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Пластик отдельно: регион перешел
на современный сбор мусора
0+

«Pro Город» узнал, для чего нужны желтые контейнеры
и как будут сортироваться отходы стр. 2
Хирург Айдыс
Ондар всего за день
избавит ваши ноги
от надоевшей
«косточки» 왕 стр. 8
Дзержинцы проходят по «зебре»
прямиком на газон (0+) стр. 3

• Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
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Нижегородская область начала
переход на раздельный сбор мусора

0+

Мы платим за новости

НОВОСТИ
prodzer.ru

#news

Что жители должны
знать о реформе?
Елена Руссо

С

1 августа 2019 года в Нижегородской
области стартовал первый этап внедрения раздельного накопления отходов.
В городах уже появились желтые сетчатые
контейнеры, которые предназначены для
сбора пластика. Всю неделю в редакцию
поступали звонки от читателей с
вопросами, как будет функционировать раздельный сбор
отходов на практике. «Pro
Город» разобрался в теме.

Переходить на раззи
дельный сбор мусора или

400

нет – решают сами жители
многоквартирных домов на
миллионов рублей потратили
общих собраниях. Правда,
на закупку и установку
десятки нижегородцев удиконтейнеров в регионе
Горожанка Ирина Каспарова выбрасывает мусор • Фото автора
вились, увидев желтый кончего нужен раздельный
тейнер рядом с привычными
сбор мусора. Приняли новозелеными баками. Жительница
ВАЖНО
Дзержинска Ольга Малинина расвведение нормально. Только пожисказала редакции: «Два месяца на даче лые люди сказали, что неудобно мусор
Разложение пластика – одна из
была, приехала, а у нас такие контейнеры по разным пакетам сортировать. В нашем
важнейших проблем в современном
стоят. Буду выбрасывать пластик отдель- городе установили уже 250 желтых конмире. Главная проблема утилизации
но. Но, если честно, я не уверена, что его тейнеров».
пластика заключается в том, что в
потом не смешают с другими отходами».
несколько раз дешевле произвести
Как удалось узнать «Pro Город», выновую партию бутылок, чем заниО нововведении жителям домов возить накопленное в желтых контейнематься их переработкой. Ужасно, но
рассказывают главные по подъезду и рах будут отдельно от прочих бытовых отразлагаются пластиковые бутылки
председатели ТСЖ. Журналист пообща- ходов. Кстати, с графиком вывоза можно
от 450 до 1000 лет, в зависимости
лась со старшей по дому на улице Тереш- ознакомиться, прочитав табличку на баке.
от климата и состава пластика. Не
ковой Екатериной Савушкиной: «Я соби- Отмечается, что жители, которые поддерсложно подсчитать и
рала жителей и рассказывала о том, для жат реформу, будут платить за сбор мусосделать вывод, что еще ни одна
ра не по нормативу, а по факту.
пластиковая бутылка в нашем

А ВЫ ВЫБРАСЫВАЕТЕ
ПЛАСТИК ОТДЕЛЬНО?
19%
27%
21%
22%

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

11%

Да, выбрасываю в специальный контейнер
Нет, пока выкидываю, по
привычке, все вместе
Нет и не собираюсь, мне неудобно сортировать мусор
У меня во дворе нет желтого
контейнера
Свой вариант (в комментарии)

В опросе приняли участие
116 пользователей ProGorodNN

регионе не разложилась.

В Нижегородской области
снизили тариф на вывоз отходов

Мнение эколога:
Сортировка пластика – это отличное решение многих вопросов. В области есть предприятия, которые страдают от нехватки
вторсырья и им приходится закупать материалы в других регионах.
Линия продуктов, создаваемая из пластика, очень широка. Это
утеплитель, синтетические ткани и многое другое,
– говорит Асхат Каюмов.

www.prodzer.ru
№33 (177), 14 августа 2019

ДЗЕРЖИНСК

3

«Кристаллу» выделят 1,5 млрд
рублей на восстановление (0+)

