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26 декабря возле дома №54 по 
проспекту Циолковского уста-
новили павильон экопункта. 
Он начнет работать после мон-
тажа рекламы, согласования 
и подключения к электриче-
ству, что планируется в 2020 
году. В переработку будут 
приниматься картон, бумага, 
архивы, книги с обложками, 
каталоги, блокноты, тетради, 
плакаты, пластиковые отходы, 

стрейч, алюминиевые банки, 
флаконы из-под моющих 
средств, шампуней, канистры 
пластиковые, стеклянные 
бутылки и банки. За сдачу 
вторсырья жители будут полу-
чать деньги.

Экопункт• Фото пресс-службы 
администрации города 

Установлен 
первый 
экологический 
пункт (0+)

Часть подписанных 
президентом законов начнет 
действовать уже с 1 января 
Елена Руссо 

В 2020 году россиян ждет множество 
перемен в самых разных сферах. 

Какие-то  законы уже подписаны прези-
дентом и вступят в силу 1 января, а какие-
то начнут действовать с других месяцев. 
Грядущие изменения коснутся автомо-
билистов, пенсионеров, некоторые 
категории налогоплательщи-
ков, работающее население и 
так далее.  Кроме того, станет 
выше стоимость ряда про-
дуктов и вещей, которыми 
пользуются тысячи нижего-
родцев. Журналист «Pro Го-
род» узнал, каких измене-
ний стоит ждать жителям 
в 2020 году. 

Электронная 
трудовая 
1 января  вступает 
в силу пакет законов об 
электронной трудовой. 
Сведения о деятельности и 
стаже будут передаваться 
в Пенсионный фонд в он-
лайн-режиме. У работника 
будет выбор – получить 
электронную трудовую 
книжку или оставить 
привычный бумажный 
документ. Отмечается, что 
Минтруд три года пытался 
согласовать эту инициативу.

Регистрация 
автомобилей
Регистрировать новые автомо-
били начнут прямо в автосалонах. Автоса-
лоны получат статус «специализированных 
организаций» (правда, после прохождения 
необходимых проверок) и смогут сами пере-
давать документы в ГИБДД, изготавливать 
номерные знаки и отдавать их покупателю 
вместе с ключами. 

Выплаты для детей
Теперь «критерий нуждаемости» 
семей, получающих пособия на первого 
и второго ребенка, увеличится на двукратную вели-
чину прожиточного минимума. То есть, если средне-
душевой доход семьи меньше двух прожиточных 
минимумов в месяц, выплата им положена. Кроме 
того, средства будут начисляться за первых двух 
детей в возрасте до трех лет. Правда, родителям 
нужно быть готовыми к бумажной волоките.

Пенсии неработающих 
С 1 января они станут получать на 6,6 % 
больше, а государственное пенсионное 
обеспечение, в том числе социальные 
пенсии, вырастут на 7 %, но с 1 апреля. Индексация 
затронет около 31 млн неработающих пенсионеров. 
Она будет «значительно выше» инфляции.  

Освобождение 
от части налогов

Студенты или кур-
санты, ординаторы, 

ассистенты-стажеры, адъюнкты 
и аспиранты освобождаются 
от уплаты подоходного нало-
га при получении матери-

альной помощи, если она 
не превышает четырех 

тысяч рублей в год. 
Кроме того, от упла-

ты подоходного 
налога станут 
свободны и те, 
кто пострадал 
в ЧС.

Что нужно успеть 
купить по старым 
ценам

Мнение 
экономиста:
«Нижегородцы должны быть 
готовы к увеличению цен в новом 
году: хлеб на 5%, алкоголь на 
15%, табачные изделия на 12%, 
автомобили на 5%», 

– говорит 

Роман Заулин

6+

Пять указов Путина, которые изменят 
жизнь нижегородцев в 2020 году

  КСТАТИ

С 1 января в нашем регионе запре-
тят продажу бестабачной продук-

ции, содержащей никотин. Причина 
в том, что потребители получают 

более внушительную разовую дозу 
никотина, которая может привести 

к летальному исходу.  

