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Лунный календарь: 
урожай в этом году 
будет рекордным! 
(0+) стр. 5

Хирург делает 
бесплатные операции 
горожанам 
� стр. 3

Эхо трагедии 
в Кемерове:
дзержинцы 
опасаются 
за свои жизни
Готовы ли наши торговые 
центры к таким чрезвычайным 
происшествиям, и что делать, 
если произойдет пожар? стр. 3

16+

Фото - скриншот видео «Pro Город», «Яндекс.Карты»

Какие дворы 
приведут в порядок 
в этом году 
(0+) стр. 6
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.
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Уровень жизни – выше 
среднего!
По итогам оценки уровня 
социально-экономиче-
ского развития районов 
Дзержинск попал в чи-
сло 13 самых развитых: 
уровень жизни горожан 
здесь выше среднего. Ка-
кие районы стали аутсай-
дерами: pg52.ru/t/4944

Фото из архива «Pro Город»

«Сапсан» останавливает-
ся в Дзержинске
Скоростной поезд «Ни-
жний Новгород – Санкт-
Петербург» теперь де-
лает остановку в нашем 
городе на две минуты. 
Как изменится время от-
правки и прибытия пое-
здов: pg52.ru/t/4328

Фото из архива «Pro Город»

Транспорт

Рейтинг 0+

 0+

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

Жительница Дзержинска стала 
участницей шоу «Песни» на ТНТ

0+

Оксана Паркина

Девушка спела 
песню, которую 
написала сама
24 марта в шоу «Песни» вы-
ступила уроженка Дзержин-
ска Александра Белякова. 
Несмотря на то, что два из 
трех членов жюри проголо-
совали «против», она прош-
ла кастинг.

Для Саши это не первый 
опыт участия в таких про-
ектах: она снималась в шоу 
«Голос-2», была в команде 
Александра Градского. Как 
призналась девушка, после 
провала в «Голосе» у нее слу-
чилась настоящая депрес-
сия. Она вернулась в кавер-
группу, с которой выступа-
ла до проекта. К счастью, ей 
удалось взять себя в руки и 
вновь попробовать свои си-
лы на сцене.

На шоу «Песни» Саша Бе-
лякова исполнила песню 
«Обернись», которую напи-
сала сама. Композиция чле-
нам жюри очень понрави-
лась, но, по их мнению, под-
вело исполнение. 

– Огромный плюс за ав-
торскую песню, – сказал 
Тимати. - Но мне чего-то не 
хватило: холод, нет живой 

энергии. Может, ты внутри 
переживаешь, но до меня ты 
не донесла эту песню.

В итоге за Сашу проголо-
совал только один человек 
– Антон Беляев, который 
вместе с ней был в команде 
Градского на «Голосе».  А вот 
Тимати и Макс Фадеев нажа-
ли красные кнопки. 

Многие зрители не со-
гласились с мнением жюри. 

Приятель певицы, Тарас Жи-
лин, высказал свое мнение.

– Все было на высоте, – 
оценил он. – Саше просто 
не хватило уверенности. Я 
считаю, что Фадеева и Тима-
ти не особо волнуют вокаль-
ные данные, им интересна 
некая неординарность, ко-
торая не всегда сопровожда-
ется качественным вокалом. 
А спела Саша очень здорово, 
молодец!

Сама Саша оценила свое 
выступление критично, но 
все равно обрадовалась сво-
ей маленькой победе.

– Я осталась собой не-
довольна, – призналась де-
вушка. – Возможно, я просто 
волновалась и не показа-
ла того, что умею, того, что 
должна была показать. Но я 
все равно рада, ведь я прош-
ла дальше!

Фото – скриншот видео

Саша Белякова слушает вердикт жюри

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА

• Родилась 22 сентября 

1990 года в Дзержинске

• Закончила Гнесинку

• Исполняет музыку в сти-

ле поп

• Была бэк-вокалисткой 

Полины Гагариной на 

Евровидении-2015

Кстати

За кулисами Са-
ша «породнилась» 
с ведущим Павлом 
Волей: оказалось, 
у них на ладонях 
идентичные родин-
ки. Позже в своем 
Instagram он напи-
сал, что «нашел на 
проекте сестру».

