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Глава государства Владимир Путин во 
время обращения к россиянам заявил, что  
рабочая неделя с 30 марта по 5 апреля станет 
выходной. «Работу продолжат медицинские 
учреждение, аптеки, банки, транспорт и 
органы власти всех уровней. Длинные 
выходные призваны снизить ско-
рость распространения болезни», 
– пояснил в своей речи прези-
дент страны. Отметим, согласно 
результатам опроса в паблике 
«Город Дзержинск», по факту 
сотни горожан, не попада-
ющих под перечисленные 
категории, будут работать в 
прежнем режиме по указа-
нию своего руководства. 

Нижегородец прокатился на 
сцепке скоростного поезда 
«Сапсан». О своем приклю-
чении хулиган сам рассказал 
в интернете. На видео на-
рушитель порядка подходит к 
Московскому вокзалу в Ниж-
нем Новгороде, поднимается 
на платформу, и запрыгивает 
на сцепку поезда. Изначально 
парень хотел добраться таким 
способом до Владимира. 
Однако его путешествию не 
суждено было стать долгим. 

Уже на станции «Дзержинск» 
любителя сомнительного 
экстрима с поезда сняли 
сотрудники полиции. Когда 
видео появилось в Сети, лю-
бителя экстрима раскрити-
ковали пользователи. Парню 
посоветовали заняться чем-то, 
действительно, полезным.

Скоростной поезд
• Фото из архива газеты

Любитель 
экстрима 
прокатился на 
сцепке поезда (16+) 

Как дзержинцы выполняют указ (0+)

Путина о выходной неделе? 

«Pro Город» собрал 
достоверную 
информацию 
о введенных мерах
Елена Руссо

Самая обсуждаемая тема 
сейчас — борьба с ко-

ронавирусом. Нижегород-
цы ежедневно мониторят 
новостные ленты, читая 
информацию о количестве 
заболевших и мерах профи-
лактики. К сожалению, не 
все публикации правдивы 
и нацелены на то, чтобы по-
сеять панику. 

Каждый день в редак-
цию «Pro Город» звонят на-
пуганные читатели с самы-
ми разными вопросами. «А 
правда, что в ближайшее 
время будет закрыто ме-
тро и отменят все частные 
маршруты? Моя знакомая 
сказала, что в регионе уже 
больше 300 заболевших, 
а настоящую цифру наме-
ренно скрывают», – задает 
вопрос читательница Нина 
Королева. 

Оказалось, этими 
данными с женщиной 
поделилась дочь, прочитав-
шая записи в соцсетях. «Pro 
Город»  заверяет, что ниче-
го общего с действитель-
ностью эта информация не 
имеет. «Метро продолжает 

работать, частники ездят 
по привычным маршрутам, 
а количество официальных 
заболевших нижегородцев 
— двенадцать (трое из кото-
рых, уже выписаны из бю-
ольниц). Соблюдайте меры 
профилактики и не пани-
куйте», – говорит главный 
редактор «Pro Город» Эрна 
Санян.

Сейчас в ре-
гионе действует 
режим полной са-
моизоляции. 
Г у б е р н а -
тор Глеб 
Никитин 
п р и з в а л  
жителей не  
выходить из до-
ма без серьезной 
необходимости. 

П е р е д в и -
гаться по 
улицам раз-
решено лишь 
для посещения 
аптек и мага-
зинов. Не на-
ходятся под 
запретом по-
ездки на работу 
и обратно. Вла-
сти призывают 
свести до ми-
нимума контакты с дру-
гими людьми и соблюдать 
меры личной гигиены.  
• Фото автора, на фото главный ре-
дактор «Pro Город» Эрна Санян

  ВАЖНО

До особого распо-
ряжения в регионе 
закрыты: ФОКи, 
фитнес-клубы, 
бассейны, аквапарки, 
детские досуговые 
центры, салоны кра-
соты. Кафе и ресто-
раны могут работать 
только на доставку. 
Стоматологи принимают 
пациентов лишь с экстренной 
болью. Дети переведены на дис-
танционное обучение. 

