит сохранить символ 
города в рамках закона и из-
бавит местных чиновников 
от любых претензий со сторо-
ны столичных геральдистов.

И вот в понедельник, 
15 января, состоялись обще-
ственные слушания, где де-
путаты и активисты должны 
были решить, в каком стату-
се зарегистрировать герб. Но 
исход заседания оказался 
неожиданным для всех: об-
щественники проголосовали 
против своей же инициативы. 
Они настаивали на терми-
не «гербовая эмблема», хотя 
такого понятия не существу-
ет в Федеральном законе. А 
просто «эмблемой» свой герб 
называть не захотели. Пове-

дение активистов ввело в сту-
пор чиновников.

«Я выступаю за сохра-
нение исторического герба 
Дзержинска, как и горожане. 
Но юридически мы можем 
узаконить его только как эм-
блему. Этот статус не явля-
ется официальным, зато в 
таком виде его можно будет 
внести в Устав и использо-
вать на законных основаниях. 
Складывается впечатление, 
что общественники пришли 
сорвать принятие любого во-

проса. Уверен, их позиция 
идет вразрез с мнением боль-
шинства дзержинцев!» 

Отметим, что в любом слу-
чае общественные слушания 
носят рекомендательный ха-
рактер. Поэтому историче-
ский символ все равно будет 
утвержден на заседании Ду-
мы в качестве эмблемы.

Фото из открытых источников

0+В Дзержинске чиновники воюют 
с общественниками за герб города

1. Эскизы герба. 2.  Дмитрий Меснянкин на общественных 
слушаниях. 3. Исторический герб Дзержинска. 
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КАК ЗАЩИТИТЬ ОБУВЬ 
ОТ РЕАГЕНТОВ?
1. Наносите водоотталкивающий спрей 
три вечера подряд, и когда все слои вы-
сохнут, можете смело надевать любимую 
обувь. 
2. Если пятна уже проступили, смойте 
соль тряпкой, затем намочите салфетку 
подсолнечным маслом и протрите обувь.
3. С застарелыми пятнами смогут спра-
виться уксус и спирт.
4. После прогулки дайте сапогам высох-
нуть, а после протрите их вазелином. От-
полируйте сухой тряпочкой из фланели.
5. Если вы попали в лужу с реагентами по 
дороге домой, вас спасут влажные сал-
фетки. Они прекрасно справляются с за-
грязнениями и не сушат кожу.

12+

Нижегородка: «Запираю соседку дома 
ради ее безопасности!»  

1. Наталья Носова помогает пенсионерке попить. 2. Засов, уста-
новленный на двери квартиры по просьбам врача и соседей.

Тренера бросили умирать его 
ученики. Читайте на сайте: 

pg52.ru/t/тренер

 Мнение пользователей
ProGorodNN:

Михаил: «А может это внуки 
вспомнили о квартире и начали 
клеветать на женщину?»

Ольга: «Повезло бабушке с со-
седкой. Другие бы просто на-
плевали. Сам аноним что-то не 
поспешил помочь старушке».

Рита: «За квартиру и не на та-
кое можно пойти. Удивляет 
людская злоба и корысть».

«Мы все мучились от 
ужасного запаха в 
подъезде. Конечно, 
бабушке было сложно 
самой убираться, за-
ботиться о себе. Когда 
Наталья взялась ей 
помогать, все толь-
ко благодарны были! 

Она каждый день 
ходит к пенсионер-
ке: и моет, и кормит. 
Зачем на нее наго-
варивают, ума не 
приложу. О тете Нине 
так даже родной сын 
не беспокоился, по-
ка жив был. А внуки 
совсем не навещают. 

Бросили ее, и пусть 
живет как хочет!»

– рассказала горожанка
 Ольга Иванова.

к

Анастасия Вихрова

Сделать это женщине 
посоветовал врач

В Сети появился анонимный пост, 
который потряс всех жителей Дзер-
жинска. По словам автора, пенсио-
нерку из его дома соседи держали в 
плену в собственной квартире. 