Президент Владимир Путин подписал ряд указов
• Фото http://kremlin.ru/
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Путеводитель 
для 
любителей 
развлечений 
на льду 

Елена Руссо 

Продолжительные но-
вогодние праздники 

— отличная возможность 
провести время, катаясь на 
коньках! Проблем с поиском 
хорошего катка у жителей 
города химиков не возник-
нет: места организованы и в 
Дзержинске, и в расположен-
ном недалеко Нижнем Нов-
городе. 

Те, кому нетрудно до-
браться до столицы По-
волжья, могут насладиться 

зимним горо-
дом при стадионе «Нижний 
Новгород». На 25 тысячах 
квадратных метрах. Вплоть 
до 15 марта взрослые и дети 
смогут покататься на конь-
ках, горных лыжах  и по-
играть в хоккей под присмо-
тром профессиональных ин-
структоров. Стоимость от 100 
рублей для взрослых.

В самом Дзержинске 
горожане могут вполне бюд-
жетно провести время на 
катке при СШОР «Салют». В 
будни каток примет гостей с 
16.00 до 21.00, в выходные с 
12.00 до 21.00. Стоимость би-

лета: взрослый — 150 рублей, 
детский — 80 рублей.

Кроме того, дзержин-
цы смогут провести время 
на катке при ДОЛ «Город 
спорта» ежедневно с 9.00 
до 22.00. Стоимость биле-
та: взрослый — 150 рублей, 
детский — 80. Стадион «Пи-
онер» бесплатно примет лю-
бителей коньков: понедель-
ник, среда — 14.00-19.00, 
четверг -  14.00-20.00, а в вы-
ходные 13.00-20.00. 

• Фото пресс-службы правитель-
ства области

0+Где дзержинцы могут 
покататься на коньках?

Как 
правильно 
падать 
на коньках?
• Почувствовав, что вы 
падаете, согните ноги в ко-
ленях и глубоко присядьте
• Падайте боком и вперед, 
прикладывая руки к 
коленям
• Чтобы безопасно встать, 
поочередно поставьте ноги 
на коньки, расположив их 
между руками

Более подробная 
информация 
по каткам 
на портале

Комментарий хоккеиста-
любителя: 
«Главное на льду, чтобы коньки хорошо сидели на ноге. Как правило, 
они должны быть на полразмера или даже размер больше, чем обыч-
ная обувь — ведь вы будете надевать коньки на шерстяной носок», 

– делится Алексей Кирьянов

100
рублей средняя стоимость 

прохода на каток для взрослых 
нижегородцев

Событие, которое шокиро-
вало дзержинцев: молодые 
хулиганы вырвали из земли 
светильники и разрушили три 
новые скамейки в парке «Ути-
ное озеро». Напомним, парк 
был первым объектом бла-

гоустройства по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». Как со-
общают в правоохранитель-
ных органах, вандалы уже 
найдены и будут привлечены 
к ответственности. Повреж-

денное имущество будет вос-
становлено. Мэр  Иван Носков 
призвал горожан не быть 
равнодушными и сообщать в 
полицию обо всех подобных 
случаях. Дзержинцы, в свою 
очередь, посоветовали гла-

ве города изучить качество 
работы народных дружин, 
которые призваны следить 
за порядком на улицах. «По-
стоянно их награждают и по-
ощряют, а молодые банды 
по-прежнему крушат все на 

своем пути. Я еженедельно 
вижу, как ребята прыгают на 
лавочках, переворачивают му-
сорки, снимая свои выходки 
на видео», – заметила поль-
зователь Сети Нина Смолина. 
 • Фото группы vk.com/dzeradm 

Вандалы «порезвились» в парке «Утиное озеро» (6+)

Кирилл Цыганов 
получил признание 
и четыре миллиона 
рублей
Елена Руссо

Житель Кстова 22-лет-
ний Кирилл Цыганов 

стал победителем шестого 
сезона проекта «Танцы» на 
канале ТНТ.  Наш земляк 
прошел кастинг еще в октя-
бре и стал участником шоу 
под наставничеством из-
вестного хореографа Татья-
ны Денисовой. Его исполне-
ние полюбилось зрителям!

