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Тел. 8-930-691-90-20 или добавьте новость 
на сайте prodzer.ru c помощью кнопки
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Из-за 
бюрократии дом 
горожанки может 
рухнуть в любую 
секунду (0+) стр. 3

Падающие ледяные глыбы: 
жертв становится больше (6+) стр. 2

• Фото Роскосмоса, автор Марина Лысцева

К 2025 году в Ардатовском районе 
может появиться космодром

Узнайте, какие дороги 
отремонтируют в 2019 году (0+) стр. 3

Нижегородцы 
и эксперты в ужасе: 
реактивные вещества 
уничтожат среду! стр. 2
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Мнения пользователей 
progorod52.ru 

Семен: «Такие проекты 
нужны только для того, 
чтобы отвлечь внимание 
от реальных проблем 
региона».
Ярослав: «Сам из Арда-
това. Поверьте, нам и 
без космодрома тут бед 

хватает. Избавьте 
хоть от этой».
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Мнения о 
масштабном 
проекте разделились

Роман 
Ронин
+79306919020

В Нижегородской области 
собираются построить 

частный космодром, пред-
назначенный для туристи-
ческих полетов. Компания 
«КосмоКурс» и правитель-
ство региона уже подписали 
соответствующее соглаше-
ние. 

По задумке, это долж-
на быть первая частная кос-
мическая станция в России, 
которая начнет свою работу 
уже к 2025 году. Для стро-
ительства потребуется тер-
ритория площадью около 

5 миллионов квадрат-
ных метров. 
В качестве 

варианта рассматривается 
Ардатовский район. Уча-
сток будет оснащен  пуско-
вой площадкой, башнями 
обслуживания, системами 
заправки и хранения топли-
ва, площадкой для призем-
ления капсул с туристами. 
Стоимость наземной ин-
фраструктуры космодрома 
оценивается примерно в 2,5 
миллиарда рублей. 

Как только информа-
ция о строительстве стала 
известна жителям Ардато-
ва, они забили тревогу. Вот 
что рассказала журналисту 
коренная жительница Свет-
лана Валюгина: «Здесь жи-
вет почти 30 тысяч человек. 
У нас большие огороды, ско-

тина. Радиоактивные 
вещества ракет погубят 
и нас, и наши угодья». 
Жители намерены пи-
сать письмо президенту 

с требованием отме-
нить строительство. 

В ответ на недо-
вольство в «Кос-
моКурсе» заявили, 

что проект предполагает ис-
пользование одноступенча-
той ракеты, которая летает 
вверх и приземляется стро-
го на станции. «Ничего з а 
территорию космо-
дрома вылетать не 
будет, даже в слу-
чае возникновения 
аварийных ситуа-
ций», – подчеркнул 
глава компании 
Павел Пушкин. 
Также он отметил, 
что в качестве то-
плива для ракет бу-
дут использоваться 
жидкий кислород 
и этиловый спирт, 
безопасные для че-
ловека и окружаю-

щей среды.

«Если при эксплуатации ракет 
действительно будут исполь-
зоваться жидкий кислород 
и этиловый спирт, то рисков 
заболевания онкологией прак-
тически нет»,

 – Вадим Крепер

Мнение 
онколога

Частный космодром: опасная авантюра 
или технический прогресс?

0+

Мы платим за новости
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#news

В прошлом номере «Pro 
Город» писал о 34-летней 
женщине, на которую рух-
нула глыба льда. Напомним, 
горожанка шла в направ-
лении остановки «Улица 
Клюквина», когда с крыши 
одного из домов ей на голову 
обрушилась огромная со-
сулька. Врачи оценивают 
ее состояние как крайне 
тяжелое, она находится 
в реанимации. Громким 
делом занялись следователи. 
Правоохранители выясняют 
обстоятельства случившего-
ся. Действиям руководите-
лей управляющей компании, 
которая своевременно не 
убрала опасную глыбу с кры-
ши здания, будет дана юри-

дическая оценка. Отметим, 
что 11 марта неподалеку от 
места трагедии произошло 
второе ЧП — глыба льда рух-
нула на другую жительницу. 
Ей тоже оказана медицин-
ская помощь. 

