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Из-за сумасшедшего 
ажиотажа реформу 
отложили
Елена Руссо

Минздрав России сооб-
щил, что с 22 ноября в 

России вступит в силу закон 
о новом порядке получения 
медицинских справок для 
водителей. Согласно рефор-
ме за справку, которая стои-
ла 400 рублей, пришлось бы 
платить больше 4 тысяч. 

Новые правила про-
хождения медицинской 
комиссии предусматривают 
обязательное проведение 
CDT-теста на определение 
маркера, который указывает 
на хронический алкоголизм. 
Такой тест было решено сде-
лать обязательным. Это и 
стало причиной повышения 
стоимости справки.

Чтобы успеть 
п р и о б р е -
сти документ 
по старой цене, 
21 ноября дзер-
жинцы занимали 
очередь к нар-
кологу с 

7 утра! «Водители по пять 
часов стояли и ждали, когда 
получат документ. Многим 
пришлось отгулы брать. Оно 
и понятно: никому не хочет-
ся переплачивать в несколь-
ко раз больше», – заявил 
а в т о м о б и л и с т 
Алексей Соро-
кин. 

Очередь в 
д з е рж и н -
ском нарко-
логическом 
диспансере 
переросла в 
давку. Жи-
тель Василий 
М и л ю т и н , 
который в 
итоге не смог 
ее выстоять, 
рассказал: «У 
меня закон-
чились силы и 
терпение слу-
шать ругань 
людей. Я ушел. 
Стало стыд-
но и за депутатов, которые 
этот закон придумали, и за 
людей, которые такой цирк 
устроили». 

Этим же днем со ссыл-
кой на министра 

здравоохранения Веронику 
Скворцову появилась инфор-
мация, что принятие нового 
закона решили отсрочить. 
Более того, реформу жестко 
раскритиковал президент 
страны Владимир Путин, 
назвав ее чушью. 
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Мы платим за новости
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#news

Гигантская очередь 
к врачу: 
видео на портале 

Народная новость 16+

Сотни дзержинцев атаковали 
наркологов из-за роста цен на справку 

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Миша1456: «Неужели эконо-
мия нескольких тысяч стоит 
траты нервов? Ужас». 
Геля: «Хорошо, что одумались 
и приостановили принятие 
закона».
Горожанин52: «С зарплатами 
людей еще такие деньги брать 
за справку… стыдно».

«Я сам узнал об этом из средств массовой 
информации, это чушь какая-то. У нас мини-

мальный размер оплаты труда — МРОТ — 
11 280 рублей. Пять тысяч если нужно 
отдать за эту справку — ползарплаты 

надо человеку отдать? И все инстанции 
пройти, все согласовать. 

Минтруд хотя бы дол-
жен был посмотреть, 

что это такое», –
Владимир Путин

Мнение президента:

Очередь в наркодиспансере • Фото Алексея Сорокина

  ВАЖНО

Как сообщает портал 
ProKazan, пожилой житель 
умер, стоя в огромной очере-
ди за справкой от нарколога.
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Специалисты предупреждают 
жителей об опасности 
Елена Руссо 

Эксперты Всемирной орга-
низации здравоохране-

ния каждый год прогнози-
руют эпидемию гриппа. При-
мерно за полгода специалисты 
объявляют о наиболее вероят-
ных штаммах, который при-
дут в новом сезоне. Жур-
налист «Pro Город» вы-
яснила, что в этом году 
жителям Нижегород-
ской области стоит 
опасаться четырех 
вирусов гриппа. 
Подробности в ма-
териале.
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Студент получил самый крупный 
в регионе грант (0+)

12 ноября министр образования, науки и молодежной по-
литики Нижегородской области Сергей Злобин вручил сер-
тификат на самый крупный грант в нашем регионе сту-
денту Сергею Галкину. Дзержинец получил 300 тысяч за 
отличную защиту проекта  «Ты, я и софт!» перед экспертами.  
• Фото пресс-службы администрации города 

 Вирус 
типа B Phuket

Этот вид гриппа легко передается 
от человека к человеку. Сим-
птомы: насморк или чихание, 

кашель или боль в горле, силь-
ная головная боль. Симптомы 
обычно начинаются через 1-3 
дня после заражения  и могут 

длиться неделю или более.