Мнения пользователей prodzer.ru 

Елена: «Моя бабуля спрашивала про вертолет… Ужас».
Николай: «И кому нужна эта паника? Ненормальные беснуются»
Горожанин: «Запугивают людей! Ни стыда, ни совести».
Алексей: «Умный человек никогда не поверит в байки с вертолетом».
Наталья: «Посадите одного за фейки – другие мигом одумаются».
Miko: «Читал в Сети про закрытие метро – бред же полный».
Соловей: «Люди, мойте руки и прекратите панику. Все будет хорошо.»

16+Без паники: подборка реальных 
фактов о коронавирусе в регионе

Для тех, кто распро-
страняет фейковые 
новости, установлено 
наказание

Как не попасться на фейк:

Не ленитесь искать 
подтверждение

Смотрите на дату 
(фейки не имеют 
точного времени)

Проверьте подлин-
ность фото ( залейте 
его в поисковики)

Читайте «Pro Город» 
и вам не придется 
сомневаться 
в правдивости 
написанных 
материалов

  КСТАТИ

Самая обсуждаемая 
фейковая новость, 
напугавшая горожан 
— запуск вертолета, 
который должен был 
распылять средство 
дезинфекции. Инфор-
мацию разместили в 
соцсетях.

Президент РФ Владимир Путин
• Фото с сайта http://kremlin.ru/ 
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Работы начнутся 
уже в апреле 
Елена Руссо 

Отловом бездомных собак 
в Дзержинске займется  

«Зоозащита-НН». О том, как 
будет проходить работа, уз-
нал «Pro Город».

В распоряжении  
«Зоозащиты-НН» име-
ется все для качественной 
работы: приют, специали-
зированная техника и вра-
чи-ветеринары. В 2020 году 
перед компанией стоит зада-
ча отловить 445 бездомных 
собак. 

В «Зоозащите-НН» 
рассказали: «У нас не 
так много бездомных жи-
вотных. Несколько лет на-

зад их было бо-
лее 2 тысяч 
в округе. 
С о б а к и , 
отловлен-

ные впервые в этом году, 
будут подвержены осмотру, 
вакцинации от бешенства, 
наблюдению и стерилиза-
ции либо кастрации. Далее 
наступит срок передержки 
животных – 20 дней». 

Дзержинцы, узнав об 
этом, задались вопросом, 
кто и как намерен контро-
лировать качество работы, 
а также гуманность по отно-
шению к животным. Об этом 
рассказал  замглавы адми-
нистрации Денис Дергунов: 
«Каждый отлов мы можем в 
любой момент проверить не 
только через обратную связь 
от жителей, но и запросив 
видеосъемку. Мы отслежи-
ваем недопущение жестоко-
го обращения с животными 
и случаи проявления со-
баками немотивированной 
агрессии». 

Отметим, что город-
ские власти поставили за-
дачу не только отлавливать 
собак, но и заниматься по-

иском хозяев с по-
мощью интернета. 

В случае, если живот-
ное не обретет дом, оно бу-
дет возвращено в прежнюю 
среду после стерилизации и 
вакцинации.  Также четве-
роногим будут искать хозяев 
через Сеть.

ДЗЕРЖИНСКwww.prodzer.ru 
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Дзержинцы не смогут ходить 
на охоту (16+) 

Выдача разрешений на охоту приостановлена согласно указу 
о полной самоизоляции. Сотрудники ведомства ответят на во-
просы граждан в сфере охоты и рыболовства по телефону: 
8 (831) 430-30-41. Горячая линия будет работать по будням: с 
понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 13.48. • Фото из архива газеты

Стресс и панические атаки 
появляются все чаще?
Весной страдает и иммунитет, и психика. Особенно сейчас, ког-
да многих пугает коронавирус. Избавиться от страхов поможет 
психотерапевт Борис Кузнецов. Звоните 8(908)762-41-13, чтобы 
поговорить с врачом с 30-летним стажем, не выходя из дома. 
№ лицензии – ЛО-52 №2501001958 от 24.02.2012 • Фото из открытых источников

Подробнее о планах 
отлова можно про-
читать на портале

  ВАЖНО

Собаки, проявля-
ющие агрессию, могут 
быть отловлены 
повторно. Для 
этого жителям 
нужно оставить заявку: по 
телефонам: 8(8313)27-99-
31 или 8(8313)39-09-00 
или на официальную почту 
администрации official@adm.
dzr.nnov.ru. 