Жители ежедневно рискуют
• Фото из социальной сети

Делом падения ледяной глыбы 
на женщину займется СК (6+)

В этом помогла 
съемка 
с квадрокоптера
Екатерина Мордвинова

Глава города Иван Но-
сков провел совещание 

с управляющими компани-
ями и поручил им немедлен-
но очистить кровли домов от 
наледи и снега. «Управдом 
– Центр» обследовала часть 
жилфонда с помощью виде-
осъемки с квадрокоптера. 
Специалисты управляющей 
компании пояснили, что 

такой метод намного эф-
фективнее, чем осмотр сни-
зу. Так, 21 участок, который 
с земли казался безопас-
ным, угрожал жителям.
Всего 11 марта на терри-

тории «Управдом-Центра» 
было выявлено 90 домов 
с опасностью схода нале-
ди. 27 из них очистили уже 
на следующий день, а 13 

марта силами восьми бри-
гад с вышками и двух бри-
гад альпинистов – оставши-
еся 60. Директор ООО УК 
«Управдом-Центр» Алек-
сандр Борисов подчеркнул, 
что работа по выявлению 
опасных участков кровли 
с применением квадрокоп-
тера будет продолжена до 
окончания сезона.

«Управдом 
– Центр» 
проверил 
безопасность 
крыш (0+)

90 домов жилфонда уже очистили от снега и наледи 
• Фото компании «Управдом-Центр»

Мнение
космонавта

«Какой можно сделать 
бизнес на ракетах, ступени 
от которых могут упасть 
на села, заводы или еще 
куда-то? Сложно коммен-
тировать такую заявку. 
В ней – или абсолютная 
безграмотность, или сверх-
нахальство, или отмывание 

денег. Нижего-
родская область 
совершенно не 
подходит для 
пуска ракет», 

– Павел 
Виноградов

• Фото с сайта Роскосмос

Мнение
эколога

«Заявленное топливо прав-
да не является опасным, но 
велик ущерб окружающей 
среде от запуска ракеты. 

Радиация, шумы, 
вибрации – все 

это опаснее, 
чем выбросы от 
топлива», 

– Асхат 
Каюмов Спиртзавод для 

заправки ракет 
тоже появится 
в нашем регионе 



3www.progorod52.ru 
№11 (155), 20 марта 2019 ДЗЕРЖИНСК

6+

0+

Мэрия не признает 
здание аварийным 

 Оксана 
Паркина
+79306919020

В поселке Свердлова на 
улице 4-я линия жиль-

цы дома № 1 каждый день 
подвергают себя смертель-
ной опасности: деревянный 
барак трещит по швам.  На 
днях у здания «поехал» фун-
дамент, от чего вход в подъ-
езд сильно накренился. По-
ложение усугубляет то, что 
рядом расположена газовая 
труба — если крыльцо сдви-
нется еще на пару сантиме-
тров, дом взлетит на воздух! 
Собственники рассказали 
свою историю «Pro Город». 

Жительница этого 
подъезда Анастасия Сот-
никова рассказала: «Вет-
хим фондом нас не призна-
ют — говорят, все хорошо, 
жить можно. При том, что 
там канализация забита, 
запах ужасный. Фундамент 
с каждым годом по весне 
размывает все больше, скоро 

уплывем совсем. Сейчас упа-
ло крыльцо, а там проходит 
газовая труба. Если оно съе-
дет чуть в бок, ее зацепит... 
Страшно подумать, что с на-
ми будет».

Выяснилось, что этот 
дом не относится ни к одной 
управляющей компании: 
в 2014 году из-за жалоб соб-
ственников его открепили 
ото всех. По словам Анаста-
сии, жильцы неоднократно 
обращались по этому поводу 
в городскую администра-
цию — там обещали помочь, 
но никаких действий до сих 
пор предпринято не было. 
Комиссия, которая приезжа-
ла несколько лет назад, не 
признала дом ни ветхим, ни 
аварийным. А на счет пере-
селения местных жителей 
и речи не было — у мэрии 
на это нет денег. 

В департаменте ЖКХ 
журналисту «Pro Город» со-
общили, что собственникам 
жилья нужно написать заяв-
ление  секретарю межведом-
ственной комиссии админи-
страции города. Дом могут 
признать аварийным только 
после проверки и принять 
решение о сносе. Кстати, на 
момент подготовки публи-
кации материала ветхие 
конструкции подъезда были 
демонтированы. 

