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В Дзержинске
усыпят больше
120 бездомных собак
6+

Государство разрешило списать
долги физических лиц!
Немногие знают, что малоимущим и тем, кто не
в состоянии платить по кредитам, государство позволяет списать долги по федеральному
закону № 127. Узнать, сможете ли вы
воспользоваться этим и полностью
списать ваши долги или уменьшить
сумму ежемесячного платежа по кредитам, вы сможете на бесплатной консультации, которые пройдут с 16 по
19 апреля по адресу Дзержинск, проспект Циолковского, 15/2, 1 этаж,
офис 140. Запишитесь заранее
по номеру 8(903)602-82-00.∆

Аркадий Маракулин,
директор ООО
«Полезный юрист»
• Фото рекламодателя

Победитель конкурса на знание
ПДД — Елена Лебедева!
Наша читательница уже забрала приз
— 1000 рублей! Спешим обрадовать
тех, кто тоже знает ПДД — наш конкурс будет продолжен. Не пропускайте
свежие выпуски газеты «Pro Город»!

Приложите
телефон
к куар-коду:

Запись розыгрыша можно посмотреть в нашей группе в соцсети.

Мэрия выделила на
это 30 тысяч рублей
Оксана
Паркина
+79306919020

Н

а днях администрация
Дзержинска объявила
тендер на отлов и содержание бродячих животных. По
условиям контракта, в этом
году необходимо будет поймать 1225 собак. Шквал негодования у местных жителей
вызвал один пункт документа — 123 особи должны быть
подвергнуты эвтаназии.

После того, как информация получила огласку,
в редакцию «Pro Город» по-

ступили десятки сообщений от читателей. Горожане задаются вопросом: как
можно убивать животных
по квоте? Неужели власти
упразднили закон о гуманном регулировании численности бездомных собак?

В администрации города пояснили: «По Закону Нижегородской области
№ 129-3, мы имеем право
проводить меры по регуляции численности бездомных животных на свое
усмотрение. Однако там
прописаны определенные
ограничения – не более 27
процентов собак, отловленных впервые, должны быть
кастрированы, 63 процента

Кстати
По контракту, стоимость умерщвления животных — порядка
30 тысяч рублей. Так, лишение жизни одной собаки мэрия оценила
в 245 рублей. Кроме того, подрядчик должен будет утилизировать
тела. Эта работа стоит дороже — 67,5 тысяч рублей.

– стерилизованы, 10 процентов – подвергнуты эвтаназии и утилизированы».

«Pro Город» обратился
к руководителю ветеринарного госпиталя «ЗоозащитаНН» Владимиру Гройсману,
чтобы понять, как будет проводиться отбор животных,
которых нужно умертвить.
Гройсман рассказал: «Собак
нельзя усыплять без медицинских показаний. То есть
эвтаназии будут подвергнуты только неизлечимо больные особи. Что касается 123
животных – это не «квота», а
максимально допустимое количество. На практике, оно в
разы меньше».

Мнение
зоозащитника
«К сожалению, в некоторых случаях эвтаназия — единственный
гуманный способ обращения с
бродячими животными. Поймите,
что это нельзя назвать убийством,
ведь усыпляют только больных
животных. В противном случае,
мы обрекли бы их на муки. Поэтому, если все отловленные звери будут
здоровы, никого не
будут усыплять»,
– Дарья
Юдина

Отметим, что остальные отловленные собаки
будут кастрированы и вакцинированы. Спустя 10 дней
их отпустят на волю. На эти
цели мэрия потратит почти
четыре миллиона рублей.

В 2017 году
в регионе ужесточили
правила отлова
животных

• Фото Алексея Манянина

Как законно оставить долги в прошлом?
Начните жить без
кредитов и займов!

Ч

то делать, если семейная жизнь не сложилась, а то, что вы когда-то
начинали делать вместе с
любимым человеком, превратилось в непосильную
финансовую кабалу, которую приходится тянуть одному? Об этом рассказывает жительница Дзержинска
Екатерина М.:

«Мы с мужем взяли кредит, чтобы сделать ремонт.
А через какое-то время мы
развелись. На выплаты ухо-

дила почти вся зарплата
воспитателя. А в 2015 году
с карточки украли деньги, и
чтобы заплатить за кредит
и коммунальные услуги,
начала занимать и перезанимать деньги, пока не поняла, что больше так продолжаться не может.