Вирус 
типа A 
Kansas 
(H3N2)
Симптомы, вы-
званного H3N2 
Канзас, похожи на 
другие вирусы сезонного 
гриппа. Признаки обычно 
появляются внезапно и мо-
гут включать: кашель, боль 
в горле, лихорадку, рвоту, 
сильную головную боль.

Вирус типа A 
Brisbane (H1N1) 

pdm09 
Вирусы гриппа заражают клетки, 
которые выстилают нос, горло и 

легкие. Признаки заболевания: ка-
шель, боль в горле, головная боль, 

лихорадка, сильное покраснение 
глаз и ломота в теле. 

— Сейчас уровень заболе-
вания ОРВИ не высокий. 
Вакцинацию от гриппа в этом 
году сделали 31,7 процента 
нижегородцев, 

— отметила заместитель 
начальника Роспотребнадзора 

Наталья СадыковаВирус 
типа B 

Colorado 
Заложенность носа 

или насморк является 
самым распространенным 

симптомом гриппа B. 
Симптомы гриппа обычно 

появляются внезапно: 
сухой  кашель, боль в 

горле, общее недомогание, 
сильная головная боль. 

 На фото Зоя Ишанина 
• Фото Елены Руссо

«Если вы все-таки под-
хватили грипп, нельзя 
заниматься самолечением.  
Вирус может вызывать 
тяжелые осложнения: от 
усиления хронических 
заболеваний до воспаления 
органов и сепсиса», 

– говорит терапевт 

Елена Ванеева

Подробнее 
о штаммах гриппа 
читайте на сайте

0+В Нижегородскую область придут 
четыре вируса гриппа

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Алексей: «Каждый год пугают 
гриппом, а нужно то лишь 
пить витамины».
Лаки: «Всегда нужно врача 
звать и не ходить на работу 
больным. Думайте о людях».

Дзержинцев научат справляться 
с любыми долгами
Не все могут выплатить свой кредит. Чтобы помочь жителям рас-
прощаться с долгом, «Полезный юрист» с 2 по 6 декабря прово-
дит бесплатные консультации по финансовым вопросам. Эксперт 
расскажет, как оспорить начисленные проценты, снизить платеж 
или полностью списать долг. Узнайте по номеру 8(903)602-82-00, 
на какое время еще можно записаться. • Фото из открытых источников

Прочитайте свежий 
номер нашей газеты 
и найдите спрятанное 
на полосах 
изображение пиццы. 
Присылайте смс 
или сообщение 
в Viber со страницей 
и названием материала, 
в котором нашли 
картинку по тел.:

8 952 775 26 96.

2 декабря в 16.00
в прямом эфире 
нашей группы «ВКонтакте» 
генератор случайных чисел 
определит победителя! 

ое 

 

й Спрятанная 
картинка

«Pro Ãîðîä» ïîäàðèò ïèööó 
ñàìîìó âíèìàòåëüíîìó ÷èòàòåëþ!

0

е» 
сел

Счастливчик получит 

в подарок пиццу 

(40 сантиметров) 

от спонсора конкурса 

«Pizza Ricca»!

vk.com/pizzaricca_dzr

Приложите смартфон к картинке,
чтобы пройти в группу «Город Дзержинск»
«ВКонтакте»
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По переулкам Садовый и 
Тупиковый невозможно 
проехать — дороги 
разбиты. Власти, 
засыпьте их хотя 
бы щебнем!

Кира Валиева, 
инженер-

конструктор, 29 лет  

?–  В городе то и дело ремонтируют 
дороги, а после дождя на новом 

асфальте все равно лужи. Почему нет 
ливневок?

– Дороги Дзержинска ремонтируют в 
рамках национального проекта «Безопас-
ные и качественные автодороги». Ливневая 
система в этот проект не входит, поскольку 
починить ее нельзя во время обычного 
ремонта асфальтного полотна. Когда до-
рогу будут расширять или прокладывать 
новую, начнут работать и над обновлением 
сточной канализации, – объясняет пресс-
служба администрации города.