«Доброжелатель» призывал 
горожан спасти старушку от семьи, 
которая издевается над ней и хочет 
заполучить ее квартиру. «Бабушка 
не ухаживает за собой по состоя-
нию здоровья. Соседи, узнав что у 
нее останется квартира, заключи-
ли договор: они будут ее кормить, 
одевать, ухаживать, а после смер-
ти жилплощадь достанется им. Но 
сразу после этого стали давать еду 
только раз в день. Старушка сло-
нялась по подъезду, нужду справ-
ляла, где получится. В квартире 
было очень грязно! После жалоб 
на запах в подъезде сделали ей за-
сов снаружи. Закроют там, а она 
стучит и нервничает. Сидит как в 
тюрьме! На днях у нее случился 
инсульт, от страха, наверное... А ее 
вещи и мебель выкинули прямо к 
подъезду. Куда обратиться? Бабуш-
ку очень жалко!» – говорится в этом 
сообщении.

Пользователи развернули бур-
ную деятельность: отправили заяв-
ления в прокуратуру и соцзащиту, 
чтобы были проведены проверки. 
Журналисты «Pro Город» решили 
разобраться в этом запутанном де-
ле и поехали к пенсионерке. Там мы 
встретились с нижегородкой Ната-
льей Носовой, которая и занимает-
ся уходом за старушкой. Как оказа-
лось, в жизни все совсем не так, как 
написал аноним.

«С тетей Ниной мы знакомы 
больше 20 лет. Всегда по-соседски 
помогали друг другу. Три года на-

зад, когда не стало ее сына, она сов-
сем сдала. Начались проблемы со 
здоровьем. Встречала ее полуразде-
тую и сильно исхудавшую на улице, 
решила зайти проведать. Дома бы-
ло очень грязно, а питалась она пу-
стыми крупами, замоченными в хо-
лодной воде. Мне совесть не позво-
лила оставить ее в таком состоянии 
одну! С тех пор начала ежедневно 
помогать ей по хозяйству. Приноси-
ла продукты, готовила поесть, кор-
мила, убиралась. Признаюсь, когда 
я уходила на работу, тетя Нина мо-
гла сама выйти и порой не успевала 
даже до туалета добежать. Соседи 
очень возмущались. Посоветова-
лись с врачом и решили закрывать 
ее квартиру. Защелку поставили 

снаружи, чтобы любой мог зайти и 
помочь в случае чего. Мебель тоже 
частично убрали по совету медиков 
– однажды я нашла ее на полу, при-
давленную тумбочкой!» – расска-
зывает Наталья.

Как оказалось, родственники 
у пенсионерки все-таки имеются: 
внук и внучка. Вот только они ни 
разу не появлялись у нее. Поэтому 
старушка приняла решение заве-
щать свою квартиру тем, кому до 
нее есть дело. Она сама попросила 
пригласить нотариуса и оформила 
дарственную. А Наталья, искренне 
пожалев ее, всего лишь помогала 
несчастной.

Фото «Pro Город»

1 2

Кстати

За последние два дня к 
пенсионерке с проверка-
ми приезжали представи-
тели различных ведомств: 
прокуратуры, соцзащиты, 
а также психиатр и участ-
ковый. Все они сходятся 
во мнении, что состояние 
бабушки хорошее, уход 
осуществляется должным 
образом. А информация в 
Сети – это обман!



№2 (96)  |  17 января 2018
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-504 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ |  Город в твоих руках!

progorodnn.ru
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Город в твоих руках

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

Пробили колесо на Черно-
реченской объездной доро-
ге. Позднее выяснилось, что 
кроме нас в эту яму попали 
еще десятки автовладельцев. 
Срочно ее отремонтируйте! 

Нам, пожилым людям, при-
носят пенсию на дом. И эти 
же доставщики пособий 
навязывают разные това-
ры и продукты по завышен-
ным ценам. Это кошмар!

На улице Гайдара около 
дома № 61 работает эваку-
атор – дорожники увозят 
машины. Но ведь это нару-
шение, поскольку соответ-
ствующего знака там нет. 

Торговую площадь давно по-
ра привести в порядок, но ее 
даже не включили в список 
территорий, которые необ-
ходимо благоустраивать! 

На улице Удриса бегают 
бродячие собаки. Мы очень 
переживаем за маленьких 
детей, которые проходят 
мимо них каждый день. 

Изучили новую транспортную 
схему, и нас она не устраива-
ет! Автобус, который только 
недавно пустили до улицы 
Попова, собираются отменить. 
Не отрезайте нас от города!

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 
Жителей проспекта Циолковского 
оставили без холодной воды в ка-
нун Нового года. Из-за этого они не 
смогли полноценно подготовиться к 
празднику. Ужас! 