Открыта социальная программа
по списанию долгов

ГoсНИИ «Кристалл» получит еще 1,5 млрд рублей на восстановление после взрывов. Деньги готова выделить Госкорпорация
«Ростех». Сейчас на предприятии уже введены дополнительные
меры безопасности, внедрена новая система пожаротушения и
локализация подачи тепла. Напомним, что 1 июня серия взрывов нанесла серьезный урон «Кристаллу». • Фото из архива газеты

В Дзержинске, в рамках социальной программы по экономическому оздоровлению, с 19 по 23 августа пройдут бесплатные консультации, на которых жители узнают, как списать
или уменьшить долг по кредиту. Запишитесь на бесплатную
консультацию по номеру 8(903)602-82-00. Адрес: пр-т Циолковского, 15/2, 1 этаж, оф. 140.  • Фото из открытых источников

Народная новость

0+

Дзержинцам
нарисовали
«зебру»
от дороги до газона
Коммунальщики
не заметили, что
переход сместился
Мария Деулина

Н

есколько недель назад на перекрестке
проспекта Ленина и улицы
Клюквина демонтировали
трамвайный переезд и оборудовали новый пешеходный переход. В результате
старая «зебра» уперлась в
газон. Правда, сотрудников
коммунальных служб это совершенно не
смутило и
они придали ей
ещё более
яркий вид.

Об этой истории рассказал активист из
Дзержинска Алексей
Алексеев: «Не перестаю восхищаться мастерами благоустроителями Дзержинска.
Раз переход сместился,
по логике вещей, нужно было нарисовать новую «зебру» в другом
месте. Но дорожные маляры просто покрасили
старые полоски, упирающиеся в газон».
Фотографии, сделанные Алексеем, вызвали
ажиотаж в социальных сетях. Дзержинцы высмеяли
халатность коммунальных

«Не перестаю восхищаться мастерами
благоустроителями
Дзержинска. В очередной раз они
меня порадовали»,
– негодует

Алексей Алексеев

КСТАТИ
На перекрестке
Галкина-Ленкома
вместо пешеходного перехода
установили забор. Дзержинцы
пришли к выводу, что такое решение дешевле,
чем нанесение
«зебры».

1. Разметка ведет к газону 2. Рабочие красят • Фото Алексея Алексеева
служб и контролирующие
органы, которые эту работу
приняли.

Чтобы
разобраться,
как была допущена такая
ошибка, «Pro Город» направил запрос в администрацию города. К сожалению,
на момент отправки номера
в печать, получить ответ от
властей не удалось.

Три главных мифа
о банкротстве
Что должникам
нужно знать о законе?
Екатерина Мордвинова

П

ризнавать себя банкротом россиянам позволили всего четыре года назад
и вокруг этой процедуры до
сих пор витают слухи. Специалист по банкротству Елена
Лакеева комментирует наиболее популярные из них:
Могут отобрать квартиру в счет долга.
— Не переживайте, на улице
вас не оставят. Закон запрещает лишать должника единственной квартиры, если она
не была залогом для займа.

1.

2.

Новый кредит больше не одобрят.
— Банкротство не запрещает
вам брать новый займ. Банк
может его одобрить, даже
зная о статусе банкрота.
Долг
меньше
500
тысяч
рублей
не
спишут.
— Если вы сами просите
признать вас неплатежеспособным, сумма долга не важна.
Услышали
другие факты о банкротстве, но не
знаете верить ли
и м?Позвон и т е
8(313)37- 98- 67
вам скажут, прав- Елена Лакеева, специалист по банкротству
да это или нет.∆
• Фото «Банкротного бюро №1»

3.

Мнения пользователей
prodzer.ru:
Антон: «В Дзержинске дороги
делают как для врагов».
Марина: «Они художники —
они так видят»!
Михаил: «Эти картинки легко
могут стать мемом».
Гелечка: «Это забавно».
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– Собираюсь в отпуск, но
боюсь летать. Мне даже в
машине плохо. Правда, что от
укачивания помогают яблоки?

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
prodzer.ru

#людиговорят

Письмо
читателя
В районе бульвара Химиков и Пушкинской постоянно гуляет женщина
с коляской. Она просит
у прохожих деньги.
Несколько раз звонили в полицию, но
реакции не было.
Жаль.