Когда Кирилла на-
звали лучшим танцором 
страны, он признался, что 
не рассчитывал на победу. 
Молодой человек подчер-
кнул, что победа не была его 
основной целью — большее 
удовольствие он получал от 
процесса. «Когда результа-
ты объявили, было нереаль-
но! Ощущение, будто я во 
сне», - говорил в интервью 
танцор. 

Скромный житель 
Кстова заявил, что побе-
да — это не чисто его заслу-
га. «Мне помогали и другие 
участники, и наставники, 

и хореографы, которые со 
мной работали, и зрители, 
отдавшие за меня голоса. 
Благодарю всех за поддерж-
ку», – отметил Кирилл.

Вместе с признани-
ем Цыганов получил и 
четыре миллиона рублей. 
На что потратить деньги 
парень не знает, но при-
знался, что вокруг «много 
советчиков». «Может быть 
квартиру куплю… Для ме-
ня денежный приз не имел 
большого значения. Поэто-
му я не знаю, что с ним де-
лать», – рассказал танцор. 
• Фото vk.com/Танцы 

0+

Что говорит о по-
беде подопечного 
хореограф Татьяна 
Денисова

Мнение пользователей 
prodzer.ru 

Горожанин: «Болели за него 
всей семьей. 
Красавчик!».
Елена: «Я 
надеялась, что 
хоть раз в этом 
шоу девочка по-
бедит».
Николай: «Успехов земля-
ку! Гордимся». 

Кстовчанин стал победителем шоу «Танцы»!

 16+

новости нашего города 
на сайте

prodzer.ru
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О задумке
Все началось три года назад. 
Я – директор частной ком-
пании пожарной охраны. 
Понял, что мне тошно и 
чего-то не хватает. Не имея 
семьи и детей, я осознал, 
что у меня есть «нужда» в 
празднике. Тогда и появи-
лась идея дарить волшеб-
ство другим.

Об организации
Дело было за малым: найти 
костюм и детишек. На 
помощь пришли соцсети: 
я писал, что бесплатно по-
здравлю малышей. Пона-
чалу ко мне относились с 
подозрением: думали, что 
я мошенник, грабящий 
квартиры. 

О детях
За три года сказку получили 
500 малышей. Трудно раз-
веселить только очень ма-
леньких. Они боятся дядю 
с бородой и зовут маму. Од-
нажды пришел в семью, где 
трое детей. После вручения 
подарков я стал им неинте-
ресен. Родители заявили: 
«Мы тебя ради фото звали». 

Об эмоциях
Бывают моменты, когда вы-
ходишь из квартиры и си-
дишь на лавочке, чтобы все 
обдумать. Пригласили меня 
как-то к двум девочкам. За 
месяц до моего визита у них 
умер папа и меня просили 
не говорить о нем. Малыш-
ки принесли рисунки, на 
которых была вся семья 
вместе с ним. Объяснили, 
что он ушел и теперь смо-
трит на них с неба. 

О популярности 
Долгое время скрывал, что 
превращаюсь в Деда Моро-
за. Однажды товарищ гово-
рит: «Прикинь, в поселке у 
нас бесплатный волшебник 
ходит. Однажды даже рукой 
мне помахал». Тогда сказал 
лишь, что это чудо. Не хочу 
особо говорить о себе. Да, 
и платным Дедам Морозам 
моя история не нравится, 
сами понимаете.

Сергей СЕРГЕЕВ, 
бизнесмен, каждый год превращается 
в бесплатного Деда Мороза на неделю

• Фото предоставлено героем публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Топ худших подарков 
на Новый год

0+

Прошу любителей петард не 
взрывать их там, где выгули-
вают собак. Животные при-
ходят в ужас от звуков! 
Пожалуйста, подумай-
те о питомцах!

Маргарита 
Шаткова, 

домохозяйка, 
34 года

?–  Действительно ли водители 
должны наносить «полицейскую 

маркировку» за свой счет?