Увидела объявление
и поняла: вот он, выход
из ситуации. Нужно просто позвонить в «Банкротное Бюро № 1» по номеру
8(8313)37-98-67.
Почти
400 тысяч рублей вместе
с долгом по ЖКХ мне помогли списать специалисты.
Теперь я советую каждому,

у кого есть долги, пройти
бесплатную консультацию
в «Банкротном Бюро № 1»,
на которой вы узнаете, подходит ли вам банкротство.
Сейчас я, наконец, зажила
полной жизнью и всем знакомым рассказываю, что
я – вольный человек». ∆
• Фото из открытых источников

Контакты

город Дзержинск,
улица Ватутина, 82,
2 этаж, офис 218
8(8313)37-98-67
www.dolgi52.ru

www.progorod52.ru
№14 (158), 10 апреля 2019

ДЗЕРЖИНСК

3

Как помочь пьющему родственнику?

Лицензия № ЛО-52 №2501001958
от 24.02.2012 • Фото рекламодателя

Узнайте график вывоза мусора
по табличке на контейнере (0+)

Если член вашей семьи страдает от алкогольной зависимости,
не ждите, пока это начнет рушить его и вашу жизни. Опытный
нарколог Борис Кузнецов выявит проблему, проведет курс реабилитации и поддержит в период восстановления. Запишите
близкого на полный курс лечения всего от 6500 рублей по номеру 8(908)762-41-13. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

• Фото предоставлено УК «Управдом-Центр»

Народная новость

0+

В городе появилось
«экзотическое»
голубое озеро
Воду окрасили
химикаты с завода
Роман
Ронин
+79306919020

В

последние дни марта
жители Дзержинска наблюдали очень странную
картину — один из водоемов
в промзоне окрасился в ярко-голубой цвет. Горожане
в ужасе: это может быть опасно для человека и экологии.

Об инциденте нашему изданию рассказал постоянный читатель Алексей
Алексеев: «Маленькое озеро
у поворота на Химспецснаб
в одночасье стало «экзотическим» – приобрело неестественный голубой цвет.
Выглядит, как будто туда
незамерзайку вылили. В нашем городе и без того с экологией проблемы, но, видимо, заводы считают, что
этого мало, и продолжают
всякие химикаты сбрасывать в воду и почву».

Жители домов, находящихся под управлением компании
«Управдом-Центр», теперь будут знать точное расписание приезда мусороуборочных машин. До 15 апреля таблички установят на всех 147 контейнерах, а на 47 из них – уже повесили.
Напомним, что с начала года уборкой мусора в Дзержинске
занимается компания «Нижэкология-НН».

Короткой строкой
На заводе «Химмаш»
рухнула кровля (6+)

На следующий день
специалисты оцепили озеро, взяли оттуда пробы воды, чтобы выяснить, что
ее так окрасило. «Когда мы
приехали на место, следы
слива с автотранспорта отсутствовали, так же, как и
запах. При этом было установлено наличие открытого
колодца канализационной
сети, из которого вещество
попало в воду. Вероятно, его
собственник и причастен
к этому делу», – заявили
в управлении экологии и
лесного хозяйства администрации города.

Специалисты министерства экологии региона уже через несколько
дней установили владельца
канализационного
коллектора. Им оказался индустриальный парк «ОкаПолимер». Компания уже
начала ликвидировать последствия ЧП. Что касается
выбросов — эксперты считают, что вещество является малоопасным.

«Пока химический состав вещества не известен, поэтому
о классе его опасности говорить рано. К тому же, роль
играет и его концентрация в водоеме – не превышает ли
предельно допустимую норму. В любом случае, загрязнение – это плохо, оно убьет часть обитателей озера. Поэтому
виновник должен быть наказан»,
– считает эколог Асхат Каюмов

• Фото предоставлено ГУ МЧС России
по Нижегородской области

8 апреля шестеро рабочих разбирали неэксплуатируемое здание на территории предприятия.
Каким-то образом была задета
конструкция, поддерживающая
крышу. Оставшись без опоры,
кровля площадью 3200 квадратных метров рухнула на людей. В результате, погиб один
человек. Спасатели прибыли
на место ЧП незамедлительно.
Теперь во всех обстоятельствах
произошедшего предстоит
разбираться следователям.