№ лицензии – ЛО-52 №2501001958 от
24.02.2012 • Фото из архива «Pro Город»

– Когда отремонтируют дорогу на улице Октябрьской?

?

– Когда появится объездная дорога в поселке Дачный?

– Проект планируется реализовать в 2019
— 2021 годах. Заявка на предоставление
участка под строительство дороги была рассмотрена и одобрена на заседании совета
по земельным и имущественным вопросам. В строительство планируется вложить
около 64,5 млн рублей. Участок площадью
более ста тысяч квадратных метров предоставлен заявителю с условием договоренности на получение ТУ по обустройству съезда
с автодороги регионального значения, –
сообщает пресс-служба правительства.

Ремонтные работы

• Фото пресс-службы правительства

– В середине апреля закрыли детский садик №97 из-за
трещин на стенах здания. Говорят, что теперь его хотят снести.
Какова судьба детсада?

– Кто и как следит за качеством
капитального ремонта на улице
Буденного, дом №9?
– Работы идут в графике, нареканий к ним
нет. Будем продолжать вместе с администрацией Дзержинска, которая является
техническим заказчиком работ, следить
и контролировать подрядчиков, чтобы
оставшиеся работы были выполнены
качественно и дома были готовы к холодам.
Также, в рамках контроля, на тех домах, где
идет ремонт фасадов и кровель, установили
пять камер видеонаблюдения, – отметил
гендиректор Фонда капитального ремонта
МКД области Дмитрий Гнатюк.

– Ремонт дороги на улице Октябрьской в Дзержинске планируют закончить к сентябрю. Износ покрытия дороги специалисты оценивали
в 80%. Перед началом асфальтовых
работ «Дзержинский водоканал»
поменял расположенный под
улицей старый канализационный
коллектор. Всего во время работ
с проезжей части было убрано 35
колодцев. Замена коммуникаций
подходит к концу. Сейчас дорожники делают выравнивающий
слой и меняют бордюрный камень.
Асфальтобетон укладывают только
в хорошую погоду и в светлое время
суток, – сообщили в пресс-службе
правительства по региону.

?

?

Открытия детсада ждут

• Фото из архива «Pro Город»

МЫСЛИ
НА ХОДУ

– Они богаты полезными веществами, но не всегда способны снять
головокружение. Усилить тошноту
могут жирные блюда, спиртные и
газированные напитки, поэтому от
них лучше воздержаться. Симптомы
укачивания можно снять и лекарствами, но правильно подобрать
их может только врач. Позвоните
8(908)762-41-13, чтобы психотерапевт с тридцатилетним стажем
посоветовал вам лекарства и помог
справиться со страхом полета, –
рекомендует врач Борис Кузнецов. ∆

?

Елена Котова,
25 лет, флорист

www.prodzer.ru
№33 (177), 14 августа 2019

– Однозначно, что здание детского
сада сносить не будут. Все это время
специалисты проводили тщательное
исследование здания. Детей на этот
период определили в другие детские
сады. Ситуация с дошкольным
учреждением серьезная, быстро все
сделать не получится, – пояснили
на собрании департамента образования.

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Ольга МИРОНОВА,
руководитель агентства недвижимости,
сделает любого риелтора экспертом
• Фото Ольги Мироновой

О профессии

Работа с недвижимостью
требует много энергии и
сил, ведь именно от числа сделок зависит доход
риелтора. Кроме того, в этой
сфере конкуренция выше,
чем в любой другой. Быстро
влиться в работу получается
не у всех. Только опытный
наставник может обучить
вас тонкостям профессии.

О курсе

Агентство недвижимости
«Золотой ключик» всегда
радо молодым специалистам
и уже больше восьми лет
само обучает новых агентов
и экспертов по недвижимости. Мы выдаем своим
выпускникам свидетельства
государственного образца.

Об упорстве

Так, один из новичков, который обучался у наших экспертов, всего за два месяца
смог заработать втрое больше, чем многие его более
опытные коллеги. Он впитал
все знания, которые дали
ему наставники и умело
их использовал, заключив
большое число сделок.