?–  К Святому озеру сделали подъ-
езд и уже выкладывают габионы. 

Зачем там нужен асфальт?

– В проекте благоустройства озера пред-
усмотрен комплекс элементов ландшафт-
ного дизайна. Ступеньки, система дорог и 
тропинок и те же габионы устанавливают, 
чтобы укрепить берег. Если не будет хотя 
бы одного из этих элементов, осадки смоют 
верхний слой почвы в воду, а значит от-
кроют корни деревьев и загрязнят водоем. 
Подъезд же сделан для удобства посети-
телей с колясками и велосипедистов, – 
отмечают в пресс-службе администрации 
города.

Письмо 
читателя

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
prodzer.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале prodzer.ru

?– В Дзержинске хотят от-
крыть экопункты. Уже из-

вестно, по каким адресам они 
будут размещены?

– Глава Дзержинска Иван Носков 
подписал разрешение на раз-
мещение двух пунктов по приему 
вторсырья в Дзержинске на буль-
варе Космонавтов и напротив дома 
по проспекту Циолковского №54. 
Бумагу и гофрокартон там будут при-
нимать по 6 рублей за килограмм, 
бутылки 0,5 литра — по 25 копеек, 
алюминиевые банки — по 50 копеек, 
бутылочки из под йогуртов — по 8 
рублей за килограмм. Также можно 
будет бесплатно утилизировать 
батарейки — не более 10 штук за раз, 
– пояснили в администрации города.

Работа экопункта в Нижнем  • Фото пресс-
службы администрации Нижнего Новгорода

?– Недавно ходили гулять с 
ребенком на Утиное озеро 

и понаблюдали за тем, как 
обустраивают парк. Корни 
деревьев сильно пострадали. 
Останутся ли растения живы? 

– У деревьев, которые растут на 
территории этого парка, корневая 
система разрослась достаточно 
сильно. Во время работы это учи-
тывают, но все же случайно задеть 
корень возможно. Если растение 
все же было повреждено, специали-
сты сразу обрабатывают участок, 
чтобы травма не смогла погубить 
многолетнее дерево, – сообщает 
пресс-служба администрации 
города.

Корни деревьев у Утиного озера
 • Фото из социальных сетей

?– У моего сына в детском 
саду сломанные веранды. 

Воспитатели даже не пускают 
малышей туда играть. Когда их 
будут чинить?

– В детских садах по поручению сей-
час обновляют навесы. В учрежде-
ниях №37, 39, 92 и 108 уже стоят от-
ремонтированные веранды. Бригады 
заменили крыши, перестелили пол, 
покрасили и укрепили каркас. Там 
где ремонт навесов был невозможен, 
заменили всю конструкцию. Новые 
веранды соответствуют обеспечива-
ют тень, сдерживают снег, защища-
ют от ветра и безопасны для детей 
и воспитателей, – отвечает пресс-
служба администрации города.

В детских садах отремонтировали 
веранды • Фото администрации города

О сезоне
В ноябре-декабре рынок не-
движимости всегда стано-
вится активнее. Приходится 
оптимизировать график всех 
сотрудников, чтобы успеть 
помочь каждому клиенту. 
Нам это удалось – мы вдвое 
сократили время на сделку!

О технологии
Уделить больше времени 
решению сложных задач 
получается, автоматизируя 
механические процессы. На-
пример, определить рыноч-
ную цену жилья в «Золотом 
ключике» теперь можно в 
один клик, а подобрать квар-
тиру – всего за пару минут.

О времени
Чтобы использовать свое 
время продуктивно, мы раз-
деляем задачи с партнерами. 
Для взаимной помощи мы не 
просто организовали «Лигу 
успешных агентств недви-
жимости», а нашли еще 40 
партнеров в других регионах. 
Теперь, если вы хотите про-
дать квартиру где-нибудь в 

Екатеринбурге, ехать туда не 
придется!

О выгоде
В этом году сезонный 
интерес у жителей к недви-
жимости подогрели еще и 
сниженные ставки банков. 
Кстати, для клиентов «Зо-
лотого ключика» ипотека на 
весь срок стоит почти на 0,3 
процента ниже. 