Жуткое озеро • Фото из соцсети «ВКонтакте»

Мнение эксперта

Больше половины работ
по ликвидации свалок
завершено (0+)

«По итогам первоначальной проверки
специалисты пришли к выводу, что вещество,
состоящее на 95 процентов из воды
и на 5 процентов – из органического красителя, можно отнести к краске или шпаклевке
ориентировочно 4-5 класса
опасности (малоопасное вещество). Точнее можно будет
сказать после проведения
биотестирования»,
– заявила начальник
отдела охраны
окружающей среды
и лесного хозяйства
Юлия Кузьмичева

В Арзамасском районе
озеро стало красным

и полигон ТБО Игумново), сообщил, что на сегодняшний
день работы в рамках контракта выполнены примерно на 70
процентов. Согласно договору,
срок их завершения – апрель
2020 года, хотя уже сейчас
дела идут с опережением
графика на всех трех объектах
накопленного экологического
ущерба. Кстати, стало известно,
что установка, которая помогает ликвидировать последствия
экологического бедствия, останется в собственности региона.

Контактный зоопарк
раздает животных (0+)

• Фото из архива «Pro Город»

Дзержинский контактный зоопарк «Деревня Ромашково»,
расположенный в городском
парке культуры и отдыха
предлагает всем желающим
забрать живущих в нем зверей.
Причиной такого решения
стало его закрытие. Сейчас
там содержатся лошади, пони,
козы, овцы, домашние птицы,
а также хищники – лисы и
еноты. Некоторых из живот• Фото Александра Воложанина
ных можно гладить, кормить и
фотографироваться с ними на
Подрядчик, занимающийся
память. Жители Дзержинска,
ликвидацией объектов экологи- желающие приютить питомческого ущерба в Дзержинске
цев, могут обращаться по
(«Черная дыра», «Белое море» телефону 8 (8313) 23-19-05.
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– У соседки рассада лучше
моей, хотя и семена, и землю я сама ей давала. Почему
может быть разница в росте?

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
progorod52.ru

#людиговорят

Письмо
читателя
В домах на улице Народной из крана течет
ржавая вода. В управляющей компании просто
посоветовали ждать, пока
она сольется. Обидно,
что о комфорте граждан никто не думает.

Защитить рассаду от заморозков может
теплый балкон! • Фото из архива «Pro Город»

– Слышал, что дом № 34
по улице Маяковского
выбирал домоуправляющую
компанию. Кто им сейчас занимается?

?

– Живу на Чапаева, хочу огородить место для парковки своей машины. Можно сделать это законно?
– Да, для этого нужно организовать общее
собрание собственников помещений и
определить место для парковки. Оно
может быть как персональным, так и
общим. Зонирование должно быть указано
в протоколе и поддержано большинством
голосов. О решении общего собрания
нужно сообщить управляющей компании,
– пояснили в администрации Дзержинска.

Всего «Управдом-Центр» обслуживает
около 500 домов

• Фото компании «Управдом-Центр»

?

– Слышал, что на перекрестке
Гайдара-Циолковского изменят
схему дорожного движения. Как
теперь можно ездить?
– Порядок движения на пересечении этих
улиц изменился с 8 апреля. Теперь для
пешеходов будет выделена отдельная фаза
для спокойного перехода проезжей части,
а значит, что при зеленом свете светофора для автомобилей со всех сторон горит
запрещающий сигнал. В процессе анализа
их работы будут вноситься корректировки
для продолжительности сигналов как для
пешеходов, так и для машин, – сообщили
в пресс-службе администрации города.

– С 1 апреля этот дом закреплен
за компанией «Управдом-Центр».
С такой инициативой обратились
сами жители. За выбор именно
этой управляющей компании
проголосовало более 74 процентов
собственников жилья. В ближайшее время будет создан план работ
на 2019 год. Всю необходимую
информацию вы можете узнать
по телефону 39-80-80, – отвечает
сотрудник управляющей компании
Алена Баканова.
– Обещали провести капитальный ремонт в 58 домах.
Какие работы уже начались?

?

Капремонт дома на проспекте
Дзержинского • Фото пресс-службы

администрации города

МЫСЛИ
НА ХОДУ

– Посмотрите внимательнее на
свой балкон. Если в обшивке есть
щели, необходимые температура и
влажность не сохранятся. Сделать
для выращивания рассады более
подходящие условия может компания «РИМ». Мастера компании
поставят вам надежные стеклопакеты и утеплят стены. Позвоните
по номеру 8(920)046-08-01 или
8(904)068-15-61, чтобы специалист
приехал к вам для бесплатного
замера, – отвечает руководитель
компании «РИМ» Юрий Киреев. ∆

?

Валентина Ягузарова,
продавец, 32 года
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– Сейчас ведутся работы по капремонту дома № 9 на проспекте
Дзержинского. 9 марта завершился
ремонт кровли, а сейчас идут работы по обустройству фасада. Также
запланирован капитальный ремонт
внутридомовых инженерных сетей:
теплоснабжения и водоотведения.
Исполнитель работ – ООО «Нижегородспецстроймонтаж», их
контролирует региональный фонд
капремонта. Напомним, в плане
капремонта на этот год – 58 многоквартирных домов, на которых
будет проведено 190 видов работ, –
сообщили в администрации города.