О партнерах

Очень важно следить за
изменениями законов. Вы,
например, слышали, что не
каждая купля-продажа требует заверения нотариуса?
Это сэкономит деньги и вам,
и клиенту. Члены созданной
нами «Лиги успешных агентов недвижимости» узнают о
таких новостях первыми.

О законе

В этом году для риэлторов
установлен стандарт – новички теперь будут сдавать
квалификационный экзамен
в специальных центрах, в
том числе, и в нашем агентстве. Успейте записаться по
номеру 8(831)413-97-63 на
ближайший курс, который
пройдет с 9 по 16 сентября, и
стать специалистом по
недвижимости. ∆

Контакты
Дзержинск, Грибоедова, 16
– 8(950) 606-93-22
Нижний Новгород:
Новая, 28 – 8(831) 413-97-61
Веденяпина,16 – 8(831) 413-12-84
Тонкинская, 5 – 8(831) 413-97-63
Сайт: goldkeynn.ru

Больше интервью на портале prodzer.ru
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БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ
КОМПАНИИ

Семейный физиокабинет
в домашних условиях –
возможно ли это?
даже долгая прогулка становится недо- познания окружающего мира… и травстижимой.
мы — ушибы, растяжения, а то и переУ аппарата АЛМАГ+ есть особенный ре- ломы. Особенно это актуально для дежим работы — противовоспалительный тей, посещающих спортивные секции.
и обезболивающий. В комплексном лечении суставных заболеваний он может
У АЛМАГа+ есть и режим
оказать существенную помощь. Под дейдля лечения детей
ствием магнитного поля местное кровоЭто бережное воздействие на детский
обращение способно ощутимо усилиться, организм, начиная с первого месяца жизни.
и, как следствие — лучше снабжать по- Параметры магнитного поля в этом режиме
врежденные мышцы и хрящевую ткань
подобраны и выверены именно для самых
кислородом, питательными веществами,
маленьких пациентов.
доставляя к больному месту лекарственные
Снижается необходимость походов в поОдной из современных разработок препараты.
ликлинику.
в области домашней физиотерапии явИ наконец — это не больно. Даже самые
ляется недавно появившийся в продаже
отчаянные
трусишки вряд ли почувствуют
аппарат АЛМАГ+ с тремя режимами
дискомфорт.
воздействия.

Россия всегда славилась крепкими семейными традициями. Да и сейчас случается,
что несколько поколений проживают на одной территории — сплоченно и дружно.
В большой семье всегда есть возможность
воспользоваться жизненным опытом
старших и, в то же время, прислушаться
к молодежи, ведь она лучше ориентируется в современном информационном пространстве.
Поэтому, в такой семье вряд ли пройдут
мимо лечебных новинок.

Показания к применению АЛМАГа+:
• артриты, в том числе подагрический
и ревматоидный,
• артроз,
• остеохондроз,
• пяточная шпора,
• остеопороз.

Бабушкам и дедушкам

Мамам и папам

40 лет — разве это возраст? Однако,
здоровье уже может начать потихоньку
сдавать позиции, например, первые признаки остеохондроза порой проявляются
достаточно рано. Важно обратить на них
внимание и взяться за свое здоровье.
АЛМАГ+, работая в основном режиме,
взаимодействует с лекарственными препаратами, и способствует достижению
цели от применения комплексного подхода. А вот чтобы окончательно лишить
болезнь шанса на обострение, рекомендуются профилактические курсы физиопроцедур.

После 60 лет заболевания мог у т
начать развиваться быстрее. Одной
из таких болезней
является артроз коленных суставов.
Артроз — разрушение хрящевой
ткани суставов —
это боль и отсутствие полноценного двиДля младшего поколения —
жения. Больному приходится соотносить
от колыбели до скейтборда
свои желания со своими возможностяДети — это всегда дети, будь им полми, а значит — никакой толковой работы
года или 15 лет! Любопытство, жажда
на даче, никаких активных игр с внуками,
внук

Есть еще одна причина,
по которой АЛМАГ+
можно назвать именно
семейным аппаратом!