В Дзержинске дом 
лишился кровли 

Анастасия у разрушающегося дома • Фото предоставлено героиней

На ремонт дорог выделят почти 
100 миллионов рублей (0+)

В 2019 году будет отремонтировано 73,7 тысяч квадратных ме-
тров автомобильных дорог. На эти цели город получит 96 мил-
лионов рублей. Ремонт будет проведен на улицах Октябрьской, 
Советской, Молодежной, Удриса и на проспекте Свердлова. 
Ремонт планируется начать в июне и завершить в сентябре те-
кущего года. • Фото из архива «Pro Город»

Народная новость

Народная новость

Жилой дом может рухнуть из-за покосившегося крыльца

«В связи с отсутствием закрепленной за домом управляю-
щей организации, было организовано проведение откры-
того конкурса по определению компании для обслужива-

ния данного дома. Заявок на участие не поступило. 
Муниципальное учреждение «Городское жилье» 
инициировало проведение общего собрания 
собственников дома для выбора управляющей 
компании, однако жители это решение не под-
держали, собрание не состоялось», 

– глава города Иван Носков

Мнение 
коммунальщика
«По жилищному кодексу не долж-
но быть такого, чтобы домом 
никто не управлял. Обязательно 
должны быть либо обслуживаю-
щая компания, либо ТСЖ. А это 
уже вопрос к администрации го-
рода. Первое, что нужно сделать 
жильцам — обратиться в ГЖИ и 
прокуратуру», 

– Игорь Озаров

  ВАЖНО

Об аварийных ситуациях 
жители дома могут сообщить 
в МУП «Прометей» 
по телефонам:
36-39-42 (дневная 
диспетчерская служба),
8 929 045 84 45 (ночная 
диспетчерская служба).

Жители связали 
между собой оба 
события 
Елена Руссо

Странный запах и звуки 
сирены вызвали тревогу 

у дзержинцев. Вечером 15 
марта в редакцию поступи-
ли десятки звонков от чи-
тателей, а спустя время ин-
формация о событиях взор-
вала местные паблики. «Pro 
Город» узнал подробности 
произошедшего. 

Сперва горожан на-
пугали звуки сирены, о 
работе которой, как утверж-
дают пользователи, не пред-
упреждали. Через несколь-
ко часов в городе появился 
странный запах. Читатель-
ница с улицы Терешковой 
Екатерина Горянова рас-
сказала: «Дышать стало не-
чем! Позвонила сестре, она 
живет на улице Народной, 
там такая же история. Я уве-
рена, что произошел выброс 
веществ с предприятий За-
падной промзоны, поэтому 
и сирена сработала». 

Как оказалось, при-
чина зловония была в том, 
что в главный городской 
коллектор попали вещества. 
Как выяснили специали-
сты, химия проникла туда 
через канализацию одного 
из предприятий, располо-

женных вдоль улицы Крас-
ноармейской. Подозревае-
мыми оказались сотрудники 
компании,  занимающейся 
промывкой емкостей из-под 
химических веществ. Свою 
вину они не признают. Про-
верка продолжается. 

Дзержинск напугали звуки сирены и странный запах

Дзержинец Алексей надел противогаз, почуяв запах
• Фото Алексея Алексеева 

Мнения пользователей progorod52.ru 

Екатерина: «От запаха сильно болела голова и тошнило».
Елена: «Несколько часов зловоние стояло, дома все окна закрыла».
Михаил: «На Терешковой пенсионерке плохо стало из-за этого».
Lio: «Закрыть бы все нерадивые компании, ни о чем не думают».

Приложите смартфон к куар-коду 
и узнайте обо всех новостях Дзержинска 

Установите балкон «под ключ» 
в рассрочку и без переплат!
Компания «Домовой» отремонтирует ваш балкон всего за 29000 
рублей. Материалы, доставка, работа мастеров по внутренней, 
наружной отделке и фронтальному остеклению теперь можно 
заказать в рассрочку без участия банка и первоначального взно-
са! Обратитесь до 31 марта по номеру 8(8313)23-62-35, и специ-
алист выедет к вам на замер бесплатно! Δ• Фото компании «Домовой»
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Спортивную площадку 
в парке «Радуга» открыли 
около полугода назад, а ей 
уже требуется ремонт. 
Прорезиненное по-
крытие асфальта 
сходит вместе со 
снегом. Ужас! 