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мария КОЛПАКОВА,
народный корреспондент,
получила гонорар за новость

0+

• Фото Романа Ронина

О сотрудничестве

Стала народным корреспондентом «Pro Город» около
года назад. Прислала фото
и видео аварии на трассе,
поделилась информацией.
Мне заплатили 1000 рублей
за интересные детали и хорошее качество материалов.
С тех пор я всегда ношу с собой телефон.

О новостях

«Pro Город» пишет на самые
разные темы: от аварий и
пожаров до жизни незаурядных людей города. Кроме
того, журналистам интересны люди, которые совершают хорошие поступки. Так,
редакция живо взялась за
моего соседа, который спас
щенка при пожаре.

О способе связи

Работать с «Pro Город» очень
удобно. Новости можно отправить на электронную почту red@pg52.ru, предложить
в сообществе в «ВКонтакте»,
позвонить по номеру +7-904391-31-50 или с помощью куар-кода в газете. Сотрудники

очень оперативно принимают информацию.

Об оплате

Гонорары выплачивают
регулярно. Если сообщаю
новость на неделе, то могу
забрать свои деньги уже в
пятницу. Расценки разные,
но если сделать хорошие
фото и видео, узнать побольше информации, можно
получить 1000 рублей.
Однажды заработала 2000
рублей за несколько дней,
сообщив три новости!

О «Pro Город»

Издание давно полюбилось
жителям региона. Интересные и полезные новости,
уникальная подача, возможность оставить свой отзыв.
Аудитория «Pro Город»
исчисляется сотнями тысяч,
а значит, став народным
корреспондентом, вы можете получить известность!
Сообщить новость
можно, приложив
смартфон к картинке

Больше интервью на портале progorodnn.52
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Артрит
и артроз:
как
остановить
боль?
Вы можете
избежать боли
в суставах
Екатерина
Мордвинова
+79306919020

М

ы идем по жизни и совершаем привычные
действия с помощью суставов. Эти «шестеренки» отвечают за все ежедневные
движения: ходьбу, бег, мелкую моторику кистей рук.
Именно поэтому с годами
они изнашиваются.
На износ суставов влияют
и дополнительные нагрузки – например, при профессиональной деятельности, от усиленных занятий
спортом, от перенесенных
инфекций и болезней, аллергии, лишнего веса.

Главный враг
Возраст – главный враг
суставов. Артрит или артроз поражают суставы,
деформируют их, вызывая
сильные боли. При этом пожилой организм уже не может так хорошо питать и регенерировать пораженные
ткани, поэтому с возрастом
заболевание прогрессирует
все быстрее.

Как распознать
Основные симптомы артрита и артроза – скованность в суставах, боль, отеки,
локальное повышение температуры. Чаще всего поражаются коленные суставы,
пальцы рук и позвоночник.
Становится тяжело двигаться, выполнять простые привычные действия. У человека
появляется ощущение, будто
он отстает от жизни, не способен «угнаться» за ней.
Восстановить суставы
нельзя, как бы груст
грустно это не звучало. Н
Но
следует прекратить и
их

.
10 990 руб

Есть смысл обновить аптечку! • Фото компании «Еламед»

Показания
 артрит (в том числе
ревматоидный)
 артроз
 остеохондроз
(в том числе шейный)
 травмы
 мышечные боли
ражения и работать направленно и быстро.
«АЛМАГ+» удобен в использовании и не требует
специальных навыков. Сохранивший все лучшее от
своего
предшественника
– «АЛМАГа-01» – усовершенствованный «АЛМАГ+»
снабжен
специальными
функциями, блоком управления и удобными креплениями. Теперь в нем есть
режим снятия боли и специальный детский режим.

разрушение,
«усыпить»
болезнь, не дать ей окончательно свести на нет всю
жизненную
активность.
Конечно, можно и заменить
сустав, такие операции не
редкость. Но они часто вызывают множество осложнений, что вернет и боль.
А через десять лет процедуру по замене, возможно,
придется повторить.
Поэтому лучше озаботиться здоровьем суставов
сразу при появлении первых признаков болезней.
И взяться за лечение основательно.

