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Наш земляк создал 
для подростка 
уникальный протез 
(0+) стр. 4

Топ ярких событий 
зимы, которые 
запомнились 
дзержинцам (16+) стр. 3

Фото «Pro Город» На фото – Нина Измайлова, Егор Пузырев; фото предоставлены героями и из архива «Pro Город»

Зачем горожан заставляют менять 
управляющие компании?
Коммунальщики ходят по домам и собирают подписи с жильцов стр. 2

Хирург делает 
бесплатные операции 
нижегородцам 
� стр. 3
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.
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Спасатели готовятся 
к паводку
В Дзержинске идет под-
готовка к затоплению: 
проверяют коммуналь-
ную технику, автобусы 
для эвакуации людей, 
машины МЧС, которые 
смогут откачать воду: 
pg52.ru/t/1864

Фото – скриншот

 видео ТК «Дзержинск»

Дзержинскую ТЭЦ ждет 
масштабный ремонт
Неделю назад на тепло-
вой электростанции на-
чался ремонт турбоаг-
регата – стартовали ра-
боты по модернизации и 
ремонту оборудования. 
Загрязнен ли в городе 
воздух: pg52.ru/t/6895

Фото из архива «Pro Город»

Модернизация

Учения 0+

 0+

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

Из Дзержинска вывозят опасные отходы
Недалеко от города правоохранители задержали гру-
зовик с опасными отходами. Проверка показала, что 
там было химическое вещество, поражающее почки и 
центральную нервную систему. Груз незаконно пыта-
лись вывезти с одного из производств. А что до этого 
отправили с другого предприятия: pg52.ru/t/6895

Фото из архива «Pro Город»

16+

Жителей Дзержинска заставляют 
менять управляющие компании
Вера Романескул

По домам ходят 
представители 
коммунальщиков
В редакцию обратилась жи-
тельница дома № 45а на про-
спекте Циолковского Нина 
Измайлова и рассказала о 
странной инициативе ДУКа. 

– Пришла женщина и по-
просила подписать анкету о 
переводе дома от компании 
«Управдом» к «Управдом-
Центр», сказала, что поме-
нялось лишь название, – го-
ворит Нина. – Я не купилась. 

Не все оказались такими 
бдительными: трое из вось-
ми подписали не глядя. 

Горожане подозревают, что 
старая ДУК просто не хочет 
тратить средства, которые 
накопились на счету за со-
держание и ремонт жилья. 

– Название сменили, чтобы 
оставить все собранные день-
ги, – уверена жительница.

Не одна Нина оказалась в та-
кой ситуации: в доме № 56а 
на Ленина тоже приносили 
анкеты, но с уже проставлен-
ными ответами. Егор Пузы-
рев сообщил подробности.

– Ко мне явились двое и пред-
ложили подписать запол-
ненную анкету. Я отказался.

Бывший работник «Управ-
дома» Сергей Столяров рас-
сказал, что фирму переиме-
новывают уже не первый раз. 

– Три года я работал у них 
дворником, – говорит Сер-
гей. – Каждый год нас пере-
водили в новую организа-
цию. Последний раз, чтобы 
не платить налоги, отдали в 
аутсорсинговую компанию, 
где работа неофициальная. 
После этого я уволился. Па-
ру месяцев назад мне звони-
ли из бухгалтерии, просили 
дать им копию моей трудо-
вой. Видимо, чтобы офор-
мить «мертвой душой». При-
чем звонили не мне одному.

Фото из соцсети, Нины Измайловой

1. Анкета о переходе в другую ДУК. 2. Пункты документа. 3. Жи-
тельница дома № 45а на проспекте Циолковского Нина Измайлова.

1

2 3

«Переход от одно-
го ДУКа к другому 
связан с улучше-
нием качества ра-
боты и является 
добровольным. Из 
800 домов «Управ-
дома» 500 мы 
намерены отдать 
на обслуживание 
«Управдом-Центр»,

– пресс-секретарь УК «Управ-
дом» Екатерина Воронина.