Алексей Алексеев, 
активист, 41 год  

?– На дорогах Дзержинска замет-
но прибавилось ям и выбоин, ез-

дить невозможно. Что происходит?

– Из-за резких перепадов температур 
асфальт рвет. Мы ликвидируем выбоины, 
чтобы снять напряженность на дорогах, 
снизить риск аварийных ситуаций. Пока 
погодные условия не позволяют выпол-
нять ремонт горячим способом. Чтобы ав-
томобилисты не разбивали подвески, мы 
закладываем ямы брусчаткой. В отличие 
от щебня, она не вылетает из-под колес 
и держится достаточно прочно. Конечно, 
это временная мера до основательного 
ямочного ремонта, – комментирует ход 
работ директор МБУ «Город» Алексей 
Шальнов. 

?– После того, как в Дзержинске 
был зафиксирован один случай 

заболевания корью, в детские сады 
не пускали воспитанников без при-
вивок. Запрет на прием невакцини-
рованных малышей еще продолжа-
ется?

– К счастью, с 25 февраля в Дзержинске 
не было зарегистрировано новых случаев 
заболевания корью. По этой причине ин-
кубационный период подошел к концу. 
С этого момента на территории города 
полностью был снят запрет на допуск 
непривитых лиц в образовательные орга-
низации: школы, детские сады, кружки и 
секции. Ситуация по прежнему находится 
на контроле специалистов, – сообщают 
в региональном Роспотребнадзоре. 

Письмо 
читателя

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале progorodnn.52 

?– Друг, который работал 
неофициально, попросил 

меня взять кредит. Он сам пла-
тил все взносы, пока работал, 
но сейчас банк требует с меня 
деньги, которых нет ни у меня, 
ни у друга. Что делать?

– Законный выход есть даже из та-
кой непростой ситуации. Опытные 
юристы компании «Банкротное 
Бюро № 1» помогут вам и вашему 
другу: соберут все необходимые до-
кументы, возьмут на себя общение 
с коллекторами и представят вас 
в суде – именно там списывают 
долг по закону и навсегда. Запи-
шитесь на бесплатную консульта-
цию по номеру 8(8313)37-98-67 и 
узнайте о шансах на финансовую 
свободу, – отвечает специалист 
по банкротству Елена Лакеева. ∆

Подготовка документов, защита в суде 
и общение с банками – теперь наша 
забота! • Фото из архива «Pro Город»

?– Уже вторую неделю воз-
ле моего дома лежит груда 

строительного мусора и перио-
дически увеличивается. Почему 
коммунальщики не убирают 
ее? Для чего нам тогда хваленая 
реформа ТКО?

– Дело в том, что реформа касается 
только ТКО (твердых коммуналь-
ных отходов). Мусор от капремонта 
помещений не относится к ТКО и не 
вывозится регоператором. Ответ-
ственность за вывоз строительных 
отходов всегда лежала на самом 
отходообразователе или на управ-
ляющей компании, которая должна 
своевременно обеспечивать поря-
док на вверенной ей территории, 
– рассказали в компании по сбору и 
вывозу твердых бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора 
ООО «Нижэкология-НН».

Строительные отходы не относятся 
к ТКО • Фото пресс-службы правительства 
Нижегородской области 

Об исполнении 
мечты
Приятно видеть, что бал-
коны перестают исполнять 
роль кладовки. Одна девуш-
ка планировала поставить 
диванчик с резным столи-
ком, чтобы было приятно 
выпить чашечку кофе с утра. 
Мы провели свет, поста-
вили встроенный шкаф и 
утеплили балкон, чтобы она 
могла отдыхать там в любую 
погоду.

О прекрасном
Конечно, большинство 
наших клиентов хочет стан-
дартный ремонт, но радует, 
что есть люди, которые 
позволяют мастерам по-
настоящему творить! Мне 
нравятся проекты с «фран-
цузским выходом» – когда 
между балконом и комнатой 
ставят стеклянную дверь-
купе. Но далеко не все гото-
вы сносить стену ради этого, 
хотя смотрится волшебно.

