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Если речь идет о здоро-
вье, лучше семь раз отме-
рить, прежде чем употребить 
мало известное лекарство, 
навязываемое агрессивной 
рекламой. Это совет самых 
мудрых врачей, профессио-
налов в своей сфере деятель-
ности. И даже о собственной 
болезни и способах ее ле-
чения стоит узнать мнение 
другого специалиста. Такие 
рекомендации читатели по-
лучат на стр. 4.

Казалось бы, какое дело мо-
лодому успешному бизнесме-
ну до стариков и инвалидов? 
Но он хочет, чтобы радовались 
жизни все, в том числе те, у 
кого для этого возможностей 

совсем немного. Общество 
инвалидов подсказало ему 
имена и адреса… Фоторепор-
таж «Рождественское тепло» 
публикуется на стр. 6.

Быть или не быть женщи-
не мамой, если она инвалид-
колясочник? Самые поляр-
ные высказывания пришлось 
услышать корреспонденту 
газеты, когда она занялась 
этой темой. Счастливые лица 
нижегородок соседствуют с 
жесткими словами политиков 
и врачей на стр. 7.

Не одна тысяча покалечен-
ных жестоким случаем или 
судьбой людей получила со-
циально-психологическую 

и медицинскую помощь в 
Нижегородском областном 
реабилитационном центре 
для инвалидов. В результа-
те очень многие из них смог-
ли вернуться к полноценной 
жизни. Углубить и приумно-
жить возможности центра – 
такую задачу ставит перед 
собой новое руководство 
НОРЦИ. О задумках на этот 
счет читайте на стр. 8.

Оптимальные условия для 
медицинской, профессио-
нальной, социокультурной 
реабилитации лиц с огра-
ниченными возможностями 
созданы в Нижегородском 
профессиональном училище-
интернате. Сюда едут практи-

чески со всей страны, чтобы 
получить профессии делопро-
изводителя, часовщика-ре-
монтника, художника, медсе-
стры и др. О доме, где растят 
профессионалов и личности, 
можно узнать на стр. 9.

Вышел в свет сборник сти-
хов молодых поэтов с фи-
зическими ограничениями 
здоровья «Дыхание весны». 
Каждый автор – личность со 
своим мышлением, интере-
сами, восприятием окружаю-
щего мира. Книгу проанали-
зировал филолог, сделавший 
вывод, что она будет интерес-
на читателям разных возраст-
ных категорий. Убедиться в 
этом предстоит на стр. 13.

С Днём защитника Отечества! 
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