Важно
«Если люди просто ходят 
по квартирам и предла-
гают что-то подписать, 
они не делают ничего 
криминального и не не-
сут никакой ответствен-
ности. Но жители могут 
обратиться с жалобой в 
жилищную инспекцию. 
Именно она занимается 
контролем в этой сфере. 
Будет проведена про-
верка, и по ее итогам 
уже можно будет судить 
о том, понесет ли управ-
ляющая компания какое-
то наказание», – адвокат 
Алексей Самойлов.

Продайте квартиру быстро и дорого!
Давно пытаетесь продать свою квартиру, но не полу-
чается? Обратитесь к нижегородским специалистам 
ООО АН «Золотой ключик». Они быстро справятся с этой 
задачей и, если нужно, без труда найдут вам новую квар-

тиру. Бесплатные консультации всем желающим! Звоните: 
8(831) 413-97-63, 216-33-38, пл. Горького, ул. Новая, 28. �

На фото генеральный директор ООО  АН «Золотой ключик» Миронова Ольга Геннадьевна 

0+
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Топ-5 самых 
громких событий 
этой зимы

Признание Владимира Путина

6 декабря 2017 года в наш город приехал президент России. Визит Путина 

был приурочен к юбилею завода ГАЗ. Поздравив работников и ветеранов, 

Владимир Владимирович заявил, что будет участвовать в выборах в 2018 го-

ду. Примечательно, что этот вопрос главе государства задавали на протяже-

нии всего года, но ответ россияне получили лишь во время визита в Нижний 

Новгород. Подробнее: pg52.ru/t/1489

Ксения Селезнева

«Pro Город» соста-
вил подборку но-
востей, запомнив-
шихся горожанам

В первые дни весны мы ре-
шили подвести итоги по-

следних трех месяцев. Ока-
залось, что для региона эта 
зима выдалась богатой на 
различные события. «Pro Го-
род» собрал для своих чита-
телей самые яркие новости, 
которые особо активно обсу-
ждались нижегородцами. 

Фото: соцсети, архив «Pro Город», скрин-
шот видео, Александр Воложанин 

Секс в метро
Очередной сексуальный скандал в нашем городе: 

молодая пара занялась сексом в метро на глазах 

у пассажиров. Парочка предалась любовным утехам 

в День всех влюбленных. Уже на следующий день 

в Сети появилось горячее видео. Правда, ролик выз-

вал подозрения у пользователей. Появилось мнение, 

что половой акт в подземке – это просто розыгрыш. 

Подробнее: pg52.ru/t/3559

Готовность стадиона «Нижний Новгород»Работы по строительству стадиона «Нижний Новгород» к Чем-пионату мира по футболу вышли на финишную прямую. В феврале губернатор нашего региона Глеб Никитин вме-сте с главой Министерства строительства России Леонидом Ставицким проверил готовность масштабной конструкции. За-бегая вперед, отметим, что Ставицкий остался доволен работой. Подробнее: pg52.ru/t/1771

Квартиры к ЧМ-2018

После Нового года предприимчивые горожане за-

думались над тем, как заработать во время Чемпи-

оната мира. Наши земляки на специальном сайте 

выставили для иностранцев предложения об аренде 

квартир. Отметим, что за свое жилье они установили 

совсем не скромные цены: от 500 тысяч до 4 миллио-

нов рублей за 20 дней проживания. Подробнее: pg52.

ru/t/1656

Сгоревшие дети К сожалению, не обошлось этой зимой без трагедии. В поселке 

Афонино родители спаслись бегством из горящей квартиры, оста-

вив в огне троих малышей. Дети сгорели заживо. Как оказалось, 

молодые мама и папа погибших никогда не занимались воспита-

нием своих детей, семья состояла на учете в органах опеки. Сей-

час по делу проводится проверка. Подробнее: pg52.ru/t/1723

16+

«Огромное человеческое спасибо Ондару Айдысу! 
Это Врач с большой буквы! Чуткий и уникальный че-
ловек. Операция прошла отлично. Теперь мои ножки 
самые красивые!» – жительница Дзержинска Ольга 
Лебедева, 33 года

«Айдыс Вячеславович! Спасибо Вам за доброту и 
понимание. Прошло всего 1,5 месяца: могу носить 
нормальную обувь. Нет больше болей, с которыми я 
к вам пришла!» – горожанка Ирина Круглова, 47 лет

«Благодаря Вам я снова могу радоваться жизни! Те-
перь в любимых туфлях готова ходить на работу хоть 
каждый день!» – горожанка Ксения Смехова, 39 лет

Кого горожане благодарят за здоровые стопы?