О сомнениях
Бывает, что заказчик не зна-
ет, чего хочет. Так, букваль-
но на днях пришел мужчи-
на, у которого не было ни 
малейшего представления 
о том, каким будет резуль-
тат. Только после того, как 
мастер замерил балкон, дал 
профессиональный совет и 
показал каталог материалов 

и фото готовых работ, кли-
ент, наконец, смог выбрать 
подходящий дизайн.

О страхах
Иногда спрашивают, не бу-
дет ли протекать балкон. От-
вечаем, что повода для пере-
живаний нет и не будет! Что 
для спокойствия в договоре 
у нас прописано, что мы 
даем гарантию на все работы 
мастеров. К тому же, пока-
зываем материалы, которые 
используем при установке. 
У меня самой четыре года 
назад наши мастера делали 
балкон «под ключ», и все до 
сих пор выглядит отлично, 
будто сделали вчера.

О выгоде
Полностью обустроить 
балкон и превратить его в 
уютное местечко – мечта 
многих. «Цезарь» помогает 
ее воплотить, предлагая бес-
процентную рассрочку, где 
даже первый взнос делать не 
придется. Чтобы балкон стал 
комфортным уже сейчас, по-
звоните 8(8313)25-65-05, и я 
пришлю к вам специалиста 
для бесплатного замера. ∆

Оксана БЫКОВА, 
менеджер компании «Цезарь»,

найдет идеальное решение для вашего балкона
• Фото Эмиля Османова

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Контакты
8(920)016-97-97
Урицкого, 6, офис 10 

?– Устала от ссор с мужем, 
но разводиться и оставлять 

дочь без отца не хочу. Анти-
депрессанты не помогают, а 
от стресса начали выпадать 
волосы. Что мне делать?

– Сейчас главное – не игнориро-
вать ситуацию. Вам необходимо 
как можно скорее обратиться к 
психотерапевту. Именно с помо-
щью терапии можно разобраться 
в сути ваших проблем и прийти к 
их верному решению. Запишитесь 
на прием по номеру 8(908)762-
41-13, и мы вместе найдем способ 
успокоения и подберем щадящий 
курс препаратов, – отвечает психо-
терапевт Борис Кузнецов. ∆

ЛО-52 №2501001958 от 24.02.2012
• Фото из открытых источников

prodzer.ru
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Восстановление 
физического 
и психического 
здоровья
Елена Каганова

Занятия плаванием повы-
шают защитные свойства 

иммунной системы организ-
ма, увеличивая сопротивля-
емость к инфекционным и 
простудным заболеваниям; 
возрастает интенсивность 
обменных процессов в орга-
низме человека. 

Водные упражнения 
укрепляют не только 
мышцы рук и ног, но также 
мышцы туловища и форми-
руют правильную осанку у 
детей и подростков. Симме-
тричные движения и гори-
зонтальное положение тела 
помогают позвоночнику 
расслабиться и исправить 
сутулость и сколиоз. Непре-
рывная работа ног в быстром 
темпе предотвращает разви-
тие плоскостопия, трениру-
ет мышцы и связки голено-
стопного сустава, помогает 
сформировать и укрепить 
детскую стопу.

Плавание влияет на 
психологический аспект 

личности. Развиваются 
такие качества как целе-
устремленность, настой-
чивость, решительность, 
дисциплинированность 
– данные качества помогут 
вашему ребенку адаптиро-
ваться в социальной среде 
(детский садик, школа). Ваш 
ребенок будет уверенно ве-
сти себя на открытой воде 
(река, озеро, море, океан). А 
главное, вы будете уверены 
в поведении ребенка на воде.

Влияние плавания 
на организм взрослого че-
ловека необычайно благо-
творно и разнообразно. Оно 
помогает человеку стать 
здоровым, сильным, лов-
ким, выносливым, смелым.

Плавание хорошо за-
каляет организм и повы-
шает его устойчивость к низ-
ким температурам, простуд-
ным заболеваниям и другим 
изменениям внешней среды. 
Кроме того, плавание гармо-
нично развивает все груп-
пы мышц, делает организм 

сильным, выносливым, бы-
стрым, гибким и ловким. 
Упражнения, выполняемые 
в воде, укрепляют не только 
мышцы рук и ног, но также 
мышцы туловища, а благода-
ря симметричным движени-
ям и горизонтальному поло-
жению туловища, позвоноч-
ник отдыхает от давления 
веса тела. Так вы сможете ис-
править сутулость и сколиоз.