Как лечить?
Лечение суставов – комплексное. По назначению
специалиста
начинается
прием
противовоспалительных и обезболивающих. В сложных случаях
применяются стероидные
препараты, а для поддержания суставов назначаются
хондропротекторы.
Довершает комплекс мер

физиотерапевтическая техника. Она не только тормозит пагубные процессы, но
и способствует ускорению
лечения.
При лечении артрита и
артроза, как правило, используют аппараты на основе магнитного поля – оно
способствует восстановлению кровоснабжения и полноценного питания тканей.
Это помогает снимать воспаление и усиливать действие лекарств.

жет улучшаться питание
тканей и суставов, выводиться вредные вещества,
поддерживающие воспаление – причину постоянных
болей. Также этот эффект
позволяет усилить действие
лекарств – они способны
лучше достигать очага по-

«АЛМАГ+» дает возможность вам жить полной жизнью, не боясь, что артрит
и артроз преждевременно
лишат трудоспособности и
привычной активности. Все
лечение проходит комфортно, аппарат можно использовать как дома, так и на даче или даже на работе! ∆

Встречайте новинку
– «АЛМАГ+»
Физиотерапевтический
аппарат профессионального уровня для домашнего
применения
«АЛМАГ+»
способствует сокращению
сроков лечения, обезболиванию и скорейшей ремиссии – лучшему результату
при борьбе с артритом и артрозом.
«АЛМАГ+» может помочь ускорению обменных
процессов, за счет чего мо-

«Алмаг+» – инвестиция
в ваше здоровье
и жизненную активность.

Прибавь здоровья суставам! Алмаг+
В аптеках
• Farmani («Фармани») и «Аптечество» тел.220-00-09
• «Максавит» и «36,7» тел. 277-99-09

В магазинах медтехники
и ортопедических
салонах

• «ГОСАПТЕКАХ» тел. 438-00-00

• «Доктор Плюс» тел. 324-73-48

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская
обл., Касимовский р-он, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте
завода: www.elamed.com Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 ОГРН 1026200861620
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Áàíêðîòñòâî ñêîðî îòìåíÿò, êðåäèòû
ñïèñàòü áóäåò íåëüçÿ?
Среди населения стали активно тиражироваться слухи
о том, что банкротство скоро
отменят, и кредиты уже нельзя
будет списать законным способом. Правда это или ложь, разберемся в этой статье.
Возможность законно списать все кредиты и долги появилась у граждан 01.10.2015
г. Многие эксперты и тогда,
и сейчас убеждены, что это
временное послабление для
граждан, так как долговая и
налоговая нагрузка в период
кризиса растет, и население
ждет поддержки от государства. Одновременно с этим
стали появляться прогнозы,
что закон будет действовать
3, 5, 10 лет.
На сегодняшний день такие опасения напрасны, в
федеральных органах законодательной власти нет законопроекта, упраздняющего
возможность
гражданина
признать себя банкротом и
списать все свои кредиты и
долги.
Однако не стоит откладывать решение проблемы с
кредитами и долгами на потом по ряду причин:
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Про финансы

1.

Если закон когда–либо
будет отменен или изменен, старые условия списания
кредитов и долгов будут применяться для всех, кто успел
просто подать заявление.
Здесь будет действовать принцип «закон обратной силы не
имеет» и банкротство будет завершено на старых условиях.
Кредиты и долги по завершению банкротства
списывает арбитражный суд,
а суд руководствуется постановлениями Верховного суда
РФ. В настоящее время такие
разъяснения и, как следствие,
судебная практика носят только положительный характер,
процент не списания долгов
ничтожно мал, менее 0,1%.
Однако в этом смысле все может скоро измениться. С каждым годом поток желающих
списать свои кредиты и долги
через банкротство неизменно
растет, а значит, и судебная
практика начнет меняться в
сторону регулирования такого потока, заемщики рано
или поздно начнут делиться
на плохих и хороших, процент
не списания в перспективе
на 5 лет может значительно

2.

Àëåêñàíäð Êàðäûíîâ,
ñòàðøèé þðèñêîíñóëüò
íèæåãîðîäñêîãî îôèñà
êîìïàíèè «Ðîñáàíêðîò»
увеличиться!
Закон о банкротстве
стал новым не только
для населения, но и для банков и микрофинансовых организаций, поэтому кредитные
организации в настоящее время не препятствуют проведению процедуры.
Если Вы попали в долговую
яму, то воспользоваться уникальной возможностью списать все свои кредиты нужно
именно сейчас, дальше будет
сложнее или невозможно в
принципе. Δ • Фото предоставлено рекламодателем

3.