Контакты

8(495)769-59-87, e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru, Instagram: ortopunkt_ru
ВKонтакте: vk.com/ortopunkt

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Айдыс Ондар

Анастасия Вихрова

Хирург Айдыс 
Ондар бесплатно 
удаляет косточки на 
ногах
Мы не раз писали про бесплат-
ные операции на стопах в мо-
сковской клинике. Это были 
и инструкции, и отзывы па-
циентов. Но сейчас мы хотим 
рассказать вам о человеке, ко-
торый проводит эти операции 

– о хирурге и заведующем ор-
топедическим отделением №2 
ФГБУ ФБМСЭ Минтруда России . 

Айдыс Ондар окончил уни-
верситет Дружбы народов по 
специальности «лечебное де-
ло». Ординатура – кафедра 
травматологии и ортопедии 
РУДН. Айдыс стажировался в 
лучших европейских клини-
ках. Он впитывал знания от ве-
дущих специалистов Венгрии, 
Чехии, Германии, Испании, 
Бельгии, Австрии и Латвии.

Также Айдыс Ондар регу-
лярно участвует в российских и 
международных конференци-
ях, поэтому всегда в курсе ин-
новаций в мировой ортопедии.

Если вас мучает косточ-
ка на стопе, присоединяйтесь 
к числу довольных пациен-
тов. Сфотографируйте стопы 
и отправьте на электронную 
почту: OndarAV@mail.ru. В от-
вет вы получите список ана-
лизов и дату госпитализации. 
Благодаря квотам Минздрава 
у нижегородцев есть уникаль-
ная возможность – сделать бес-
платную операцию! Восполь-
зуйтесь помощью квалифици-
рованных врачей. Запишитесь 
на операцию уже сегодня! �

Фото Айдыса Ондара. 
Лиц. № ФС-99-01-009274 от 25.07.2016
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Жалобы 0+

Город в твоих руках

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

В Западном переулке нечем 
дышать: мы чувствуем очень 
неприятный химический за-
пах. Жителей снова травят!

Мы узнали, что до Нижнего 
Новгорода нас возит неле-
гальный перевозчик. Но это 
недопустимо, он ведь не несет 
никакой ответственности за 
нашу жизнь! Накажите его!

В школе на бульваре Мира обу-
чаются дети с ограниченны-
ми возможностями, но за 55 
лет в здании ни разу не было 
капитального ремонта. Ужас!

Очень хотим, чтобы жители 
многоквартирных домов сле-
дили за порядком в подъе-
здах: не курили, не бросали 
везде мусор и не стряхивали 
пыль с ковров и половиков!

Мы устали жаловаться 
на небезопасные дороги 
и тротуары. А обществен-
ный транспорт и вовсе не 
может нормально подъе-
хать к остановкам – авто-
бусы скользят на льду!

Дайте людям тепло! По но-
чам сильные морозы, и 
сейчас как никогда жите-
ли нуждаются в обогреве! 
Плату, кстати, за эту услугу 
с нас берут немаленькую!

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 
Очень рада, что Октябрьскую открыли на 
две недели раньше заявленной даты! Все 
работы выполнили, несмотря на мороз-
ную погоду. Теперь по этой улице можно 
свободно проехать!

Екатерина Левашова, биолог, 47 лет

0+

 Из-за соседей у дзержинцев обвалился потолок
Разрушение (0+)

?– В одной из квартир дома 
№ 42 на проспекте Ленко-

ма обвалился потолок. Что те-
перь делать жителям?

– По этому адресу соседи с верхне-
го этажа делают перепланировку, 
причем на незаконных основани-
ях. Жители квартиры, в которой 

проводится этот ремонт, должны 
были обратиться в специализи-
рованную организацию, предва-
рительно собрав необходимые до-
кументы. Мы заставим их сделать 
все как полагается. В случае если 
у вас такие же нерадивые соседи, 
обращайтесь в ДУК, а после этого 
– в суд, – пояснили в управляющей 
компании.