0+Хотите пластиковое окно в подарок?
Обратитесь в компанию, которая не только уста-
навливает, но и производит качественные ПВХ – 
«Заводские окна». Прямо сейчас действует акция: вто-
рое окно за 50%, третье – бесплатно! Подробности и 
сроки акции узнайте в офисе продаж: г. Дзержинск, 
ул. Гайдара, д. 34 или по телефону: 8 (8313)37-99-29.�

Фото из открытых источников

К ЧМ-2018 вокзал преобразится
В преддверии ЧМ на железнодорожном вокзале поя-
вится ограждение у пешеходного перехода и шлагба-
ум. Установкой ограждения займется горадминистра-
ция. А за установку шлагбаума отвечает управление 
Горьковской железной дороги. Какими нововведени-
ями удивили нижегородские вокзалы: pg52.ru/t/4517

Фото Алексея Бердинова

0+
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«Ондар Айдыс – это Врач с большой буквы! Чуткий и 
уникальный человек. Операция прошла отлично. Те-
перь мои ножки самые красивые! Не перестаю ими 
любоваться», – жительница города Дзержинск Оль-
га Лебедева, 33 года

«Айдыс Вячеславович! Прошло всего полтора меся-
ца: и я могу носить нормальную обувь. Нет больше 
болей, с которыми я к вам обратилась!» – горожанка 
Ирина Круглова, 47 лет

«Сейчас я снова могу радоваться жизни! Теперь в лю-
бимых туфлях готова ходить на работу хоть каждый 
день!» – горожанка Ксения Смехова, 39 лет

Избавьтесь от косточек на стопах бесплатно!

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
Хирург Айдыс Ондар 
ждет ваших заявок

Анастасия Вихрова

В этом дзержинцам 
готов помочь хи-
рург Айдыс Ондар
Хотите забыть о боли и вернуть 
красоту своим ножкам? У вас 
есть уникальная возможность 
прооперироваться в одной из 
ведущих столичных клиник! И 
главное, абсолютно бесплатно 

– благодаря квотам Минздрава! 

Операции проводит квали-
фицированный хирург, заведу-
ющий ортопедическим отделе-

нием №2 ФГБУ ФБМСЭ Минтр-
уда России – Айдыс Ондар. Он 
окончил университет Дружбы 
народов по специальности ле-
чебное дело. Прошел ордина-
туру на кафедре травматоло-
гии и ортопедии РУДН. Стажи-
ровался в лучших европейских 
клиниках. А позже учился у ве-
дущих специалистов Венгрии, 
Чехии, Германии, Испании, 
Бельгии, Австрии и Латвии.

Айдыс Ондар регулярно 
участвует в российских и меж-
дународных конференциях – в 
курсе инноваций в мировой 

ортопедии. Поэтому ваша опе-
рация пройдет по последнему 
слову техники, включая самые 
современные приемы.

Чтобы попасть к нему в 
очередь – сфотографируйте 
стопы и отправьте на электрон-
ную почту: OndarAV@mail.ru, 
с кратким описанием пробле-
мы. В ответ вы получите спи-
сок анализов и дату госпитали-
зации. Не упустите свой шанс 

– количество квот ограничено! 
Запишитесь на операцию уже 
сегодня! �

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

Роман Ронин

Готовы ли наши 
торговые центры 
к таким происше-
ствиям

В это воскресенье в Кемеро-
ве произошла чудовищная 
трагедия: в ТРЦ «Зимняя 
вишня» случился крупный 
пожар, в котором погибло 
64 человека. Среди умерших 
и пострадавших было мно-
го детей. О причинах возго-
рания говорить пока рано, 
зато этот случай послужил 
поводом задуматься о без-
опасности в ТЦ по всей стра-
не. Нижегородская область 
не стала исключением. «Pro 
Город» выяснил, насколько 
готовы к подобным проис-
шествиям торговые центры 
Дзержинска.