«Отдельно прошу жителей, особенно частного 
сектора, не прикармливать бездомных живот-

ных в местах, где они могут помешать 
людям», 

– подчеркнул заместитель главы админи-
страции Дзержинска 

Денис Дергунов

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Елена: «На Свердлова собаки 
стаями бегают».
Денис: «В поселке Игумново 
их десятки. Агрессивные все».
Мария: «Хочется, чтобы от-
ношение к животным, правда 
было гуманным».

Как будет 
проходить отлов 
бездомных собак 
в Дзержинске?

90
дней время карантина 

для собак после отлова 

0+

Стая на Свердлова
• Фото из архива газеты
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Хулиганы сломали 
ограждение «Утиного 
озера»
Елена Руссо 

В ночь с 29 на 30 марта дзер-
жинские вандалы повредили 

ограждение парка «Утиное озеро» 
сразу в четырех местах.  Отметим, 
что подобные выходки хулиганы 
совершают уже не в первый раз. 

Примечательно, что по-
следняя «акция» была совер-
шена в день рождения города. 
Директор МБУ (муниципальное 
бюджетное учреждение) «Город» 
Алексей Макаров отметил:  «Не-

которые жители именно такой 
подарок подготовили для родно-
го города. В настоящее время мы 
направили заявление в полицию 
для дальнейшего расследования 
и установления лиц, совершив-
ших это правонарушение».

Отметим, что последствия 
«игр» хулиганов были устране-
ны за практически за сутки. Тем 
временем, жители Дзержинска 
всерьез обеспокоены системой 
безопасности парка. «Только по-
думайте, в декабре компания под-
ростков разрушила светильники, 
потом лавочки… Их нашли, на-
казали. Только вот история по-
вторяется. Нужно охранять парк 

тщательнее», – считает местная 
жительница Альбина Орехов-
ская.

Жители города предло-
жили выставить у входа в парк 
охрану, объяснив это тем, что в 
благоуйстройство этого участка 
вкладывалось слишком много 
средств и сил.

Стражи порядка будут ис-
кать тех, кто испортил установ-
ленное ограждение.  Напомним, с 
30 марта «Утиное озеро» закрыто 
для посещения дзержинцев. Та-
кие меры приняты в целях про-
филактики распространения ко-
ронавирусной инфекции.

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ www.prodzer.ru 
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Мы поможем!

Не знаете, как решить 
проблему?

Напишите в нашу 
группу

«ЖАЛОБЫ И ОТЗЫВЫ»

?– Я пенсионер, но работаю в 
медицинском учреждении. Вы-

ходная неделя на нас не распростра-
няется. Почему я должна оплачивать 
полную цену проезда?
– Постановление правительства области 
не распространяется на документы, вы-
данные работникам и служащим опре-
деленных организаций органов власти и 
местного самоуправления согласно Указу 
Президента РФ №206 от 25 марта 2020 
года. Остальные категории граждан долж-
ны быть дома, – отвечает пресс-служба 
администрации города.

?– Асфальт на дороге к промзоне 
в ужасном состоянии. Водители 

петляют, чтобы объехать яму. Кто 
должен ремонтировать эту часть 
территории?