Не менее благоприят-
но плавание влияет на сер-
дечно-сосудистую систему 
организма. Горизонтальное 
положение тела при плава-
нии облегчает работу сердца. 
После занятий снижается  
давление крови, повыша-
ется эластичность сосудов 
и оптимизируется ритм ра-
боты сердца. Это, в первую 
очередь, можно заметить по 
изменению частоты пульса. 
У людей, регулярно занима-
ющихся плаванием, пульс 
на 10–15 ударов в минуту 
меньше.

Систематическое пре-
бывание в воде на заня-
тиях плаванием оказывает 
успокаивающее воздей-
ствие на нервную систему, 
повышая эмоциональную 
устойчивость, обеспечивая 
крепкий, спокойный сон. 

Плавание считается лучшим 
средством против бессонни-
цы и других спутников нерв-
ных заболеваний. Слишком 
вялых людей плавание взба-
дривает, а горячих, раздра-
жительных — успокаивает.

Многие предпо-
читают занятия 
плаванием еще и 

потому, что риск получения 
травмы в воде минимален. 
В ряде случаев плавание со-
ветуют даже беременным, 
если нет других противопо-
казаний.

Таким образом, 
плавание яв-
ляется не толь-
ко полезным 
занятием для 
людей, мечта-
ющих о строй-
ной и гибкой 
фигуре, но и 
для тех, кому 
необходимо уско-

рить про-

цесс выздоровления. Кроме 
того, появляется возмож-
ность контролировать вес и 
мышечную массу, что имеет 
довольно большое значение 
для молодых людей. Запи-
шитесь на первое бесплатное 
занятие в нашем фитнес-
клубе по номеру 8(8313)31-
01-31 и начните чувствовать 
себя на все сто! �

Как плавание влияет на детей и взрослых? Есть ли польза?

Кстати

Плавание – аэробный вид фи-
зических упражнений, вызыва-

ющий увеличение в крови детей 
и подростков гормона роста 

– соматотропина – в 10-20 раз. 
Это способствует росту тела в 
длину, увеличению мышечной 
массы, массы сердца и легких.

Важно
Покажите фото этой 
статьи и получите 
гостевой визит бес-
платно вместо 
800 рублей.

Елена Каганова обучит вас и ваших детей плаванию
• Фото предоставлено фитнес-клубом «ФизКульт»

  КОНТАКТЫ

Дзержинск, 
Парковая аллея,
 6В, строение 1

8(831)220-03-36 
и 8(8313)31-01-31

на 10-15
ударов реже становится  пульс 

у пловцов
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? — Решил установить 
балкон, а цены вы-

росли почти в два раза 
по сравнению с про-
шлым месяцем. Почему 
это произошло?

– Весной спрос на ремонт 
и установку балконов 
значительно больше, соот-
ветственно и цены в этот 
сезон повышаются ежегод-
но. Однако вы еще можете 
воспользоваться зимними 
ценами и сделать ремонт 
с помощью профессиона-
лов компании «Колибри». 
Внешняя и внутренняя 
отделка панелями, осте-
кление и утепление вашего 
балкона будут стоить всего 
от 24990 рублей. Компания 
использует стеклопакеты 
и материалы только от 
надежных мировых произ-
водителей, так что балкон 
будет радовать вас долгие 
годы! Чтобы вызвать спе-
циалиста для бесплатного 
замера и окончательного 
расчета стоимости ремонта, 
звоните 8(8313)23-40-30. ∆

Денис 
Фунтиков

Директор 
компании 

«Колибри»

Чем полезно мансардное окно?
Впустите в дом 
весеннее тепло

Проектируя дом, часто 
недооценивается важ-

ность мансардного окна. Оно 
не только украшает дом, но и 
дает дополнительный свет и 
свежий воздух. Что же делать, 
если вы решили, что уже гото-
вой крыше недостает такого 
окна? Установите его прямо 
сейчас! Специалисты компа-