Сейчас в городе хими-
ков насчитывается около 20 
крупных торговых центров, 
которые ежедневно посеща-
ют сотни людей. Но только 
трагедия в Кемерове заста-
вила горожан задуматься о 
своей безопасности.

– Ужасная трагедия, без-
умно жалко людей, так мно-
го детей погибло, – говорит 
житель Дзержинска Миха-
ил Дикарев. – Это уже не 
первый случай, когда огонь 
практически не дает шансов 
на спасение. Надеюсь, такие 
страшные трагедии все-таки 
заставят власть более каче-
ственно проводить проверки.

Чтобы выяснить, сто-
ит ли опасаться повторения 
кемеровской трагедии в на-
шем городе, мы пообщались 
с представителями несколь-
ких крупных ТЦ. Они рас-
сказали, насколько здания 
готовы к ЧП.

– Мы соблюдаем все 
правила безопасности, – за-
верила нас Елена Галкина, 

директор ТЦ «Дзержинец». 
– Учебная эвакуация про-
водится раз в полгода, в со-
ответствии с законодатель-
ством. Последняя была три 
месяца назад. У нас всегда 
все работает, аварийные вы-
ходы, конечно, всегда от-
крыты. Но после событий в 
Кемерове решили провести 
внеплановый осмотр пожар-
ной сигнализации. 

Кстати, как рассказала 
нашему журналисту Елена 
Галкина, в 2014 году в ТЦ 
«Дзержинец» был пожар: 
кто-то поджег фасад здания. 
Тогда всех своевременно эва-
куировали, а огонь быстро 
потушили. 

– Мы не усиливали меры 
безопасности в связи с собы-
тиями в Кемерове, – заявил 

Сергей Калентьев, директор 
ТЦ «Росси», – потому что ни-
когда их не ослабляли! Раз в 
полгода у нас проходят учеб-
ные эвакуации. Компания, 
которая обслуживает нашу 
систему безопасности, про-
водит проверки раз в месяц. 
Аварийные выходы всегда 
открыты. Но если возникают 
какие-то сбои или неполад-
ки, мы тут же их устраняем.

К слову, глава Нижегород-
ской области Глеб Никитин 
уже заявил о необходимости 
провести проверки мест мас-
сового пребывания людей.

– Сейчас готовятся соот-
ветствующие документы, со-
ставляются графики прове-
рок, – подчеркнул Никитин. 

– Нужно, чтобы это не было 
формальностью, проверкой 
для галочки. От этой работы 
зависят человеческие жизни.

Кроме этого, глава реги-
она добавил, что, в случае 
необходимости, нижегород-
ские медцентры готовы ока-
зать помощь пострадавшим 
на пожаре в Кемерове. Он от-
метил, что у нас сильная ме-
дицинская школа именно по 
ожоговому направлению.

Фото: Михаила Максимова, 
с «Яндекс.Карт»

Кстати

По числу жертв кемеровский пожар – один из 
четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожа-
рами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме 
престарелых в станице Камышеватская в Кра-
снодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе 
«Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).

3
миллиарда рублей – в 
такую сумму оценил 
ущерб от пожара 
Всероссийский союз 
страховщиков.

Мнение специалиста
«В случае пожара в ТЦ стоит помнить основные правила поведения. Во-первых, не 
нужно паниковать: изучите план эвакуации и найдите ближайший к вам выход. Во-
вторых, не торопясь, не толкая людей, продвигайтесь к выходу, прикрывая нос и рот 
влажной тряпкой. Помните, что у каждого ТЦ есть ответственный за пожарную безопа-
сность, который должен организовать эвакуацию людей. Беспрекословно выполняй-
те его требования и старайтесь не подвергать себя опасности без острой необходимо-
сти», – напомнили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Трагедия в Кемерове: дзержинцы 
опасаются повторения истории 16+

 1. ТЦ «Дзержинец» на проспекте Ленина. 2. ТЦ «Росси» на улице Гайдара.
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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 

Вызвал скорую вчера, ждал 
два часа. На вопрос, где ско-
рая, мне ответили, что не 
хватает машин. Жесть!