– Этот участок был бесхозным. По итогам 
выездного совещания, министр транс-
порта области Павел Саватеев поручил 
проработать передачу участка дороги про-
тяженностью 550 метров в собственность 
Главного управления автомобильных 
дорог. После этого отрезок пути будет от-
ремонтирован. Решение позволит дзер-
жинским водителям не бояться за свой ав-
томобиль, и разгрузить Северные ворота, 
через которые сейчас идет основной поток 
машин в город, – отвечает пресс-служба 
администрации Дзержинска. 

Письмо 
читателя

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений! Больше интервью на портале prodzer.ru

Об истории
Семь лет назад 32-летняя 
нижегородка Екатерина 
Румянцева была на волоске  
от смерти из-за аутоиммун-
ного заболевания крови. 
Девушка прошла 12 курсов 
химиотерапии и ей требо-
валась пересадка костного 
мозга. К сожалению, в Рос-
сии не удалось найти под-
ходящего донора. Начали 
искать за границей.

О чуде
100-процентный «гене-
тический близнец» Кати 
нашелся в Германии. Тогда 
Себастьян был студентом 
инженерного института. 
Когда ему позвонили из 
фонда, сразу же поехал в 
клинику, чтобы сдать свои 
стволовые клетки в ме-
дицинский центр города 
Дассау. Это было чудо!

О «генетическом 
близнеце»
Себастьян не знал для кого 
сдавал материал. Он стал 
донором, когда служил в ар-

мии. Парень признался, что 
не думал ни секунды и сразу 
согласился сдать стволовые 
клетки. 

О выздоровлении
Спустя два года Катя вы-
здоровела. Тогда она узнала 
контакты донора и написа-
ла ему. Увидеться молодые 
люди смогли лишь сейчас, 
когда  организовать встречу 
помог Национальный 
регистр доноров костного 
мозга.

О встрече
Когда Себастьян впервые 
подошел к Кате, она вос-
кликнула: «Какой кра-
сивый». Парень подарил 
спасенной девушке цветы. 
Молодые люди познакоми-
лись ближе. Катя рассказала 
о своей работе бухгалтером, 
а Себастьян о путешествиях 
по миру.

Екатерина РУМЯНЦЕВА 
встретилась со спасителем из Германии, кото-
рый стал для нее донором стволовых клеток 

• Фото: скришнот видеозаписи с портала https://rdkm.rusfond.ru/ 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Расширенная версия 
трогательной истории 
на портале

Фото последствий 
зимнего нападения 
на парк

0+

?– Как проверяют пассажи-
ров самолета, прилетевше-

го из Вьетнама недавно?

– Прямо на борту воздушного 
судна каждый пассажир про-
шел обследование на выявление 
инфекции, а в зале прибывших 
проверили стационарным тепло-
визором. Всех граждан предупре-
дили об ответственности за на-
рушение карантина. Практически 
каждый пассажир рейса готов к 
самоизоляции. Тех, кто отказался 
предоставить информацию о себе, 
будут контролировать строже. При 
необходимости поместят в обсер-
ватор, – отвечает пресс-служба 
администрации города.

За соблюдением режима будут следить 
по геолокации • Фото из архива газеты

?– Я видел, что автовокзал 
закрыли. Где теперь можно 

купить проездной билет на 
разовую поездку? Толковой 
информации в Сети найти не 
удалось. 

– Помещение на автовокзале дей-
ствительно закрыли, но приобрести 
билет каждый пассажир сможет в 
самом автобусе. Информировать о 
рейсах автобусов будет диспетчер 
вокзала по громкой связи. Кроме 
того, горожане смогут получить 
ответы на свои вопросы в инфор-
мационном окне вокзала и на сайте 
администрации города, – сообща-
ет пресс-служба администрации  
Дзержинска. 

С 30 марта по 5 апреля помещение авто-
вокзала будет закрыто • Фото из архива газеты

?–  У меня остался нерешен-
ный вопрос по налогам. Как 

можно разобраться с этим во 
время карантина?