Семья — это, в том числе, и ведение совместного хозяйства, планирование бюджета, общая мечта, наконец — будь это
новый автомобиль, туристическая поездка
или улучшение жилищных условий.
Стоимость АЛМАГа+ такова, что при
сроке службы около 5 лет, при гарантии
1 год и сервисном обслуживании, расходы
на необходимые процедуры в лечебном
учреждении могут ощутимо сократиться.
Ведь теперь под рукой всегда будет настоящий физиоаппарат, который поможет
заботиться о близких людях — от самых
маленьких до самых опытных! 왕

Возможность сберечь время,
деньги и здоровье всей семьи —

АЛМАГ+

АЛМАГ+! Вся радость в движении

В аптеках
• «Максавит» и «36,7» тел. 277-99-09
• «Озерки» тел.8-800-775-75-33
• «Вита-Экспресс» тел. 8-800-775-00-03

В магазинах медтехники
и ортопедических салонах
• «Доктор Плюс» тел. 324-73-48

Бесплатный телефон завода: 8(831)262-63-14 Также, заказать аппарат (в т.ч. наложенным
платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма,
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com

УЮТ
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За починку балкона дзержинцам
подарят мебель

За убийство малыша дзержинец
сядет на 14 лет (16+)

Остеклите балкон под ключ до конца августа в компании «РИМ»
и вы получите один из трех подарков: напольное покрытие для
балкона, встроенную тумбу или вместительный шкаф за полцены.
Звоните 8(920)046-08-01 или 8(908)164-00-30 – мастер приедет с
каталогом мебели и материалов, чтобы вы могли выбрать лучший
вариант не выходя из дома.  • Фото компании «РИМ»

Осудили 26-летнего жителя, убившего двухлетнего ребенка.
Злоумышленника приговорили к 14 годам лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Напомним, 7 ноября 2018 года парень ударил головой о пол сына
своей сожительницы, который якобы мешал ему отдыхать.
Ребенок умирал на глазах у взрослых. • Фото из открытых источников
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Про уют в доме

К началу отопительного сезона
проверено больше 400 домов
Теплосети
продолжают
обновлять
и тестировать
Екатерина Мордвинова

К

ак правило, во время
летней жары скучать по
теплым батареям не приходится. Однако этот год – исключение. До отопительного
сезона еще далеко, а в домах
Дзержинска холодно и многие жильцы греются с помощью электрических каминов.
В прошлом году отопление
дали 26 сентября. Перенесут
ли эту дату из-за ранних похолоданий пока неизвестно.

40-50
домов в неделю готовят
к холодам

женно, чтобы отопительная
система в домах Дзержинска была готова к запуску в
любой момент. В частности,
управляющая
компания
«Управдом-Центр» проверила готовность к пуску тепла
более 400 домов, находящихся под ее контролем.

Во многих домах трубы

лопластика, который не
так сильно страдает от
коррозии и служит
дольше металлических труб.

Я рад,
что в нашем
доме заменили трубы.
Нам иногда
отключали
отопление
из-за аварий, рассказывает
житель дома на
улице Ульянова,
Валентин Витков.

изношены и требуют полной
замены. Например, в подвале одного только дома №6а
по улице Ульянова пришлось
заменить 160 метров труСотрудники
комму- бопровода системы отональных служб летом пления. Все новые ком- 1. Пластиковые теплосети 2. Старая
работают особенно напря- муникации – из метал- гнилая труба• Фото УК «Управдом-Центр»

ПОЛЕЗНОЕ
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АНЕКДОТОВ

стоятельный, взрослый мужчина!
- Ну, как знаешь. Компания,
между прочим, с миллиардными оборотами.
- Продолжай, милый!

- Ну, в общем-то, можно
ничего и не делать…
16+

• У друга очень капризный сын
растет. Ребенку 5 лет. Начинает
топать ногами и хныкать, если
ему что то не позволяют. Купили
ему футболку Неймара. Со стороны очень смешно выглядит.
• Сердце рыбака Семена
чуть не остановилось, когда
он увидел, что сом мало того
что сорвался, так еще зацепил
хвостом и опрокинул ящик
водки, охлаждающейся в реке.
• - Блин, я эту физику абсолютно не понимаю!
- Вообще-то это химия…
• Я один из тех, у кого дома
стул вместо вешалки, есть
пакет с пакетами, сковородки
лежат в духовке, лекарства - в
холодильнике и есть банка
от кофе с гвоздями...
•- Что делать, чтобы довести
жену до истерики?