«ß è ïîäóìàòü íå ìîã, ÷òî ñ òàêèìè äîëãàìè, ÷òî
áûëè ó ìåíÿ, òàê ëåãêî ìîæíî áûëî ñïðàâèòüñÿ!
À âåäü ÿ òÿíóë èõ èç ïîñëåäíèõ ñèë íåñêîëüêî ëåò!
Óæå ÷åðåç ìåñÿö ïîñëå îáðàùåíèÿ â êîìïàíèþ
«Ðîñáàíêðîò» îò ìåíÿ è ìîèõ áëèçêèõ îòñòàëè
ñî çâîíêàìè, à íà ðàáîòå äî ñèõ ïîð íèêòî
íè÷åãî íå çíàåò. Ðåêîìåíäóþ îäíîçíà÷íî!»
– Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷

Контакты: Бизнес-центр «Новая Площадь», Нижний Новгород, улица Костина, 3, офис 307, 3 этаж

КОНКУРС
АНЕКДОТОВ
• Скажите, как там больной
Сидоров?
– Это какой такой Сидоров?
– Ну, которому сегодня операцию делали.
– Да что-то неважно.
Позвоните-ка патолого-

анатомам, они вам подробнее расскажут.
• В детстве бабушка закрыла
меня в шкафу и забыла. А
когда выпустила, я был уже
взрослым сформировавшимся параллелепипедом.
• Ученые выяснили, что 80%
населения – параноики, уверенные в правительственной

Присылайте свои анекдоты на почту red@pg52.ru.
Лучшие по мнению редакции будут опубликованы.

слежке. В исследовании использовались данные из социальных сетей, электронной
почты, смс, телефонных разговоров, спутникового наблюдения и агентурных донесений.
• Татьяна ведет непримиримую войну с ожирением, и
уже взяла в плен 50 кг жира.
• Машина Штирлица: руль
слева. Машина Джеймса Бонда: руль справа. Машина агента
Малдера: руль где-то рядом...

Проживание в стационаре клиники два-три дня

До и после операции
в «Медси на Пресне»

• Фото клиники «Медси на Пресне»»

Выступающая
косточка
на большом пальце ноги не
только портит внешний вид
стопы, но и грозит осложнениями. А решение проблемы
есть. О нем рассказывает
Айдыс Ондар, руководитель
Центра травматологии и ортопедии:

• Нравится одна баба, но
меня напрягает разница в
возрасте. Ей всего 19 лет,
а моей жене 32 года.

0+

• Как объяснить жене, что,
несмотря на то, что сыну
всего три месяца, он хочет,
чтобы его папа играл с ним
в Lego именно сейчас?

• Мальчик, однажды поигравший с бомжом в
«съедобное-несъедобное»,
узнал очень много нового о
съедобности продуктов.

• Сегодня в магазине
детских игрушек видел
деда с внуком. Старик просил продавца подобрать
им барабан побольше.
А то, говорит, ему внука на
выходные привезли с дудкой,
вот он и хочет вернуть ребенка родителям с барабаном.

• Штирлиц и Мюллер стреляли по очереди. Люди в очереди
быстро заканчивались!

• – Мужики, яйца не поколите!
– Бабка, да ты что в переполненный автобус с яйцами-то!
– Да не! Я с гвоздями.

• В швейном ателье:
– Здравствуйте, я хочу пошить
у вас брюки.
– Добрый день! Конечно, без
проблем. Садитесь, шейте.

• При встрече с медведем
нужно притвориться мертвым. Медведь поймет, что
перед ним полный придурок,
и не станет связываться.

«Исправить форму ноги
можно путем операционного
удаления косточки. Проводят такую операцию опытные
травматологи-ортопеды клиники. Операция может занять
от 15 минут до двух часов.
Лечение в среднем занимает
два дня. В зависимости от
сложности и количества деформированных пальцев.

Операция проводится в столичной клинике «Медси
на Пресне». В рамках программы вы получаете бесплатно: операцию, медикаменты,
перевязки,
импланты и проживание в палате со всеми
удобствами и питанием в течение одногодвух дней». 왕

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

БЕСПЛАТНО
по полису
ОМС!
Айдыс Ондар,
руководитель
Центра травматологии
и ортопедии

• Фото рекламодателя
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— Решил установить
балкон, а цены выросли почти в два раза
по сравнению с прошлым месяцем. Почему
это произошло?
– Весной спрос на ремонт
и установку балконов
значительно больше, соответственно и цены в этот
сезон повышаются ежегодно. Однако вы еще можете
воспользоваться зимними
ценами и сделать ремонт
с помощью профессионалов компании «Браво».
Внешняя и внутренняя
отделка панелями, остекление и утепление вашего
балкона будет стоить всего
от 24990 рублей. Компания
использует стеклопакеты
и материалы только от
надежных мировых производителей, так что балкон
будет радовать вас долгие
годы! Чтобы вызвать специалиста для бесплатного
замера и окончательного
расчета стоимости ремонта,
звоните 8(8313)23-40-30. ∆
Денис
Фунтиков