Фото – скриншот видео ТК «Дзержинск» 

Угроза (0+)

?– Слышали, что появлять-
ся на Святом озере скоро 

станет опасно. Почему?

– Действительно, озеро как место 
отдыха горожан превратилось в 
угрозу для жизни. Сосны будут па-
дать — там надо берег укреплять. 
Администрация обещала выде-
лить нам около трех миллионов, 
чтобы приступить к работам, – от-
ветили в комитете по городскому 
хозяйству администрации города 
Дзержинск. 

Фото из архива «Pro Город»

 Берег Святого озера
зарос деревьями

ли на 
! Все 

ороз-
можно 

ет

0+ Об идее
Жена подарила мне 3D-
принтер на Новый год. Сна-
чала я баловался, печатал 
всякие мелочи, но потом 
решил сделать что-то се-
рьезное и полезное. Мой 
выбор остановился на ме-
ханическом протезе руки. 

О процессе
Чертежи протеза я нашел 
в Сети. Делать его было до-
вольно просто: у меня на 
это ушло две недели. Я со-
здавал «руку» по вечерам 
и по ночам, после работы. 
Иногда по мелочам мне по-
могали друзья. 

О планах
Сначала я хочу улучшить 
этот протез для Алены. И 
если все получится, сде-
лаю и на другую руку. Его 
я уже буду проектировать 
самостоятельно. А вообще 
я мечтаю создать робота. 
Но это в будущем.

О подарке
Я решил подарить протез 
тому, кому он действи-
тельно нужен. За месяц 
откликнулись семь чело-
век. Но подошел он только 
13-летней Алене: в девять 
месяцев она лишилась 
обеих рук на пожаре. 

ОО

Мысли на ходу
Антон Якунин

сделал на 3D-принтере механический 

протез руки Фото из архива героя

0+

С какими трудностями при создании протеза руки столкнулся Ан-
тон? Узнайте на сайте: pg52.ru/t/протез
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что происходит в суставе 
при артрозе?
Хрящевая прослойка, вы-

полняющая роль амортиза-
тора, становится все тонь-
ше, пока не исчезает совсем. 
Костная ткань стремится 
«восполнить потерю» за счет 
собственных ресурсов и на 
месте хряща возникают кост-
ные наросты, деформирую-
щие форму суставов. 
Лечение артроза: ком-

плексное, длительное и си-
стематическое воздействие!
Артроз проще предупре-

дить, нежели вылечить. Во 
многих случаях артроза 1-2 
степени достаточно одного 
вида лечения – терапии маг-
нитным полем, что даже без 
дополнительных мер (меди-
каментов) способно остано-
вить развитие болезни.
Магнитотерапия в лече-

нии артроза.
Магнитотерапия, целена-

правленно действуя прямо 
на область больного сустава, 
восстанавливает жизненные 
процессы во всех окружаю-
щих сустав тканях – снимает 
мышечный спазм, рассасы-
вает отечность, устраняет 
воспаление.

К концу процедуры магни-
тотерапии местный крово-
ток возрастает в 2-3 раза. Это 
способствует усиленному пи-
танию сустава и выведению 
продуктов воспаления. Бло-
кируя болевые импульсы, 
магнитное поле позволяет 
снижать дозы лекарств.
После магнитотерапии 

у пациентов с артрозом 
наблюдалось: 

- уменьшение боли, 
- увеличение продол-

жительности безболевой 
ходьбы, 

- уменьшение депрессии и 
тревожности. 
Побочных эффектов не от-

мечалось ни в одном случае.
Магнитотерапия не на-

грузочна даже для пожилых 
и ослабленных пациентов 
и может применяться в тех 
случаях, когда другое фи-
зиолечение не показано. 
Часто даже на 2-3 стадии 
артроза регулярная маг-
нитотерапия дает стойкую 
многолетнюю ремиссию, 
что при данной патологии 
можно считать клиническим 
выздоровлением.