• Здравствуйте. Вы позвонили в скорую помощь. Ваш
звонок очень важен для нас.
Если у вас инфаркт - нажмите
один, если инсульт - два, если
приступ эпилепсии - три или
дождитесь ответа оператора.
• Разговаривают две блондинки:
- Я наконец-то научилась «включать дурочку».
- Молодец! А выключать её ты научилась?
•- Как развивается твой роман с
Леночкой?
- Никак.
- То есть?
- Мы расстались. Её желания не
совпадают с моей щедростью.
• Парень познакомился с девушкой:
- Миша, а расскажи немного о
себе.
- Ну... Вообще, компанию мне
подбирает отец.
- Да ну тебя! Мне нужен само-

•- Пап, а что такое «сила слова»?
- Ну, как-то раз одна грузинка
сказала несколько нехороших
слов про наших депутатов...
- Ну, и?..
- Потом один грузин сказал несколько нехороших слов про
Путина...
- А дальше-то что?
- А то, сынок, что несколькими
плохими словами два человека
обрушили экономику Грузии.
• Апостол Пётр встречает новоприбывшего:
- Вам - в ад.
- Почему? Я был живым
примером: не пил, не курил, делал зарядку,
следил за порядком, жене не
изменял, клеймил позором пьяниц и развратников.
- Вы были не живым примером, а живым укором. В ад.

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

Как избавиться от хронического
геморроя за полчаса?
Не останется
даже шрама!

С

новыми технологиями даже запущенный
случай лечат за день. Один
из самых инновационных
методов – лазер. Он делает зону вмешательства
стерильной и не оставляет
шрамов и рубцов на ткани.

Аппарат не толще
стержня ручки. Он прижигает кровеносный сосуд, питающий узел. В
шишку не поступает кровь
и она рассасывается сама.
Боли от этого не будет и
сразу после операции вы
сможете пойти домой.

Кстати, можно обойтись без общего наркоза,

если у вас
не 2 или
3 стадия.
В
таком
случае,
процед у ра
идет примерно
30 минут. За это время
луч лазера полностью
испарит геморроидальный узел. Важно найти
проктолога, который умеет использовать такие ап- 1. Лазерный аппарат 2.
Проктолог Олег Башкуров
параты.

Специалисты «Центра хирургии и проктологии» – имеют большой опыт работы с передовыми отечествеными
лазерами. Узнайте по номеру 8(831)291-08-09, обо
всех методах лечения, которые вам подойдут.∆

расскажет о лечении • Фото
«Центра хирургии и проктологии»

Контакты
8(831)291-08-09
info@hirurg-nn.ru
Н.Новгород,
ул. Воровского, 3
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Как навсегда избавиться
от «шишек» на ногах?
Сегодня это доступно
каждому жителю
Нижегородской области

«Ш

ишки на стопах», «косточки», деформация больших
пальцев... Названий много, а суть одна
– искривленные плюсне-фаланговые
суставы.

Подобная

ситуация

сильно

омрачает жизнь. Постоянные боли,
дискомфорт, да еще и ограничение в
выборе обуви. Что уж говорить о запущенных стадиях, когда последствия
могут отразиться на всем организме:
дальнейшая деформация ног, сколиоз, радикулит и другие осложнения.
Решение проблемы есть – удаление
косточки! Предлагаем это сделать в
одной из лучших клиник страны –
«Медси на Пресне». Здесь работают
квалифицированные специалисты в
области травматологии и ортопедии, а
руководит ими заведующий отделением – Айдыс Ондар. Операции проводят
по квотам от фонда ОМС. Из разных
регионов страны люди с «косточками
на стопах» уже обратились в клинику и остались довольны результатом!
Среди пациентов есть и наши земляки,
которые, наконец, избавились от страданий. Присоединяйтесь к их числу.