Директор
компании
«Браво»

т. 8-950-624-33-26

Про ритуал

ДАЧА

8

«Управдом-центр» поможет
организовать субботники
Уборка пройдет
на 87 придомовых
территориях
Екатерина Мордвинова

В

управляющую компанию «Управдом-центр»
обратились жители 87 домов, которые обслуживает

УК, с просьбой о помощи
в организации субботников. Весь необходимый
инвентарь уже готовится:
инструменты, мешки для
мусора, перчатки, материал
для побелки деревьев.

Организация
субботников не означает,

8-950-624-33-26

что компания не будет сама участвовать в весенней
уборке. «Уже готов план
работ. Первый этап – это осмотр конструкций, подсчет
затрат, необходимых на их
восстановление. Второй –
уборка, ремонт, а также обрезка и побелка деревьев»,
– подчеркнули в компании.

0+

Работать
во
дворах будут 177
дворников, мобильная бригада со спецтехникой. Если вы
хотите, чтобы жители
вашего дома приняли
участие в субботнике,
оставьте заявку по теле- Сделаем город чище вместе!
• Фото из архива «Pro Город»
фону 39-80-80.
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«Мы хотим
привести наш
двор в порядок.
Поэтому обратились в УК, где
нам помогли
организовать
субботник»,

– поделилась председатель
ТОС «Возрождение»
Татьяна
Шевченко
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Окна и балконы от завода VEKA

Про натяжные потолки
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ВАКАНСИИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Требуется сборщик
корпусной мебели..................................... 89527702659
Требуются уборщицы(ки)
подъездов, дворники ............................... 89527849911

УСЛУГИ
Дезинсекция уничтожение клопов,
тараканов ................................................. 89506222209
Дезинсекция уничтожение насекомых
грызунов плесени .................................... 89050101041
Независимая экспертиза автомобиля
после ДТП, автоюрист............................. 89200085958

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 6 мест область,
Россия, недорого ..................................... 89063538300
Грузоперевозки вывоз мусора,
без поэтажности ...................................... 89108885188
Грузчики переезды, вывоз мусора,
вывоз метал-лома ................................... 89506034212

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

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
Продажа участков .................................................. 89202530745

Продается сад,

дача, т.о Зарница 2-х этажн +баня,
ман-ра, участок ухожен, 5 соток
89103973693

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

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

ДВЕРИ

ЭЛЕКТРИКА
Услуги электрика .................................................... 89040601766

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

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

РЕМОНТ
Ремонт электро- бензоинстурмента ..................... 89527803940

КОМПЬЮТЕРЫ
Ремонт компьютеров, ноутбуков,
смартфонов на дому .............................................. 89023036010

РЕМОНТ ТВ

Ремонт телевизоров на дому ................................ 89200085030

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин,
холодильников ........................................................ 89200042299

САНТЕХНИКА
Реставрация ванн жидкий акрил,
договор, гарантия ................................................... 89506100981
Сантехника любой
сложности........................................ 89527619870, 89506131772
Услуги сантехника .................................................. 89049244045

СТРОИТЕЛЬСТВО
Все виды ремонта квартир
и офисов недорого ................................................. 89081590080
Кровельные работы
пенсионерам скидки............................................... 89527898468
Ремонт квартир все виды отделки,
качественно............................................................. 89625051313
Ремонт ПВХ окон. Остекление и отделка
балконов, быстро, качественно ............................. 89200485039

Электрик замена электропроводки.
Недорого. ................................................................ 89200114402
Электрик работа любой сложности ...................... 89081588422

КРОВЛЯ
Ремонт кровли лоджий, гаражей, дач................... 89047924413

КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки,вентеля,
клапаны, электропривода ...................................... 89519012910
Радиодетали, часы СССР,
ноутбуки..................................................................89877480498
Куплю игрушечные авто 1:43 СССР,
от 500р шт. коллекционер...................................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 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

Недвижимость

тел. 8-952-775-26-96
16+

Õì̷̺ëíñ̻î

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

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 52-01171 от 28.11.16 г. газеты «PRO ГОРОД Дзержинск» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области. 16+. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на
, публикуются на коммерческой основе. Сроки рекламных акций – неделя с момента выхода газеты, если иное не указано в
день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком
рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале: http://pg52.ru. Газета отпечатана в ИП Погодин О.Ю., 606025, г.Дзержинск, Нижегородской обл.,
пр-т Циолковского, 15, заказ – 871П, тираж 30 000 экз. Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 10.04.2019 г. (16+) Тираж 30 000 экз.