М. И. САФОНОВ, 
врач-терапевт

Чуткие суставы реагируют 
на понижение атмосферно-
го давления, перепады тем-
ператур, промозглые ветра 
и сырость. Кроме того, «зим-
ний» образ жизни и рацион 
замедлили кровообращение 
и обмен веществ, вследствие 
чего важные для суставов и 
костей микроэлементы усва-
иваются еще хуже. Весенний 
гормональный всплеск и воз-
будимость только повышают 
уязвимость органов и систем.  

Обострение артроза – са-
мое тяжелое, изматываю-
щее проявление болезни. 
Характеризуется острой бо-
лью при сгибании-разгиба-
нии сустава и ходьбе, обре-
кая человека на неподвиж-
ность. Помимо боли и хруста 
в сохнущем суставе большие 
неудобства доставляет отеч-
ность. Сложность состоит в 
том, что в острую фазу мно-
гие средства противопока-
заны, поэтому системное 
лечение артроза имеет свои 
особенности. 

На передний план выхо-
дит медицинский аппарат 
АЛМАГ-01, работающий 

на основе экологического 
фактора – магнитного им-
пульсного поля с особой 
проникающей способно-
стью. Терапевтический эф-
фект аналогичен сеансу в 
физиокабинете. Достоин-
ство аппарата – он может 
помочь практически на лю-
бой стадии артроза и при 
обострении.  
В первую очередь необхо-

димо «расшевелить» и ожи-
вить обмен и кровоток, ина-
че лечение будет тормозить, 
а лекарства не доберутся 
до места назначения. Имен-
но АЛМАГу под силу вос-
становить обмен веществ, 
улучшить кровоснабжение 
окружающих сустав мышц 
и тканей, обеспечить исто-
щенные хрящи кислородом 
и строительным белком, од-
новременно устраняя из них 
продукты воспаления и рас-
пада. Действие аппарата бе-

режное и длительное.
Способность АЛМАГ-01 

стимулировать жизнедея-
тельность организма – вы-
ход для пациента с острым 
артрозом, ведь из-за малой 
активности его мышцы все 
более атрофируются, кровь 
застаивается и беднеет. 
Физические нагрузки, при-
званные «разогнать» кровь, 
в острую стадию запреще-
ны. Пожалуй, в такой ситу-
ации помощи ждать неот-
куда, кроме как от аппарата 
АЛМАГ-01. 

АЛМАГ-01 борется сразу 
со всеми проявлениями ар-
троза, а главное – дает воз-
можность ликвидировать 
«корень зол», наладив нор-
мальное кровообращение и 
питание в пораженной зоне. 

Лечебный потенциал аппа-
рата позволяет пациенту:

• избавиться от жестоких 
болей – а это первое, о чем 
мечтает больной во время 
обострения;

• снять воспаление и 
отечность;

• повысить эффектив-
ность лекарств за счет усиле-
ния кровотока, а мазей – по 
принципу электрофореза;

• уменьшить количество 
лекарств, защитить желудок, 
печень, сердце, поджелу-
дочную железу от побочного 
вреда;

• остановить дегенерацию 
и ускорить восстановление 
костной и соединительной 
тканей;

• возвратить утраченные 
функции сустава;

• избежать операционного 
вмешательства. 
После снятия острых сим-

птомов необходимы поддер-
живающие курсы. Подроб-
нее – в инструкции.

Артроз идет в наступление
Что нужно знать о борьбе с весенним обострением артроза?
Весна – поворотное время от холода к теплу, от зимней «спячки» к пробуждению 

и обновлению. Но любая перемена, даже позитивная, – это стресс, критическая точ-
ка для организма, когда его «заносит на поворотах». Он вынужден перестраивать-
ся, ослабляя иммунитет, чем и спешат воспользоваться затаившиеся хронические 
недуги. Например, артроз – разрушение капсулы сустава и суставного хряща с по-
следующим изменением нагрузки на сустав и деформацией кости.