Весь день на улице горят фо-
нари. Зачем? Почему власти 
не экономят на электриче-
стве? Потому что мы пла-
тим, а не они. Безобразие!

Ситуация такая: в автобус 25 
маршрута села женщина с 
инвалидностью, которая не 
смогла заплатить за проезд. 
Кондуктор начала кричать на 
нее. За нее вступился мужчи-
на, сам заплатил. Но кондук-
тор продолжила ор и мат. Что 
за отношение такое к людям?

Весь город застроили тор-
говыми центрами. А слабо 
построить новый музей? 
Люди используют выход-
ные не для того, чтобы куль-
турно обогатиться, а чтобы 
потратить деньги. Общест-
во потребления. Грустно!

Считаю, что нужно сделать 
так, чтобы общественный 
транспорт в городе ходил 
если не круглосуточно, то хо-
тя бы часов до 12. А то после 
половины десятого уехать 
на автобусе практически 
нереально. А такси – как-то 
дороговато каждый день.

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 
По квартирам ходят мошенники, пред-
ставляются «газовщиками». Якобы 
находят утечку и требуют денег за ее 
устранение. Сразу звоните в «ГорГаз» и 
полицию!

Ирина Сурикова, адвокат, 47 лет

0+

Вода (0+)

?– Когда жителей поселка 
Пыра подключат к Теплов-

скому водозабору?

– Подключение поселка к водоза-
бору и строительство новой нитки 
водопровода Пыры намечены на 
2019 год. Кстати, уже сейчас возоб-
новил работу Пункт обеспечения 
чистой питьевой водой – прямо 
в центре поселка. Вода проходит 
несколько ступеней очистки. По-
лучить ее можно бесплатно, – рас-
сказали городские власти.

Фото из архива «Pro Город»

 Жители Пыры получи-
ли чистую питьевую воду

пред-
кобы 
а ее 
аз» и 

47 лет

0+

Горожан приглашают на праздничный концерт

?– Как планируется отме-
чать 88-летие со дня созда-

ния города?

– 30 марта в 15.00 во Дворце куль-
туры химиков состоится празд-
ничное мероприятие – концерт, 
посвященный памятным датам. 
Зрителям покажут фильм об ар-
хитектуре старого города и пре-
зентацию о развитии современ-

ного Дзержинска. Помимо этого, 
гостей порадуют творческие кол-
лективы с концертной програм-
мой. Кстати, на праздник придут 
глава города Сергей Попов, глава 
администрации Виктор Нестеров, 
депутаты Гордумы и представите-
ли общественных организаций, – 
рассказали в пресс-службе адми-
нистрации Дзержинска.

Фото из архива «Pro Город»

О работе модели
Я никогда не мечтала по-
строить карьеру модели. 
Да и рост у меня не подхо-
дящий – 165 см. Лет в 14-
15 участвовала в разных 
съемках, но это скорее бы-
ло юношеское тщеславие: 
доказать, что я – лучшая. 

Об идее
В прошлом году мне делали 
операцию на мозге, при-
шлось побриться налысо. И 
именно в этот момент мы с 
другом Ильей сделали фо-
тографии, которые он ото-
слал кастинг-директору и 
главному дизайнеру Gucci. 

Мысли на ходу
Ольга Запивохина,

закрыла модный показ Gucci в Милане
Фото предоставлено героем

 0+

Чем еще увлекается Ольга Запивохина, кроме модельного бизне-
са, узнайте на сайте: pg52.ru/t/модель

О планах
После участия в показе у 
меня появилась мечта: по-
шить свою линию одежды. 
Эскизы уже готовы. Кстати, 
в Милане я тоже этим за-
нималась. Некоторые мои 
изделия путали с вещами 
от Gucci.

О показе
Сейчас бренды продают 
не картинку, а историю и 
личную идентичность. По-
этому кастинг-директору 
Gucci Алессандро Микеле 
понравился мой образ. Он 
даже решил сделать показ 
в «больничном» стиле.
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Благоприятные дни работы с растениями

Лунно-посевной календарь - 2018

 * Сроки акции ограничены. Подробности узнавайте по тел.