Мария Смирнова, домохозяйка, 26 лет

0+
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ского 
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не 
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6 лет
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 Вместо снега дорожники разгоняют лужи!
Уборка (0+)

?– Коммунальщики выезжа-
ют на дороги, когда снега на 

них уже нет – он тает от песко-
соляной смеси. Для чего они 
это делают?

– Уборкой снега занимается под-
рядная организация – у нас с ни-
ми контракт на несколько лет. До-

рожники регулярно проводят так 
называемые патрульные очистки 
улиц — это их обязанность. При-
чем работы проводятся в любую 
погоду. А то, что спецмашины идут 
с опущенными плугами, минус для 
самого подрядчика — он понесет 
затраты на замену резинок на ков-
шах, – рассказали в управлении 
дорожного хозяйства.

Фото – скриншот ТК «Дзержинск»

Снос (0+)

?– Во время ЧМ футболисты 
не будут жить в Дзержин-

ске. Так зачем сносить дом 
№ 32 на улице Чкалова?

– Да, во время проведения мунди-
аля спортсмены будут жить в дру-
гом городе. Однако в подготовке к 
ЧМ ничего не изменится, и работы 
будут идти по намеченному плану: 
дом № 32 на улице Чкалова снесут, 
а участок отдадут под расширение 
дороги к загородному отелю, – от-
ветили в администрации.  

Фото «Pro Город»

 Из-за мундиаля нас 
выселили из дома! 

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 хо-
рошо выполненная опера-
ция не окажет ожидаемого 
эффекта. Ведь хорошее 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, осматривает 

пациента перед операцией 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  �

16+В страшной аварии погибла невеста

 От сильнейшего удара автомобили сильно покорежило

Вера Романескул

Они с женихом 
возвращались 
с отдыха
13 января в Володарском 
районе у поворота на Фро-
лищи лоб в лоб столкнулись 
две иномарки. 22-летний во-
дитель «Chevrolet» не смог 
справиться с управлением и, 
выехав на встречную полосу, 
влетел в японский автомо-
биль «Daihatsu». В жутком 
ДТП погибли три человека, в 
том числе невеста водителя.

В ДТП ранения полу-
чил парень, управлявший 
«Chevrolet». Еще в машине 
были две женщины. Ниже-
городки погибли. 

Горожане, проезжавшие 
мимо, заметили на дороге 
чемодан. «Видимо, люди еха-
ли с отдыха или наоборот», 
– предположил очевидец 
Макс Куликов. Выяснилось, 
что парень возвращался с не-
вестой и ее мамой из Санкт-
Петербурга. Пара ехала на 
собственную свадьбу, у них 
были с собой кольца и бе-

лое платье. Девушка умерла 
в больнице, после операции. 

Как рассказали в пресс-
службе ГИБДД, в «Daihatsu» 
было три человека. Водитель 
и пассажир получили ране-
ния, а их пятилетний малыш 
погиб, хотя и ехал в детском 
кресле. Сейчас проводится 
проверка произошедшего.

Фото пресс-службы ГИБДД 

по Нижегородской области

Узнайте на сайте, что сейчас 
с выжившими:

pg52.ru/t/2598
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ВЕРИТЬ ЛИ СОСЕДКЕ? 
«Соседка не нарадуется на аппарат 

АЛМАГ-01 и без конца мне его рекламирует 
(у нас обеих артроз). А я не особо верю в фи-
зиотерапию, да и знаю, что соседка любит 
приукрасить. Но она вправду бодрая, огород 
– загляденье, дома всё блестит, и вязать взя-
лась на заказ. От артроза житья нет, руки но-
ют, колени отекают, хожу еле-еле…. Может, 
стоит аппарат попробовать?» 

Анна Петровна М., Нижегородская обл.
Проблемы: артроз; беспочвенный 
скептицизм. 
Решение: АЛМАГ-01 действительно может 
помочь, так как его действие основано на 
научных данных о действии магнитного им-
пульсного поля на организм. 
Аппарат способствует регуляции кровото-

ка, может улучшить подвижность и качество 
жизни при суставных заболеваниях.