왕

Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть QR-код — квадраты с
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Ахиллесова пята мужчин
под защитой «МАВИТА»
Новый взгляд
на лечение простатита
Роман
Ронин
+79306919020

Н

елегкая доля – быть мужчиной в XXI веке! Ведь, чтобы
соответствовать ожиданиям женщин, мы должны быть богатыми,
как Абрамович, мужественными, как Антонио Бандерас, и неутомимыми любовниками, как
Казанова. Однако по нашей жизни
с ее стрессами, экологией и, что уж
греха таить, с нашими слабостями не то, что совершать подвиги
на любовном фронте, но и сберечь
мужское здоровье непросто.

Диагноз

«простатит» ставится все чаще и просто выбивает
из колеи... Начинается хождение
по мукам! Расходы, малоприятные
лечебные процедуры, проблемы
в отношениях…
Для решения мужских
проблем на заводе медицинского оборудования «ЕЛАМЕД» создали «МАВИТ» – физиотерапевтическое устройство для лечения
простатита, в том числе и на фоне
аденомы простаты. «МАВИТ» проверен в клинической и домашней
практике: свыше 100 000 мужчин
оценили его по достоинству.

«МАВИТ» наносит тройной удар по болезни! Он воздействует на простату тремя лечебными факторами: теплом,
магнитным полем и вибрацией.
Тепло улучшает кровообращение и усиливает местный иммунитет, магнитное поле обладает
противовоспалительным и болеутоляющим свойствами. Микровибрация зонда дает возможность

100 000
мужчин оценили
«Мавит»
по достоинству

ликвидировать застои и ускорить
обмен веществ в предстательной
железе и окружающих тканях.
Так как при лечении задействованы природные факторы, «МАВИТ» действует мягко и бережно.
Применяется, даже когда другое
лечение противопоказано.

«МАВИТ» обладает свойством усиливать действие медикаментов, что дает возможность
снижать дозу лекарств и сократить расходы на лечение. «МАВИТОМ» можно лечиться дома
в удобное время и, что немаловажно, без посторонних! ∆

Как действует «МАВИТ»

1.
2.

Устраняет воспалительный процесс в предстательной
железе, улучшает функциональное состояние простаты.

3.

Обладает трофико-регенеративным действием.
Оказывает противовоспалительный,
противоотечный и седативный эффекты. Снимает
боль, избавляет от ощущения дискомфорта.

4.

Стимулирует сократительные способности
мышечных элементов простаты и мышц
тазового дна, восстанавливает их тонус и
способствует адекватной эвакуации секрета.
Снимает симптомы раздражения нижних
мочевых путей. Уменьшает частоту позывов
к мочеиспусканию, усиливает напор струи
мочи.

5.

Оказывает воздействие на ткань
предстательной железы и нервные структуры
простатического сплетения. Восстанавливает
функции органов мужской половой сферы,
усиливает потенцию.

Налаживает микроциркуляцию кровообращения
в предстательной железе и стимулирует иммунитет
в окружающих тканях. Увеличивает концентрацию
антибиотиков при их применении.

При хроническом простатите прибор

При эректильной дисфункции

 Обезболивает и нормализует мочеиспускание.

 Усиливает и увеличивает продолжительность потенции.

 Увеличивает время между позывами к мочеиспусканию.

 Избавляет от боли и помогает вновь получить удовольствие.

 Останавливает дальнейший отек
предстательной железы.

 Возвращает психологический комфорт и уверенность в себе.

ВАЖНО
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Мавит. • Фото компании «Еламед»
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Основные причины выбрать
«МАВИТ»

1.
2.
3.
4.
5.

Значительное улучшение состояния наступает
уже через несколько процедур.
Можно проводить лечение простатита
без помощи посторонних.
Не только избавляет от простатита,
но и улучшает половую жизнь.
Создан из материала, который не вызывает неприятных
ощущений при проведении лечебных процедур.
Не требует специальных медицинских знаний,
умений и навыков.

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
обл., Касимовский р-он, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25,
391351, Рязанская
Рязанс
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
телефон завода: 8-800-200-01-13 ОГРН 1026200861620
Бесплатный тел

Требуются
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
газет по почтовым ящикам,
проживающие в г. Дзержинск

тел. 8-930-697-20-53