     безопасный
монтаж      от 199 руб. / м

гарантия
 лучшей цены   

Растения апрель май июнь 

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

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

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

Кабачки, тык-
ва, патиссоны 23, 27-30 18, 19, 24-28 -

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

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

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

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

Капуста 
белокочанная

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

Капуста: брок-
коли, брюссель-
ская, кольраби

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

Редька лет-
няя, дайкон 30 6, 12 -

Редис 1-3, 7-9, 
12, 13, 30

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

Репа - 6, 10 1, 2, 6, 7, 
1, 12

Перец горький 29, 30 1-3, 30 25, 26
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В Дзержинске благоустроят 35 дворов 0+

Ксения Селезнева

Горожане сами 
выбирали терри-
тории, которые 
нужно привести в 
порядок

Администрация Дзержинс-
ка обнародовала список дво-
ровых территорий, которые 
благоустроят в этом году по 
программе «Комфортная го-
родская среда».

18 марта на избиратель-
ных участках жители го-
рода голосовали за дворы 
и общественные простран-
ства, которые в этом году 
приведут в порядок на сред-
ства федеральной програм-
мы «Комфортная городская 

среда». Итоги голосования 
подведены. Из обществен-
ных территорий решено от-
ремонтировать две — буль-
вар Космонавтов и детский 

парк «Радуга». Кроме этого, 
администрация города со-
ставила перечень из 35 дво-
ров, которые планируется 
отремонтировать. 

Из крупных объектов в этом 
году отремонтируют бульвар 
Космонавтов и детский парк «Радуга»  

Где наведут порядок:
• Черняховского 16, 29 
• Попова 28-б, 34
• Самохвалова 3, 5 
• Октябрьская 25
• Советская 7,9
• Островского 5, 7, 8
• Суворова 39, 40, 41 
• Ленинского 

Комсомола 32, 52 
• Свердлова 88
• Пушкинская 24-б
• Космонавтов 1/77, 

17-а, 17-б 
• Удриса 10, 11, 11-б
• Галкина 3, 6
• Циолковского 14-а, 26, 

28, 35, 37, 44, 52, 57-а

• Строителей 4-а, 20
• Ленина 1-а
• Бутлерова 2-г, 38-б
• Победы 18
• Сухаренко 3, 5
• Урицкого 2-а, 8-а
• Буденного 11, 11-а
• Ватутина 29, 31, 76
• Маяковского 13
• Народная 1, 3, 5
• Чапаева 57, 59, 72, 75, 77
• Чкалова 27, 29
• Крылова 3, 5
• Мира 28-а
• Марковникова 15
• Пирогова 30-а, 32-а, 34-а
• Ульянова 6

Оставляйте комментарии на сайте progorodnn.ru

Буклеты к ЧМ 
возмутили людей

фото из архива «Pro Город»

В области построят 
дом Дяди Федора 

фото – скриншот мультфильма

Землячка устроила 
«похороны молодости»

фото из соцсетей

pg52.ru/t/4228
Комментарии на сайте

Лидия Бабенышева: «Ну, 
это уже перебор, господа».
Юрик Лебедев: «Позор! Вы 
правда преставляете нас 
такими животными? Луч-
ше бы вообще ничего не 
делали!».

pg52.ru/t/4371
Комментарии на сайте

Оля Кадочникова: «Клас-
сная идея! Я пойду».
Ирина Азарова: «Ой, как 
круто! Ну хоть что-то интере-
сное у нас в регионе сделать 
собираются, кроме никому 
не нужного ЧМ».

pg52.ru/t/4278
Комментарии на сайте

Илья Полторашев: «А по-мо-
ему, креативно, очень даже. 
Молодец!».
Андрей Андреев: «Ума па-
лата. Заняться ей больше 
нечем! Лучше бы пошла 
книжку почитала».