Бесплатно по полису ОМС вы
получите: операцию, медикаменты,
перевязки, импланты, проживание в
палате со всеми удобствами в течение
2-3 дней, питание. Вам нужно будет
лишь оплатить дорогу и ортопедическую обувь. Стоит она около 5 200
руб. Решите проблему с ненавистными косточками прямо сейчас! ∆

До и после операции в «Медси на Пресне»

• Фото клиники «Медси на Пресне»»

Простые шаги, чтобы записаться
на бесплатную операцию: выслать
на электронную почту OndarAV@mail.ru
фото ваших стоп, получить в ответ список анализов и дату операции, приехать
в клинику в указанный день.

ЛЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ПО ПОЛИСУ ОМС!
т. 8(495) 769-59-87,
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт:ortopunkt.ru Instagram:ortopunkt_ru
ВКонтакте: vk.com/ortopunkt
Facebook: Facebook.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Вакансии

prodzer.ru
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ГОРОСКОП
Овен

На этой неделе рожденные под знаком зодиака
Овен почувствуют страсть к
повышенному комфорту. Это
выразится в приобретении
предметов роскоши и тяге к
удовольствиям.

Телец

Самое начало недели
принесет Тельцам много
переживаний. Пониженный
тонус и упадок сил вполне
способны стать причиной
обострения хронических недугов.

Близнецы
У Близнецов есть
все, чтобы самостоятельно
достичь успеха. Но все будет
лучше, если на этой неделе
вы воспользуетесь помощью
своих покровителей. А вот
рассказывать об этом не стоит.

Рак

Неделя насыщенная: финансовое состояние
этого знака зодиака будет во
многом зависеть от трудолюбия и профессионализма.
Раки должны обязательно
учитывать интересы своих
клиентов или аудитории.

РАЗНОЕ
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с 19 по 25 августа 2019 года

Лев

На этой неделе Львы
станут жертвами собственных
крайностей: обильная еда,
много сладкого либо физическое переутомление приведут
к плохому самочувствию.
Будьте аккуратны с фруктами.

Дева

Вы вполне способны
задавить окружающих своим
авторитетом, что спровоцирует массу конфликтных ситуаций в течение всей недели.
Больше всего от властного
поведения Девы страдает
семья.

Весы

Дела, связанные с
соглашениями любого рода,
будут идти очень хорошо.
Причем Весы смогут на этом
заработать. Совет представителям данного знака зодиака
– не взваливать все на себя.

Скорпион

Прилив сил и стабильное состояние нервной
системы. После сильных
нагрузок вы будете быстро
приходить в норму. Возможны головные боли, заболевания глаз, ушей или зубная
боль.

Стрелец

Неделя благоприятна
для повышения авторитета в
кругу коллег и перед начальством. Можете смело браться
за воплощение планов: вы
найдете подход практически
к каждому и выберете устраивающее всех решение.

Козерог

Непростое время в
плане финансовой независимости. На этой неделе
некоторые Козероги захотят
заработать побольше, но, к
сожалению, предпринятая
тактика не сработает и приведет к убыткам.

Водолей

Во всех отношениях хорошая неделя. При
условии, что вы не будете
есть чересчур жирную пищу
и употреблять спиртное. Не
послушаетесь этого совета
– «заработаете» проблемы с
печенью.

Рыбы

Скорее всего, на
этой неделе вам предложат
хорошую работу. Планеты
советуют Рыбам как следует
подумать и согласиться. Не
упустите шанс!

?

— Правда ли, что
с этого года можно
оплачивать штрафы
ГИБДД по льготному
тарифу, даже если
уведомление пришло
по истечении 20 дней
после вынесения постановления?
— Да, соответствующий закон уже подписан. Раньше
нередки были случаи,
когда водители получали
документы о штрафе с
опозданием и не могли
оплатить со льготами.
Сейчас же у водителей
есть шанс восстановить
пропущенный срок. Для
этого нужно обратиться в суд с ходатайством,
и, если сроки получения
нарушителем уведомления действительно были
нарушены, закон будет
на вашей стороне. Кстати, с этого года деньги
от уплаты штрафов за нарушения ПДД пойдут
на ремонт дорог нашего
региона.
Дмитрий
МАЦКЕВИЧ

Полицейский

0+
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Что можно сделать, если в счет кредита
удерживают половину пенсии?
392 229