– Дмитрий Медведев подписал постановле-
ние, обязывающее автолюбителей за свой 
счет наносить дополнительную («поли-
цейскую») маркировку на кузове или раме 
транспортного средства, если «родные» 
идентификационные номера сгнили или 
проржавели. Такую услугу будут предо-
ставлять аккредитованные  испытательные 
лаборатории и сами заводы-изготовители, 
имеющие при себе необходимое оборудова-
ние, – пояснили в региональном УГИБДД.

?–  Когда в регионе вступит в силу 
закон о запрете продажи снюса?

– Уже с 1 января нового года будет 
действовать запрет на изготовление, 
хранение, продажу, приобретение и ис-
пользование продуктов, содержащих син-
тетический никотин. В начале 2020 года 
будут определены меры наказания за на-
рушение нового закона. Законопроект был 
разработан для того, чтобы урегулировать 
сложившуюся из-за «правового пробела» 
ситуацию с продажей, не попадающей под 
запрет бестабачной никотиносодержащей 
продукции, – поясняют в Законодатель-
ном собрании Нижегородской области.

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

?– Сколько пациентов 
сможет принимать новая 

гибридная  операционная на  
базе нижегородского кардио-
центра?

– Ежегодно в ней будут оказывать 
помощь более чем 500 пациентам. 
В новой операционной врачи будут 
бороться с такими заболевания-
ми, как аневризмы аорты, пороки 
аортального клапана, дефекты 
перегородок сердца, болезни 
артерий нижних конечностей, а 
также проводить некоторые виды 
эндоскопического коронарного 
шунтирования и стентирования 
коронарных артерий, – сообщают в 
пресс-службе правительства Ниже-
городской области.

Новая операционная в кардиоцентре
• Фото Александра Воложанина 

?– В соцсети появилась 
информация, что школь-

ное питание подорожает. Это 
правда? С чем связано?

– Да,  1 января 2020 года в учебных 
заведениях Дзержинска повысит-
ся стоимость питания школьников. 
Завтрак будет стоить 65 рублей, 
обед 80 рублей и полдник 10 ру-
блей. В среднем, общая стоимость 
увеличится на 15 рублей. Такое 
повышение связано с тем, что 
необходимо сохранить качество 
продуктов, закупаемых в школьные 
столовые. Кроме того, ценник на 
питание не поднимался около че-
тырех лет, – поясняется в докумен-
те администрации города.

Общая стоимость питания повысится на 
15 рубей
• Фото из архива газеты

?– Не понимаю, как власти 
разрешили рубить живые 

ели в лесничествах! Это не 
причиняет урон природе? Хо-
чется объяснения: почему на 
это дали добро.

– Обычно места, где разрешают 
рубить ёлки, — это противопожар-
ные разрывы, участки молодого 
ельника под линиями электро-
передачи, вдоль автомобильных 
дорог и другие лесные участки, 
подлежащие расчистке. В этих ме-
стах нет необходимости сохранять 
лесной подрост, и никакого ущерба 
лесному хозяйству такая рубка не 
наносит, – говорят в областном 
деплесхозе.

У нижегородцев есть возможность 
рубить ели в лесничествах 
• Фото из архива газеты

Присылайте информацию на сайт 
прямо сейчас

сайт 

• На фото Вадим 
Леон, народный 

корреспондент

Сообщать новости в «Pro Город» – выгодно!
Стали свидетелем чего-то необычного? Берите телефон 
и звоните нашим журналистам! Редакция «Pro Город» платит за новости своим народным 
корреспондентам. Стоимость новости от 200 до 3000 рублей!

От чего зависит размер гонорара:
- Эксклюзивность ( информацией будем владеть только мы)
- Значимость ( событие должно быть громким и интересным)
- Фото и видео материалы ( их наличие, качество съемки)

Как прислать нам новость: 
- На электронную почту — red@pg52.ru
- По номеру телефона редакции  +7-930-691-90-20
- В нашу группу ProGorodNN.ru | Новости НижнегоНовгорода в «ВКонтакте»
- Приложив смартфон к куар-коду и заполнив форму
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газет по почтовым ящикам,
проживающие в г. Дзержинск

Требуются
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

тел. 8-950-624-33-26

Овен 
Вы почувствуете в себе 

прилив сил, что повлияет на 
ускоренное решение финан-
совых задач. 