нии «РИМ» подберут подхо-
дящий стеклопакет и вставят 
его в вашу готовую кровлю в 
соответствии со всеми техно-
логическими требованиями 
всего от 15000 рублей. При-
ходите в компанию «РИМ» 
на улице Гайдара, 37, левое 
крыло, чтобы увидеть все мо-
дели мансардных окон или 
вызовите нашего специалиста 
на замер по номеру 8(920)046-
08-01 или 8(904)068-15-61. ∆

• Фото компании «РИМ»

тел. 8-930-697-20-53 т. 8-950-624-33-26
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Участники подвели 
итоги 2018 года и 
обсудили планы 
на текущий год
Екатерина Мордвинова

«Дзержинская управ-
ляющая компания» 

была первой управляющей 
компанией города, кото-
рая поддержала и помогла 
в создании Советов много-
квартирных домов (МКД). 
На данный момент Советы 
организованы в 50 из 200 до-
мов, обслуживаемых ДУК.

Встречи с председате-
лями Советов МКД про-
водятся регулярно. На оче-
редном собрании, которое 
прошло 13 марта, оценили 
результаты работы, выпол-

ненной компаниями вместе, 
в течение 2018 года. Также 
участники наметили основ-
ные направления, по кото-
рым нужно будет действо-
вать в этом году.

Руководитель Дзер-
жинской Ассоциации 
председателей Советов мно-
гоквартирных домов Ири-
на Бармина отметила, что 
«важно не только требовать 
с управляющей компании, 
но и самим жителям актив-
но участвовать в управлении 
своим домом. Только со-
вместная работа позволяет 
своевременно и качественно 
производить необходимые 
работы в доме».

Директор ДУК Олег Бог-
данов поздравил председа-
телей Советов МКД с пред-

стоящим Днем работника 
жилищно-коммунального 
хозяйства, заявив, что счи-
тает председателей Советов 
своими коллегами и побла-
годарил их за активную ра-
боту.
• Фото предоставлено ДУК

ДУК встретилась с председателями 
Советов многоквартирных домов

«В домах, где 
работают Советы 
многоквартирных 
домов, 
всегда порядок!»,  

– директор 
ДУК 

Олег  
Богданов

0+

Овен 
Сделайте все возмож-

ное, чтобы разжечь былую 
страсть. Это оживит суще-
ствующие отношения. Сейчас 
время для проявления 
мудрости и терпения. Если 
вы уже давно находитесь 
в поисках любви, приостано-
вите их.  

Телец
В ЗАГС сейчас точно 

спешить не стоит. Вам нужно 
время, чтобы проверить отно-
шения. Некоторые предста-
вители знака будут страдать в 
любовном треугольнике. Чем 
раньше вы определитесь, тем 
лучше! 

Близнецы
Закончив старые 

отношения, не торопитесь 
начинать новые. Вам нужен 
отдых. Близнецам, которые 
давно счастливы в любви, 
рекомендуется как можно 
больше времени уделять 
второй половине. 

Рак
Даже не пытайтесь 

подумать о романе на сторо-
не. Все тайное обязательно 
станет явным! Лучше попы-
тайтесь спасти существующие 
отношения: это возможно. 
Если чем-то недовольны, 
говорите партнеру об этом 
напрямую.  

  
Лев
Выяснения отно-

шений в данный период 
будет не избежать. Поста-
райтесь пройти через это с 
минимальными потерями. 
Некоторым Львам сейчас 
лучше отдохнуть от партнера: 
предложите ему этот вариант.  

Дева
Главное правило для 

вас сейчас: если уже сдела-
ли выбор, не сомневайтесь! 
Верьте в партнера, а не ищите 
в нем недостатки. Во второй 
половине недели вас могут 
ожидать разочарования. Не 
зацикливайтесь на них. 
 

Весы
Присмотритесь 

к своим старым знакомым. 
Быть может, среди них есть 
ваша будущая судьба? Оди-
ноким Весам рекомендуется 
чаще бывать в компаниях и 
общественных местах. 
А замужним – быть терпели-
вее в браке.  
   

Скорпион 
Чтобы встретить суже-

ного, вам придется пересмо-
треть собственные взгляды. 
Будьте аккуратны в выборе 
партнера, соглашаться на 
первого встречного точно не 
стоит: велик шанс ошибиться. 
Во второй половине недели 
вас ожидает судьбоносная 
встреча, будьте готовы к ней! 