Что обсуждают на сайте progorodnn.ru 16+

Бульвар 
Космонавтов

Детский парк 
«Радуга» 
ул. Суворова, 39А

САДОВОДЫ, ОГОРОДНИКИ, ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ! НОВОСИБИРСКИЙ ПИТОМНИК 
ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ НОВЕЙШИХ ЗИМОСТОЙКИХ САДОВЫХ РАСТЕНИЙ!

ЖИМОЛОСТЬ – моло-
дильная ягода. «Ген мо-
лодости» – так называют 
ягоды жимолости! Самая 
первая из созревающих 
в России ягод, оттого и 
любимая. Жимолость 

славится целебными свойствами! Мы 
вам предлагаем самые крупные, слад-
кие и урожайные сорта: СОРТ РОКСАНА 
– это настоящая звезда на садовом 
участке! Урожайность сравнима с маши-
ной по производству ягод! УНИКАЛЬ-
НОСТЬ СОРТА ЮГАНА заключается в его 
крупноплодности, несколько ягод едва 
помещаются в ладонь, а мякоть нежная 
и сочная! Жимолость – несамоплодная 
культура, по этому необходим сорт-опы-
литель, лучшим опылителем для этих 
сортов является сорт «ЧУЛЫМСКАЯ», 
еще этот сорт известен своим обильным 
урожаем, а по вкусу напоминает черни-
ку (А ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ БУДУТ ПРЕД-
СТАВЛЕНЫ ДРУГИЕ СОРТА ЖИМОЛОСТИ 
БАКЧАРСКОЙ СЕЛЕКЦИИ)! 

УДИВИТЕЛЬНО ВКУ-
СНАЯ И ОЧЕНЬ КРУП-
НАЯ ЧЕРНАЯ СМОРОДИ-
НА «МАРЬЮШКА» – не-
вероятных размеров 
ягоды, больше похожи на 
виноград, порадуют даже 

опытного садовода! Каждая ягода – как 
упругая желейная конфета с натуральным 
соком внутри! Плоды сравнимы с крупной 
вишней! Урожайность Вас просто удивит 
(1,5-2 ведра с куста). СУПЕРУРОЖАЙНЫЙ 
СОРТ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ ИЛЬИНКА – 

сорт-рекордсмен по обилию плодоноше-
ния и размера ягод. Аналогов нет! Этот 
сорт с кистями длиннее ладони, со сладки-
ми ягодами, сохранившимися на кусте до 
поздней осени. Ягоды практически не 
имеют мелких косточек внутри. Сорт бес-
подобен в желе и свежем виде!

КОРОЛЕВА САДА! САДО-
ВАЯ ЗЕМЛЯНИКА – «ЦУ-
НАКИ» – этот сорт – один 
из самых урожайных сор-
тов в мире! Величина ягод 
просто невероятных раз-
меров! Достигает разме-

ра среднего яблока (100-120 гр). Урожай 
дает ежегодно (даже в дождливое лето), 
на одном месте растет более пяти лет! Яго-
ды насыщенного красного цвета, плотные, 
сладкие, с тонким ароматом лесной зем-
ляники! (сорт средне-спелый).

КРЫЖОВНИК БЕСШИП-
НЫЙ – ЭТО НАХОДКА 
СЕЛЕКЦИОНЕРОВ, по-
зволяющая облегчить 
сбор и уход за растения-
ми! Такие сорта отлича-
ются лучшей зимостой-

костью, вкусом и урожайностью! СОРТА 
РАЗНЫЕ – ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, КРАСНЫЙ!

РУБИНОВЫЙ ГИГАНТ 
– летний сорт. Гигант – 
это мало сказано. От-
дельные образцы до-
тягивают до 20 гр, т.е. 
одна ягода равна 5,6 
обычным. Плоды руби-

нового цвета, с утонченным малино-
вым ароматом. На вкус ягоды очень 
сладкие с небольшой приятной ки-
слинкой (просто тают во рту), семена 
почти не ощущаются. Гигант – это ку-
стовая малина, не расползается по 
огороду. Очень зимостойкий и хоро-
шо переносит засуху. 