Об знаниях
Мы проводим тренинги, где 
признанные специалисты 
мира, делятся с нами своим 
мастерством, а порой вы-
ступаем и сами. К тому же я 
записала ряд коротких видео, 
в которых рассказываю 
нижегородцам о тонкостях 
торговли недвижимостью. 
Просканируйте QR-код или 
запишитесь на бесплатную 
консультацию риэлтера по 
телефону 8(831)413-97-61.∆

Ольга МИРОНОВА, 
 руководитель агентства недвижимости, 

расскажет, как купить квартиру за один клик
• Фото предоставлено героем публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Узнайте, какие 
ошибки допускают 
люди, продавая свое  
жилье
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Осталось 34 дня, чтобы 
найти место для празднова-
ния Нового года. Подойти к 
этому выбору нужно ответ-
ственно, ведь есть поверие: 
«Как отпразднуешь, так год 
и проведешь». Символ 2020 
года – Крыса. Этот маленький 
зверек приносит счастье лишь 
тем, кто ценит свое время и 
деньги. Не отпугивайте удачу, 
затягивая с выбором места 
для праздника, ведь в дека-
бре цены будут выше!

Газета «Pro Город» подгото-
вила для читателей подборку 
заведений города, в которых 
можно отметить праздник на 
любой вкус и кошелек. Во мно-
гих ресторанах, кафе и барах 
Дзержинска уже составлены 
развлекательная программа 
и праздничное  меню. 

Изучите предложения и 
сделайте свой выбор прямо 
сейчас, чтобы не переплачи-
вать за торжество. Опреде-
ляйтесь с решением!

Где отпраздновать
Новый год –
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тел. 8-930-697-20-53

Вакансии

т. 8-950-624-33-26
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Узнав о страшном 
недуге, Машу 
Полякову бросил 
отец 
Елена Руссо

Девятилет-
няя Ма-

ша Полякова 
р о д и л а с ь 

на 28 

недель раньше срока. Ма-
лышка весила всего 1,5 ки-
лограмма. Больше месяца 
младенец пролежал в боль-
нице. Казалось, что все про-
блемы позади, но позже ей 
поставили диагноз ДЦП. 

Мама девочки Свет-
лана Полякова рассказала 
журналисту «Pro Город»: 
«После рождения Маша 
пробыла в реанимации 45 
дней. Потом больше месяца 
лежала в отделении недо-
ношенных детей. В четыре 
месяца врачи сказали, что 
она не видит, а в пять, что и 
не слышит. Узнав об этом, ее 
отец ушел из семьи».

К счастью, слепота и 
глухота малышки не под-
вердились. Но после полно-
го обследования врачи по-
ставили другой страшный 
диагноз –  детский цере-

бральный паралич (наруше-
ние работы нервной систе-
мы). В 11 месяцев Маша уже 
была инвалидом. 

Мать не теряла надеж-
ды и отправилась на лече-
ние в Калужскую область. 
«Дочь научили недолго сто-
ять, держась  за шведскую 
стенку. Сейчас Маша сама 
сидит, ходит с помощью 
поддержки. Она учится в 
третьем классе»,  – расска-
зала Светлана. 

Машенька очень лю-
бит собирать паззлы, ри-
совать красками и общаться 
с соседскими мальчиками 
и девочками. Ребятня ча-
сто приходит к ней в го-
сти. У ребенка есть шанс на 
полноценную жизнь, если 
она пройдет лечение в цен-
тре «Я СМОГУ» в Нижнем. 
Светлана воспитывает дочь 
одна и  у нее нет средств 
на реабилитацию. Семья 
просит помощи у дзер-
жинцев, которые могли 
бы помочь собрать деньги.  
• Фото предоставлено Светланой Поля-
ковой

0+

«С каждым курсом 
лечения Маша 
приобретает все 
больше навыков, 
но для дальней-
шей реабилитации 
необходимы де-
нежные средства, 
которых, к сожа-
лению, у нас нет»,

– говорит мама девочки.

  ВАЖНО

Узнав о недуге, папа маленькой Маши навсегда ушел из семьи.