О ЧЁМ ДУМАЕТ НАЧАЛЬНИК?
«Руковожу любимым детищем – турагент-

ством. В связи с тем, что нажил артрит, ничто 
не в радость. Боль сверлит не только суста-
вы, но и мозг! Раздражаюсь, все смотрят ко-
со. Чтобы лечение сработало, назначили фи-
зиотерапию для нормализации кровообра-
щения, но не могу бросить дело и ненавижу 
больницы...» 

Игорь К., г. Кстово
Проблемы: артрит; нехватка времени, неже-
лание прилагать усилия.
Решение: АЛМАГ-01 даёт возможность уси-
лить лечебный комплекс, улучшить усвоение 
лекарств и ускорить наступление ремиссии. 
Может помочь «жить в мире» с хрониче-

ским заболеванием, оставаясь активным и 
работоспособным. 
Домашний сеанс поможет расслабиться по-
сле трудового дня, а на работе никто и не за-
метит, что в столе поселился новый «помощ-
ник руководителя».

ОБЩАЯ БЕДА 
БЕЛЫХ ВОРОТНИЧКОВ

«У нашего отдела есть «недобрая» тради-
ция – по утрам мы обсуждаем не новости, а у 
кого как болит спина и поясница. Ещё погоду 
– точнее, как она влияет на остеохондроз ме-
теозависимых коллег. Мы все консерваторы – 
лечимся народными рецептами, а толку нет». 

Маргарита К., пос. Бабушкино
Проблема: остеохондроз; отсталые способы 
лечения.
Решение: АЛМАГ-01 объединяет традици-
онные и прогрессивные наработки ЕЛАМЕД. 
Создан, чтобы уменьшить боль и напряже-
ние в зоне позвоночного столба, стимулиро-
вать обмен веществ и влиять на процессы 
восстановления. 
Портативный, удобно брать в офис и совме-
щать полезное с… полезным!

ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ!
В аппарате всё продумано: 4 индуктора на 

гибкой ленте излучают импульсное магнит-
ное поле с точными параметрами. Эти четы-
ре «спасательных круга» способны избавить 
от боли и воспаления, остановить разрушение 
хрящей, дисков и тканей! И всё потому, что им 
под силу активизировать кровоток, питание 
органов и тканевое дыхание. 
Регулярно используя АЛМАГ-01 курса-

ми, можно не бояться операции и потери 
подвижности. 
Любой вопрос можно уточнить у 

производителя: бесплатный телефон: 
8 800 200 01 13. Гарантия высокая – 3 
года! Обслуживание качественное – в России 
121 сервисный центр.
Лечиться удобно читая или смотря телепере-

дачу. Даже сидячая работа с аппаратом может 
стать не только вредной, но и полезной! Глав-
ное – не тянуть с лечением.
АЛМАГ-01. Работает. Проверено.

• В аптеках «Фармани»: тел. 220-00-09. 
• В аптеках «Максавит и 36,7»: тел. 277-99-09
• В ГОСАПТЕКАХ: тел. 438-00-00  
• В магазинах медтехники «Доктор Плюс»: тел. 24-73-48
• В ортопедических салонах 
«Техника Здоровья»: тел. 432-83-02

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ АЛМАГ 01 ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ  В ДЗЕРЖИНСКЕ:УСПЕЙТЕ КУПИТЬ АЛМАГ 01 ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ  В ДЗЕРЖИНСКЕ:

ВЕСЬ ЯНВАРЬ  ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА!

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 
25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620 Реклама 16+
* Акция действует до 31 января

Бесплатный телефон завода ЕЛАМЕД
Консультация до и после покупки

8-800-200-01-1318-800-200-01-1

ДЕШЕВЛЕ УЖЕ

НЕ БУДЕТ!

4 СПАСАТЕЛЬНЫХ КРУГА  4 СПАСАТЕЛЬНЫХ КРУГА  
ДЛЯ СПИНЫ И СУСТАВОВДЛЯ СПИНЫ И СУСТАВОВ
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Афиша

12 февраля, Импер-
ский русский балет «Ро-
мео и Джульетта»
Программа празднует юби-
лей – 80 лет. Увидеть леген-
дарное представление вы 
сможете в ДК Химиков (6+).

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

20 февраля, Звезды ВИА
В концертной программе участ-
вуют: «Лейся песня», Анатолий 
Алешин, Анатолий Кашепаров, 
Григорий Рубцов и Сергей Бе-
ликов. Не пропустите уникаль-
ный концерт в ДК Химиков (6+).