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

8-800-200-01-13

ПРИОБРЕТАЙТЕ В АПТЕКАХ:
• FARMANI (ФАРМАНИ): тел.220-00-09 
• В ГОСАПТЕКАХ: тел. 438-00-00
• «МАКСАВИТ и 36,7»: тел. 277-99-09

В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ И 
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ:
• «ДОКТОР ПЛЮС»: тел. 24-73-48

• «ТЕХНИКА ЗДОРОВЬЯ  : тел. 432-83-02

16+

ОГРН 1026200861620  Реклама 16+

ЕХНИКИ И

ЛЮБИМЫМ НА ЗДОРОВЬЕ!ЛЮБИМЫМ НА ЗДОРОВЬЕ!

АРТРОЗ

КОСТЬ

ХРЯЩ

РАЗРУШЕНИЕ
ХРЯЩА

РАЗРУШЕННЫЕ 
ХРЯЩЕВЫЕ 
КОСТИ

ИСТОНЧЕНИЕ
ХРЯЩА

ИСТОН-
ЧЕННЫЙ 
ХРЯЩ

КОСТЯНОЙ 
ШПОР

АЛМАГ-01 разработан на крупнейшем российском предпри-
ятии ЕЛАМЕД при содействии ученых Московской академии 
им. И. М. Сеченова. Аппаратом АЛМАГ-01 оснащены ведущие 
больницы России, в том числе Клиника № 1 Управления дела-
ми Президента РФ.
Использование этого удобного и компактного аппарата в до-

машних условиях способствует экономии денег и времени. 
Пусть весна приносит радость, а не боль!
АЛМАГ-01. Работает. Проверено.
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Строительство. Дача. Ремонт

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!
«Îò ëþáâè ê æåíùèíå ðîäèëîñü âñå ïðåêðàñíîå íà çåìëå», – ïèñàë íàø çåìëÿê Ìàêñèì Ãîðüêèé. 
Ñêîëüêî áû âðåìåíè íè ïðîøëî, ýòè ñëîâà íå ïîòåðÿþò ñâîåãî ñìûñëà. Âñå äâèæåòñÿ ëþáîâüþ, è âñå 

õîðîøåå ìû, ìóæ÷èíû, äåëàåì ðàäè âàñ. 
Ðóêà îá ðóêó äâèæåìñÿ ìû ñ âàìè ïî æèçíè. Ñ ìàìîé èäåì â äåòñêèé ñàä è ïåðâûé ðàç â øêîëó, 

ïîòîì ñ ëþáèìîé ïðåîäîëåâàåì ñëîæíûå ýòàïû ïóòè. Âû äåëàåòå ýòîò ìèð ñâåòëåå è ëó÷øå êàæ-
äûé äåíü. Ñïàñèáî âàì çà ýòî!

Íà âàñ äåðæèòñÿ îñíîâà îáùåñòâà – ñåìüÿ. Ýòî êîëîññàëüíûé òðóä è îòâåòñòâåííîñòü. Ìíå õî-
òåëîñü áû îáðàòèòüñÿ â ýòîò äåíü è ê ìóæ÷èíàì: ïîìîãàéòå ñâîèì ëþáèìûì, çàáîòüòåñü î íèõ, 

ñòàðàéòåñü ðàäîâàòü êàê ìîæíî ÷àùå!
ß óæå óáåäèëñÿ, ñêîëüêî â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè êðàñèâûõ, óìíûõ è òàëàíòëèâûõ 

æåíùèí. Ïåäàãîãè, âðà÷è, óïðàâëåíöû, ïðåäñòàâèòåëè ñàìûõ ðàçíûõ ïðîôåññèé – â êà-
æäîé ñôåðå òðóäèòåñü âû, ñîçäàâàÿ íîâîå.

Ìàìû, áàáóøêè, æåíû, äî÷êè, âíó÷êè, ñåñòðû, ëþáèìûå – ïóñòü âñåãäà â âà-
øåé æèçíè áóäåò âåñåííåå íàñòðîåíèå! Çäîðîâüÿ âàì, ëþáâè è áëàãîïîëó÷èÿ! 

Ñ ïðàçäíèêîì!