Вам поможет знание
закона

судебные приставы удерживают половину пенсии,
игнорируя социально направленные
принципы
рублей долга списали
исполнительного
произЕкатерина Мордвинова
с пенсионера
водства, в числе которых
Игоря Ивановича
недопустимость
оставленогие пенсионеры, за- ния должника и членов его
должавшие
банкам, семей за пределами уровня На основании Постановления Правительства
столкнулись с проблемой прожиточного минимума.
Нижегородской области веудержаний из пенсий. По
личина прожиточного мисложившейся
практике,
«После удержанимума для пенсионеров на
ний от приставов
сегодняшний день составляоставалось 5000
ет 8281 рубль. В случае если
после удержания у вас остарублей, на которые
ется меньше указанной сумневозможно было
мы, действия судебных припрожить! А сейчас
ставов могут быть оспорены.
все мои долги спиОднако, единственным карсали, и я получаю
динальным выходом из сложившейся ситуации являетпенсию в полном
ся процедура банкротства.
объеме. Спасибо

М

вам за помощь!»Игорь Иванович.

аспекты
цедуры банкротства - за- правовые
вершение процедуры и как процедуры банкротрезультат – полное списание ства. ∆
всех долгов.

При этом уже с момента
признания гражданина банкротом судебный пристав
на основании п.7 ч.1 ст.47 ФЗ
«Об исполнительном производстве» заканчивает исполнительное производство
и все вычеты из пенсии, превышающие установленный
уровень прожиточного минимума, будут прекращены.

Детально разобраться в ситуации вам по-

может юрист компании
«Росбанкрот» в рамках бесплатной консультации. Позвоните
8(800)700-77-91, чтобы
Банкротство – четкий записаться на бесплати понятный процесс, про- ную консультацию, на коисходящий по стандартной торой специалист разъяснит
схеме: подача заявления о
признании должника банкротом в Арбитражный
Контакты
Суд Нижегородской облаНижний Новгород, улица Костина, 3, офис 307,
сти - признание гражданина
3 этаж, бизнес-центр «Новая площадь»
банкротом - введение про-

Игорь Кузьмин, руководитель нижегородского
филиала компании «Росбанкрот»• Фото рекламодателя

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

тел. 8-930-697-20-53
Про ритуал

www.prodzer.ru
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РАЗНОЕ

АВТОПЕРЕВОЗКИ

11
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Газель 6 мест область,
Россия, недорого .................................................... 89063538300

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру от хозяина!

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт квартир качественно,
цена договорная ..................................................... 89877492198
Услуги электрика ................................................. 89040601766
Установка, ремонт и аварийное
вскрытие дверных замков ..................................... 89101444642

САНТЕХНИКА
Услуги сантехника
любой сложности .................................................... 89527619870
Услуги сантехника ............................................... 89049244045

ОКНА, ДВЕРИ И БАЛКОНЫ

Ремонт ПВХ окон. Остекление и отделка
балконов, быстро, качественно.........................89200485039
Экстренная служба
вскрытие, установка, замена замков
291-52-10

УСЛУГИ
МЕДИЦИНА
Сиделки «Близкие люди»,
уход 40-200 р/час .................................................... 89601679400

Ремонт компьютеров, ноутбуков,
смартфонов на дому .............................................. 89023036010
Ремонт стиральных машин,
холодильников ........................................................ 89200042299
Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030
Ремонт электро-бензоинстурмента ..................... 89527803940

РАБОТА
В багетную мастерскую требуется
помощник(ца) мастера........................................... 89040441245
Требуются уборщицы(ки) подъездов,
старый город ........................................................... 89527840307

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

Куплю на лом

системные блоки п/к 250
руб. телевизоры СССР 300
руб. Сотов.телефоны 20
руб. платы, радиодетали,
автокатализаторы железо500,керамика-1500 руб.
кг.,часы в желтом корпусе.
89300700207
Куплю дорого старинные: иконы и картины
от 50 тыс.руб., буддийские фигуры. ..................... 89200754040

Недвижимость

тел. 8-952-775-26-96
16+
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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.

телефон
-33-26
8-950-624