Реквизиты для помощи:

НО «БФ “Нижегородский”»
Юридический адрес: г. Нижний 
Новгород, пр. Гагарина, дом 60, 
корпус 13, офис 4
ИНН 5262149039
КПП 526201001
ОГРН 1065262084711
р/с 40703810142000000155
в Волго-Вятском банке 
Сбербанка России 
г. Нижний Новгород
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603
Яндекс.Деньги 
41001301643211 

Девятилетней девочке нужна помощь 
дзержинцев в лечении ДЦП

Подробнее о жизни 
девочки читайте в 
материале на портале

45
дней провела в реанимации 
Маша сразу после рождения 
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Животные были 
без намордников 
Елена Руссо 

Бойцовские собаки пока-
лечили нижегородку и ее 

таксу в Неклюдово. Об этом 
«Pro Город» рассказала дочь 
хозяйки растерзанного жи-
вотного Ирина Цыкунова. 

62-летняя женщина 
выгуливала на поводке 
свою кроличью таксу. Не-
ожиданно на горизонте воз-
никли две крупные бойцов-
ские собаки — без хозяина 
и намордников. Они набро-
сились на питомца нижего-
родки и начали ее терзать. 
Хозяйка пыталась отбить 
таксу, но псы повалили ее. 

Со слов Ирины, в этот 
момент появился хозяин 
собак. Женщина умоля-
ла его оттащить питомцев. 
«Усмирив, мужчина повел 
их домой. Сказал, что вер-
нется. Но обратно никто не 
пришел. Видимо, трусость 
взяла вверх над сознатель-
ностью», – говорит Ирина. 

Такса получила мно-
жество рваных ран и у 
нее распорото брюхо. Врачи 
делали ей операцию четыре 
часа. Сейчас пес приходит 
в себя. Хозяйка животного 
получила сильные ушибы 
от падения на землю. Семья 
уже написала заявление в 
полицию. Сейчас правоох-
ранители проводят провер-
ку по этому факту. 

Фото несчастной 
собаки смотрите на 
портале

Народная новость 16+

  ВАЖНО

Воспитать агрессивную собаку 
помогут только кинологи. «Pro 
Город» запускает проект: экс-
перты бесплатно покажут вам, 
как правильно дрессировать 
питомца. Звоните нам по теле-
фону: +7-930-691-90-20. 

Покалеченная такса после 
операции
 • Фото  предоставлено 
Ириной Цыкуновой

Бойцовские собаки 
растерзали 
таксу и бросились 
на ее хозяйку
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Про ритуал

Занятие прошло 
в рамках 
Всероссийского 
конкурса
Екатерина Мордвинова

19 ноября стар-
товал чем-

пионат «Лучший 
сантехник». Дзер-
жинск представ-
ляют мастера 
УК «Управдом-
Центр». Денис 
Крашенинни-
ков и Евгений 

Гришаев из команды «Управим-
ся» уже прошли первый этап 
– они провели занятие для сту-
дентов Дзержинского техниче-
ского колледжа.

Специалисты рассказа-
ли о своей практике и прове-
ли урок в игровой форме. Под 
руководством наставников, две 
команды студентов сделали об-
вязку отопительного прибора. 

Сотрудники колледжа 
отметили, что такие меро-
приятия полезны для студентов. 
«Визиты специалистов — хоро-
ший стимул для учеников», -

отметила ди-
ректор учреж-
дения Наталия 
Сильвеструк. 

Сантехники «Управдом-центра»       
провели открытый урок в колледже

0+

Проголосовать 
за земляков можно 
с 1 декабря на сайте 
день-сантехника.рф.

1. Студенты прочитали схему, подобрали инструменты и выполнили 
монтаж. 2. Ребята остались довольны уроком • Фото: «Управдом-Центр»

1

2

«Ребята точно следо-
вали инструкциям, 
и особенно удиви-
ла ученица Настя. 
Девушка схватывает 

на лету,» – 

рассказывает 
Евгений

 Гришаев

Почему тепло 
продолжает уходить?
Многие дзержинцы пыта-

ются утеплить балкон сами. 
В результате они допускают 
ряд ошибок, которые влияют 
на эффективность ремонта:

1. Плиты утеплителя долж-
ны соединяться пазами. 