Телец
Эти дни как нельзя 

лучше подходят для того, 
чтобы навести красоту в доме. 
Близкие люди – вот лучшее 
общество на Новый год.

Близнецы
Лучше уехать куда-

нибудь подальше: там вас 
ждут встречи с интересными 
людьми. Постарайтесь за-
крыть долги. 

Рак
Постарайтесь под-

строиться под своих партне-
ров, выдвинув их на первый 
план. Ваша сила в любви и 
уступчивости.

  
Лев
Первые дни года 

хорошо потратить на ремонт, 
пусть даже косметический. 
Вы заметите, как поменяется 
настроение и появится задор!

Дева
Выйдите в свет, 

демонстрируя себя. Если на 
празднике случится роман-
тическое знакомство, пока не 
следует его афишировать. 

 Весы
Новый год может по-

дарить неожиданную встречу. 
В эти дни не помешает поесть 
больше вкусняшек, чтобы по-
высить жизненный тонус.
   

Скорпион 
Вы много работали. 

Теперь хорошо, если удастся 
просто отдохнуть, ведь уже 
едва ли не с первых дней вас 
снова позовет труба.

Стрелец
Вас потянет на ак-

тивный отдых. Но первые 
несколько дней праздников 
лучше хорошенько высы-
паться. 

Козерог
Пришло время об-

ратить внимание на себя. 
Желательно улучшить свой 
внешний вид с помощью 
стрижки или гардероба. 

Водолей
Кто-то рвется в да-

лекое путешествие, а кто-то 
мечтает хорошо отдохнуть в 
родных стенах. Но вряд ли 
вам грозит одиночество. 

Рыбы
Вам хочется сидеть 

дома, наслаждаясь уютом. 
Старых друзей позовите, а с 
новыми будьте осторожны: 
сейчас у них свое на уме.

ГОРОСКОП 0+С 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть  QR-код — квадраты с 
двухмерным узором, в котором зашифрована определенная информация. В нашем издании  
QR-код — это способ мгновенно оказаться на портале ProGorodNN на конкретной новости. 
Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный 
квадрат с двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN. 

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

РАЗНОЕ

 16+

www.prodzer.ru 
№1 (201), 1 января 2020

Недвижимость

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру от хозяина! 

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

САНТЕХНИКА

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

ЭЛЕКТРИКА

Ремонт электро-бензоинструмента...................... 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

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

РАБОТА

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

Требуются уборщицы(ки) на произ-во, 

подъездов (ул чапаева), дворники ........................ 89527849911

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

Куплю дорого задвижки,вентеля, 

фланцы, клапаны, электропривода ...................... 89519012910
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Судоку

16+

• – Когда он ее увидел, 
умные часы померили 
пульс, и умный мобильный 
банк заблокировал карту.

• Обращаюсь к 12 
месяцам, которые сидят 
в лесу у костра:
- Перестаньте уже пить и 
меняться местами! Люди 
и так сбиты с толку.

• Согласно результатам 
опросов общественного 
мнения, большинство 

россиян не доверяет 
результатам опросов 
общественного мнения.

• - Ну, какие планы 
на Новый год?
- Наполеоновские!
- В смысле?
- Приехать в Москву и 
как следует зажечь!

• - Доктор, мне 
надо похудеть.
- Наконец-то вы озаботились 
своим здоровьем?
- Нет, у меня возник 
конфликт грехов.
- Как это?

- Я из-за чревоугодия не 
могу прелюбодействовать.

• В юморе вообще важно 
пердельно правильно 
строить фразы и избегать 
обидных опечаток.

• Когда кот мяукает, 
чтобы ему открыли дверь 
в комнате, и не выходит, 
он и не хочет выходить.
Он хочет, чтобы из 
комнаты вышел ты.

• Не каждая виноградина 
становится изюминкой.

АНЕКДОТЫ
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