Стрелец
Почему бы вам не 

отправиться в романтическое 
путешествие со второй поло-
виной? В паре постарайтесь 
передать бразды правления 
в руки мужчины. В качестве 
бонуса за это вам обеспечены 
цветы и подарки. 

Козерог
Не верили в любовь 

с первого взгляда? Но именно 
она может случиться с вами. 
Яркие эмоции и буйная 
страсть обеспечены! 
А семейным Козерогам звез-
ды советуют больше времени 
проводить с родными. 

Водолей
Если вы хотите сохра-

нить имеющиеся отношения, 
придется проявить терпи-
мость к недостаткам возлю-
бленного. Для начала нового 
романа научитесь впускать 
в свою жизнь людей. Будьте 
открыты, чтобы вас заметили, 
и не пугайтесь нахлынувших 
чувств. 

Рыбы
Времени и сил на 

любовные отношения 
вам будет не хватать. Как 
итог – недовольство второй 
половины. Одинокие Рыбы 
вряд ли могут рассчитывать 
на судьбоносные встречи, но 
присматриваться к окружаю-
щим стоит!

ГОРОСКОП 0+
С 25 по 31 марта 2019 года
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть  QR-код — квадраты с 
двухмерным узором, в котором зашифрована определенная информация. В нашем издании  
QR-код — это способ мгновенно оказаться на портале ProGorodNN на конкретной новости. 
Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный 
квадрат с двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN. 

Учредитель ООО «Город 52» Директор Карелин Н.Ю. 
Главный редактор Санян Э.А. Адрес издателя, редакции: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, оф. 
705, тел.: 8 (831) 217-80-01, 217-80-02, е-mail: red@pg52.ru
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Недвижимость

КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки,вентеля,клапаны, 
электропривода ...................................................... 89519012910

Радиодетали, часы СССР, ноутбуки..................89877480498

Коллекционер Покупаю. Александр.................89036064891

Куплю на лом
системные блоки п/к 250 руб. 
телевизоры СССР 300 руб. 

Сотов.телефоны 20 руб. платы, 
радиодетали, автокатализаторы 
железо-500,керамика-1500 руб. 
кг.,часы в желтом корпусе.

89300700207
Куплю дорого старинные: иконы и картины 
от 50 тыс.руб., буддийские фигуры. ..................... 89200754040

Куплю хромовые сапоги из СССР.....................89503426427

Куплю янтарные бусы , круглые,
овальные, старинные...........................................89107948908

Скупка кабеля,вывоз лома, 
демонтаж констр..................................................... 89159473733
Срочный выкуп автомобилей, 
дорого, надежно ..................................................... 89290478885

САНТЕХНИКА
Сантехника любой сложности ....... 89527619870, 89506131772

ОКНА / ДВЕРИ
Взлом, ремонт, замена замков 
любой сложности .................................................... 89101444642

ОКНА
Ремонт деревянных и пластиковых окон. 
Любой сложности ................................................... 89503790055

ДВЕРИ
Обиваем и утепляем двери 
в т.ч пр-ва Китай....................................................89040646417

Экстренная служба вскрытие,
установка, замена замков ...........................................291-52-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина! 

На ваших условиях, дорого! Чистоту 
и своевременную оплату гарантирую. 
Рассмотрю варианты. ..8-908-165-27-82

СНИМУ КВАРТИРУ ОТ ХОЗЯИНА 
НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ. СРОЧНО

8-908-162-57-42

СТРОИТЕЛЬСТВО
Все виды ремонта квартир 
и офисов недорого ................................................. 89081590080
Ремонт ПВХ окон. Остекление и отделка 
балконов, быстро, качественно ............................. 89200485039
Электрик замена электропроводки. 
Недорого. ................................................................ 89200114402
Электрик профессионально, недорого ................. 89200003708

УСЛУГИ
Дезинсекция уничтожение насекомых 
грызунов плесени ................................................... 89050101041
Независимая экспертиза автомобиля после ДТП, 
автоюрист ................................................................ 89200085958
Спил деревьев .......................................................... 8977402855

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды, вывоз мусора ....................................... 89506034212

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки, уход 40-170 р/час .................................. 8-9601679400
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