Это защитит от сквозняков.

2. Экономия на утеплите-
ле. Тонкий слой не даст 

нужного тепла.

3. Установку пароизоля-
ции можно исключить 

только если одна из сторон 
утеплителя покрыта  фоль-
гой. Иначе появится конден-
сат, наледь и плесень.

4. Даже утепленный бал-
кон нуждается в обо-

греве. Выносить батарею на 
балкон нельзя, но вы можете 
сделать теплый пол. 

5. Неправильные матери-
алы. При установке в 

холод, нельзя использовать 
цементную смесь, разбавля-
емую водой, как и ряд дру-
гих материалов. Избежать 
таких ошибок вы сможете 
обратившись в компанию 
«РИМ». Узнайте, обо всех 
особенностях зимнего ре-
монта балкона и получите 
специальный подарок, по-
звонив по номеру 8(920)046-
08-01 или 8(904)068-15-61. ∆ 
• Фото из открытых источников

Пять ошибок в ремонте балкона
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Овен 
Прекрасное время, что-

бы заработать деньги. Будьте 
гибкими, выполняйте задачи 
в срок и, тогда вы сможете 
пожать приятные финансовые 
плоды. Также готовьтесь к не-
ожиданному визиту. 

Телец
Тельцам не удастся 

на этой неделе как следует 
отдохнуть. Все семь дней они 
будут заняты теми делами, 
на которые не хватало вре-
мени прежде.

. Близнецы
В жизни Близнецов не 

произойдет ничего, что мог-
ло бы сильно отразиться на 
их судьбе, будущем. Макси-
мальной самоотдачи потре-
бует семья, бытовые заботы, 
а также работа, где ожидает-
ся полный аврал. Проявите 
терпение и стойкость.

Рак
Эта неделя подарит 

Ракам интересные новые 
знакомства. Не исключе-
но, что в список их при-
ближенных войдет кто-то 
влиятельный, кто поможет 
им добиться большего на 
работе, расширить бизнес. 
Будьте открыты новому.

  
Лев
Львов как никогда вы-

ручит их природная харизма. 
Она позволит решить пробле-
мы дома, найти общий язык 
с родственниками, успешно 
провести деловые переговоры, 
завоевать новых клиентов. 
Главное, не сидеть дома!

Дева
Девам положитель-

ные эмоции гарантирова-
ны за счет неожиданного 
сюрприза. Готовит его либо 
партнер, либо тот, кто мечет 
на такое место в вашей 
жизни. Внимание проявят 
люди, с которыми вы до это-
го момента общались мало. 
Будьте блогосклонны к ним.

Весы
Весам на неделе будет 

не хватать энергетического 
потенциала. Напомнить 
о себе может обострение 
хронической болезни. Не 
игнорируйте такие звонки 
организма – идете к врачу, 
не откладывая прием!
   

Скорпион 
Откажитесь от заис-

кивающего тона в обще-
нии с теми, у кого больше 
власти, чем у вас. Старай-
тесь оставаться собой, чтобы 
не происходило. Сделайте 
акцент на своей природной 
индивидуальности – скорее 
всего это поможет располо-
жить собеседника. 

 Стрелец
Стрельцам придется 

своими глазами увидеть не-
приятную ситуацию. Кто-то, 
возможно, будет вести себя к 
окружающим несправедли-
во, что вынудит вас дей-
ствовать, встать на защиту 
обиженных.  Промолчать у 
вас не получится.

Козерог
Козероги будут 

стремиться к переменам 
дома. Одни начнут большой 
ремонт, другие ограничатся 
перестановкой, третьи за-
теют серьезные разговоры 
с партнером. За что бы вы 
ни взялись, удача будет на 
вашей стороне.
 

 Водолей
Водолеев ничем 

на неделе не удивить и не 
заинтересовать. Единствен-
ное, что их сейчас волнует, 

- большие мечты. Вернитесь 
в реалии иначе можете по-
терять нечто важное!

Рыбы
Рыбам предстоит 

много времени отдавать 
отчетам, проверкам, дело-
вым встречам, заседаниям в 
тесных и душных кабинетах. 
Пришло время заняться 
своим здоровьем, положить 
конец вредным привычкам, 
пересмотреть меню, затя-
нуть пояс. Любое начинание 
будет успешным!