4 февраля, «Алиса»
Знаменитому коллективу ис-
полняется 35 лет. Все эти годы 
группа радовала своих поклон-
ников мощным рок-н-роллом. 
Услышать концерт вы сможе-
те в Milo Concert Hall (12+).

24 марта, «Приклю-
чения Фандорина» 
Московский Губернский театр 
под руководством Сергея Без-
рукова презентует спектакль по 
мотивам романа Бориса Аку-
нина. Смотрите в ТЮЗе (12+).

1 марта, Вера Полозкова
Писательница представит 
программу «Высокое разреше-
ние». Прозвучат индийские и 
венецианские тексты, детские 
стихи. Приходите в Кремлев-
ский концертный зал (12+).

7 марта, Петр Мамонов
Музыкант, актер и поэт пред-
ставит шоу-спектакль «Как я 
читал святого Исаака Сирина». 
Он расскажет, что общего меж-
ду поэтом и произведением. 
Встреча состоится в ТЮЗе (12+).

Про строительство, дачу, ремонт

«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

В Москве нижегород-
цы могут избавиться 
от проблемы
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 

нужно лишь сделать пять шагов:
• сфотографировать стопы (можно 

на камеру телефона);
• отправить фото на электронную 

почту OndarAV@mail.ru, кратко 
описать проблему;

• изучив ваши фото, специалисты 
отправят вам список анализов и да-
ту госпитализации; 

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

ять ваши сомнения. Если у вас есть 

косточка на пальце ног, следуйте 
инструкции и совсем скоро вы забу-
дете о проблеме. Поторопитесь, ко-
личество квот ограничено. �

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

До
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Умер близкий 
человек?
Анастасия Вихрова

Обратитесь в 
Дзержинский ри-
туальный фонд

Прощание с близким чело-
веком – это не только ог-
ромная потеря для семьи, 
но и большие затраты. В 
Дзержинском ритуальном 
фонде демократичные це-
ны и качественное проведе-
ние процессии. Сотрудники 

возьмут на себя все хлопоты, 
связанные с похоронами: 
доставят покойного в морг, 
соберут документы, орга-
низуют копку могил, пре-
доставят выбор ритуальных 
принадлежностей, в том чи-
сле оград и памятников.

15 лет здесь помогают в 
трудную минуту, когда вы 
потеряли своих близких, 
достойно проститься с ни-
ми. Если в ваш дом пришла 
беда, звоните: 263-123. �

Фото из открытых источников

Контакты

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

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 ?Какой стиль инте-

рьера лучше вы-
брать для маленькой 
квартиры?
Любой интерьер призван 
использовать особенности 
помещения – скрывать не-
достатки и подчеркивать 
достоинства. У неболь-
ших квартир есть очевид-
ный минус – маленький 
метраж. А вот достоинст-
ва очень индивидуальны: 
высокие потолки, боль-
шие окна, необычная пла-
нировка. Существует мно-
жество приемов, которые 
применяются для расши-
рения пространства и по-
вышения комфорта. Реко-
мендую для оформления 
интерьера выбрать мини-
мализм, где преобладают 
небольшое количество де-
талей и однотонность, ан-
глийский стиль с теплым 
освещением и ощущени-
ем уюта, или европейский 
– с компактной функцио-
нальной мебелью, точеч-
ным размещением источ-
ников света и игрой с цве-
том отделки.

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

Таисия 
Иванова
дизайнер

 0+

?Как завоевать внима-
ние мужчин? Хочется 

знать наверняка!
Для многих женщин их 
внешность является при-
чиной для переживаний, 
они не считают себя при-
влекательными. На самом 
деле любую женщину кра-
сит доброта. Ни один муж-
чина не захочет себе жену-
злюку. Мужчины постарше 
больше всего ценят забот-
ливых женщин, а также 
склоняются к умным пред-
ставительницам прекра-
сного пола. А вот что дей-
ствительно может отпуг-
нуть и раздражать вашего 
избранника – постоянные 
диеты и навязчивое жела-
ние похудеть. Конечно, де-
вушки должны следить за 
собой, но не стоит доводить 
это до абсурда. Кроме того, 
сильный пол предпочита-
ет тех, кто обладает гибко-
стью в общении. Нервные 
и издерганные женщины-
истерички приводят скорее 
в ужас. Будьте естествен-
ной, и вы обязательно заво-
юете сердце любого!

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna
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Евгений 
Быстров
психолог

16+
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