Дорогие, прекрасные и любимые женщины!Дорогие, прекрасные и любимые женщины!
Î ëþá å ù
Ñêîëüêî áû âðåìåí

õîðîøåå ìû, ìóæ
Ðóêà îá ðóêó

ïîòïîòîì îì ñ ëþáèþ ìîì
äûéäûé äåä íü. ÑïÑïàñèàñè

Íà Íà âàñâàñ äåäåðæèðæèòò
òåëòåëòòåëòåëòåëòåëòåëòåëåòòåëòåëòòåëòåëòåëòåëëòåëòòò ëò îñüü áûáû îáîáðàòðàòèè

ñòàñ ààðàéðàéðàéðàéð òåññü ðü ðàà
ß ß óß æåæå

æåæåæåæåæåíæåíæåíùèùè
æäîæääîé é 

ÌÌ
øåø

Ãëàâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
Ãëåá Íèêèòèí

Наш коллектив от всей души поздравляет вас с прекрасным ве-
сенним праздником – Международным женским днем! Желаем 

вам на долгие годы оставаться такими же красивыми, нежны-
ми и любимыми. Пусть родные и близкие радуют вас заботой 
и вниманием, а жизнь с каждым днем наполняется новыми 
яркими впечатлениями и положительными эмоциями. Пусть 
ваши глаза лучатся только радостным и теплым светом, и в 

них никогда не закрадывается грусть!

С 8 Марта, 
дорогие читательницы!

НаНаНа
сесесесенннн

вввв

ниниин ххх

дорог

Директор «Pro Город Нижний Новгород» Никита Карелин  

Поздравляем с 8 Марта!Поздравляем с 8 Марта!

Компания «Гвин&Пин» поздравляет вас с Международным женским днем!
Благодарим вас за выбор нашей продукции и желаем, чтобы душа всегда пела, чтобы настроение было 

великолепным, а весна была в каждом вашем движении. Любви, мира, благополучия, счастья, 
нежности и умиротворения! С праздником!

Г &П д
Ìèëûå äàìû,

С уважением, мужской коллектив ГК «Гвин&Пин»

Ì ä
К

Блаагодарарим ваас з
велликолеепн

8

На что обратить внимание при 
выборе участка под застройку

1. На его форму, самые распространенные — ква-
дратные и прямоугольные.

2. Глубину грунтовых вод — они не 
должны быть расположены близко к 
поверхности.

3. Коммуникации: электричество, вода, 
отопление, канализация.

4. Транспортное сообщение.
5. Расположение относительно воды, леса, а также 

других участков. 

Милые нижегородки, поздравляю вас 
с Международным женским днем!

В этот весенний праздник женственности, красоты и 
любви хочется всем пожелать добра, мира, нежности 

и побольше душевного тепла. Желаю всегда быть 
очаровательными и привлекательными. 

Пусть на работе вас ценят и уважают. А каждый 
весенний день вместе с первым лучом солнца приносит 

радость и спокойствие. С праздником!

С бесконечным уважением к вам, 
заведующий отделением травматологии 

и ортопедии №2 
Клиники ФГБУ ФБМСЭ Минтруда России

Ондар Айдыс Вячеславович 

стсти и 
ыть 
ыымми. 
дыдыйй 
сиситт 
ком!
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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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Таисия 
Иванова
дизайнер

?Как можно освежить 
старый диван?

Есть несколько вариантов 
обновки для мягкой мебе-
ли: покрывала, самодель-
ные накидки, тканевые и 
универсальные чехлы. По-
крывало можно приобре-
сти в любом магазине, спе-
циализирующемся на до-
машнем текстиле. Чтобы 
угадать с размером, нужно 
измерить длину спинки 
дивана. Производители 
предлагают разнообраз-
ные накидки – от легких 
воздушных до плотных 
шерстяных моделей. Мож-
но подобрать только по-
крывало или комплект с 
однотонными подушеч-
ками. Теплый вариант на 
зимний период – обыч-
ный плед, подобранный 
по длине дивана. Следу-
ет иметь в виду, что такие 
накидки не укроют под-
локотники. Если же есть 
необходимость спрятать 
и эту часть мебели, стоит 
поискать в продаже или 
заказать пошив тканевого 
чехла.
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