0+

со 2 по 8 декабря
ГОРОСКОП

• Разговор двух под-
каблучников.
Чем закончилась ваша 
ссора с женой?
– Приползла ко мне 
на коленях!
И что сказала?
– Вылезай из-под кро-
вати, я успокоилась!

КОНКУРС 
АНЕКДОТОВ

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. 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 2-комнатную м.г квартиру, S=39 кв.м. ком,1/9, 
с.у раздельный, сч.у, ул.Галкина 7А ..................... 89051926007

Сниму квартиру от хозяина! 

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Дома и бани из дерева ремонт и отделка, 
установка печей ...................................................... 89200617403
Отделочные работы полы, плитка, обои, 
сантехника, электрика ........................................... 89092990407

САНТЕХНИКА
Услуги сантехника  ............................................... 89049244045

ЭЛЕКТРИКА
Ремонт электро-бензоинстурмента ..................... 89527803940
Услуги электрика  ................................................. 89040601766

ОКНА, ДВЕРИ И БАЛКОНЫ
Ремонт ПВХ окон. Остекление и отделка балконов, 
быстро, качественно............................................89200485039

Установка, ремонт и аварийное 
вскрытие дверных замков ..................................... 89101444642

РАБОТА
Требуется мойщик(ца) .......................................... 89159576100

Требуются уборщицы(ки) на произ-во, 
подъездов (ул чапаева), дворники ........................ 89527849911

УСЛУГИ
Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
смартфонов на дому .............................................. 89023036010
Ремонт стиральных машин, 
холодильников ........................................................ 89200042299
Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030

МЕДИЦИНА
Сиделки  «Близкие люди», 
уход 40-200 р/час ....................................................(831)3350740

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

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 старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920г., статуэтки, знаки, 
самовары, колокольчики. ....................................... 89200754040

• В такси.
— А почему у вас в ма-
шине так пахнет?
— Ну а что вы хоти-
те, сто лошадей!

• С форума: — Нужен костюм 
гнома, размер 54, рост 178. 
Первый комментарий: 
— Белоснежку даже пред-
ставить страшно.

•— Дорогая, что ты по-
думала, когда я пришел 
пьяный и с фингалом?
 — Когда ты пришел – 
фингала еще не было

КОНКУРС 
АНЕКДОТОВ

16+
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ОМБЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В г. МОСКВА
Красивые ноги - мечта, которую возможно реализовать в любом возрасте

Выступающая косточка на боль-
шом пальце стопы не только пор-
тит внешний вид ноги, но и грозит 
осложнениями. Решение проблемы 
есть! О недуге не понаслышке знает 
горожанка , оценившая эффект опе-
рации на себе:

– С возрастом стала замечать, как 
косточка под большим пальцем все 
больше выпирала в сторону. Купить 
обувь стало большим испытанием. 
Как справиться с такой проблемой?!

– Дефект можно исправить хи-
рургическим путем, переборов свой 
страх. Центр ортопедии и травма-
тологии поможет вам. Нужно запи-

саться и пройти процедуры по полису 
ОМС. Процедуры проводят опытные 
врачи клиники, поэтому волнений за 
результат не должно быть. 

На лечение уйдет в среднем два 
дня. Операция может занять от 15 ми-
нут до двух часов, в зависимости от 
сложности и количества деформиро-
ванных пальцев.

Операции проводятся в клинике 
«Медси на Пресне». В рамках про-
граммы вы получаете бесплатно: 
операцию, медикаменты, перевязки, 
импланты, проживание в палате со 
всеми удобствами в течение одного-
двух дней, питание. �

НАХОЖДЕНИЕ В КЛИНИКЕ ДВА-ТРИ ДНЯ

БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПО ПОЛИСУ ОМС!
8(495) 769-59-87
e-mail: OndarAV@mail.ru
сайт: ortopunkt.ru

ortopunkt_ru

vk.com/ortopunkt

Facebook.com/ortopunkt.ru

до после

Ондар Айдыс Вячеславович 
за работой • Фото рекламодателя

prodzer.ru
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