АТЛАНТ – НЕПОВТО-
РИМЫЙ СОРТ!!! Ко-
роль ремонтантной 
малины!!! Величест-
венные ягоды свисают 
так, что на кусту не 
видно даже листвы. 

Они такие огромные, что просто заво-
раживают (25 гр), одна к одной. Ягоды 
совершенно без костянок. Волшебный 
аромат притягивает к себе, а медово-
малиновый вкус… одно удовольствие. 
Атлант – сорт очень зимостойкий и 
также не болеет малиновыми заболе-
ваниями. А ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ДРУГИЕ 
СОРТА МАЛИНЫ: ГОРДОСТЬ РОССИИ, 
АВГУСТОВСКОЕ ЧУДО, ГУСАР, КАРА-
МЕЛЬКА, ГИГАНТ МОСКОВСКИЙ ОРАН-
ЖЕВОЕ ЧУДО! КОЛИЧЕСТВО ВСЕХ СОР-
ТОВ ОГРАНИЧЕНО! ВНИМАНИЕ! ПРИ 
ПОКУПКЕ 5 ШТУК МАЛИН – 6 В 
ПОДАРОК!

Сорт яблони «Благая 
весть». Иммунный ко 
всем видам парши, 
уральской селекции. 
Среднего размера де-
рево (2,5 м высотой), ре-
гулярно плодоносящее. 

Плоды красивой формы, розоватые с 
желтым бочком. Размер плодов дости-
гает до 250 гр, мякоть кремовая, плот-
ная, сочная. Прекрасный вкус, сладкая с 
брусничным ароматом. Зимостойкости 
этого сорта могут позавидовать многие 
сорта яблонь. Снимают плоды в конце 
сентября и потребляют до апреля-мая.

Вишня «Новелла» – 
молодой и перспек-
тивный сорт. Высокоу-
рожайный и самоплод-
ный. Низкорослый (2,5 
м), в плодоношение 
вступает уже на 2-й год 

после посадки. Плоды очень крупные 
(10-12 гр), необычайно сладкие, темно-
бордового цвета, почти черные, и да-
же сок плодов – темно-красный при 
любой обработке. Некапризная «Но-
велла» уже полюбилась садоводам за 
свою неприхотливость. Правильный 
выбор сорта помогает сохранить уро-
жай и избежать сложностей.

Сорт «Исполин» – 
один из малиновых фа-
воритов, совершенно 
без шипов. «Исполин» 
растет компактным ку-
стом, что очень удобно 
для небольших участ-

ков. Плоды крупные, темно-красного 
цвета, блестящие и бархатистые, очень 
сладкие, с малиновым ароматом. «Ис-
полин» является высокоурожайным, 
самоплодным и скороспелым. Сорт от-
лично приспособлен к тяжелым усло-

виям выращивания. Зимостойкость 
очень высокая, а также сорт хорошо 
переносит засуху.

Виноград. Безусловно, 
больше ценятся сорта 
винограда с крупными 
ягодами и высокой зи-
мостойкостью. В миро-
вых источниках утвер-
ждается, что самый 

крупный виноград – это такие сорта, 
как: Красный глобус – килограммовые 
грозди выглядят очень аппетитно, а их 
вкус оценивается как божественный! 
Гарольд – обладает хорошей зимо-
стойкостью и ранним сроком плодоно-
шения, мякоть мясистая и очень со-
чная. Аттика – бессемянный сорт ви-
нограда станет верным другом в 
вашем саду! Грозди крупные с очень 
приятным и нежным вкусом, зимо-
стойкость высокая!

ИП Костина И.В. Свидетельство серия 77 № 015577354, ОГРН 314774603701112

 г. Дзержинск,  ДК «Химик» 
проспект Ленина, д. 62 
с 10 до 18 часов
Телефон для справок 
8-962-369-60-78

Мы Вас ждем 
3-4 апреля по адресу:
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КУПЛЮ

Куплю дорого 
задвижки,
вентели, 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

Уважаемые читатели! 

В газете 
«PRO Город Нижний Новгород» 

вы можете разместить 
текстовые поминания, 

а также некрологи 
с фотографией. 

217-80-01
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