– С 30 марта по 3 апреля налоговая 
инспекция Дзержинска не будет 
принимать жителей. Обслуживание 
налогоплательщиков  начнется 
только с 6 апреля. Однако порядок 
приема заявок изменится. Будет 
необходима предварительная за-
пись в интерактивном сервисе ФНС 
России «Онлайн-запись на прием 
в инспекцию». Граждан с детьми и 
старше 65 лет не будут принимать, 
даже если они зарегистрируются на 
портале, – отвечает пресс-служба 
администрации города.

Налоговая инспекция откроется 6 
апреля • Фото из архива газеты

Понимаю, что в городе есть 
проблемы с парковкой, но это 
не повод ставить автомобили 
на газон. Правила для 
всех едины! 

Лев Балоев, 
заведующий складом, 

49 лет

Вандалы порезвились в день рождения города 0+

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Горожанин: «Уверен, что опять 
подростки развлеклись».
Никита: «Камеры нужны».
Елена: «Найдо найти и за-
ставить восстанавливать за 
свой счет». 
Алина: «Стыдно,что в нашем 
городе есть такие жители. 
Найдите и накажите». 

Испорченный забор • Фото:https://vk.com/dzeradm
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Вакансии

Овен 
Ожидается прилив 

сил и высокая физическая 
активность. Потратьте энер-
гию на то, чтобы закрыть 
давние нерешенные вопросы: 
генеральная уборка дома, за-
пуск нового проекта.

Телец
Вам очень захочется 

разнообразного общения, вы 
вспомните многих старых 
знакомых, о которых за-
были. Не отказывайте себе в 
желании — пишите, звоните. 
Звезды говорят, что неделя 
будет очень успешной. 

Близнецы
Самое главное — бе-

речь нервы. Неделя обещает 
быть достаточно неспокой-
ной, но ваша задача — сдер-
жать эмоции. Помните, что 
потеря клеток не решит 
ваших проблем. 

Рак
Ждите новых контрак-

тов и соглашений от тех, кого 
вы так долго добивались. 
Только пусть успех не пьянит 
вас — новые партнерские 
отношения не сразу принесут 
желаемую прибыль. Придет-
ся хорошенько потрудиться.

  
Лев
Если вы давно пла-

нировали привести свое тело 
в лучшую форму — время 
пришло. Вашего терпения 
хватит на диету, физические 
нагрузки и многое другое, 
что сделает вас еще лучше. 

Дева
Финансовые потери 

угрожают вам из-за неуме-
ния распоряжаться деньгами 
ваших близких. Следите за 
тратами второй половинки. 
Возможна покупка чего-то 
совершенно ненужного, но 
дорогого. Все решаемо! 

Весы
Грядут приятные 

перемены в давних вопросах 
романтического характера. 
На неделе вы будете как 
никогда понимать любимого 
человека, а это приведет к 
гармонии в вашем союзе. 

Скорпион 
Займитесь здоровьем 

— у вас есть слабые места. Для 
приведения общего состо-
яния в порядок достаточно 
будет пару дней хорошенько 
высыпаться. Прекратите тре-
вожиться по пустякам — мир 
не идеален. 

Стрелец
Финансовые вопро-

сы будут решаться легко и 
быстро. Правда, возникнут 
проблемы в семье. Звез-
ды советуют не вступать в 
конфликты дома. Лучше про-
молчать, чем стать причиной 
серьезной ссоры. 

Козерог
Ваше слабое место 

— энергия, которую вы не 
умеете восполнять. Выспи-
тесь, прочитайте интересную 
книжку, увлеките себя филь-
мом. Сделайте все, чтобы 
забыть о своих проблемах.  

Водолей
Прекрасное время, 

чтобы сделать свое гнез-
дышко еще уютнее. Вас не 
будет покидать вдохновение. 
Главное – от мыслей перейти 
к делу. 

Рыбы
Финансовые дела 

порадуют неожиданным 
сюрпризом. Правда, имейте 
ввиду, что деньги лучше 
сохранить и не тратить на 
мелочи. В этом случае, к 
вам придет еще больше. Не 
спешите настойчиво выска-
зывать свое мнение. 

ГОРОСКОП 0+
С 4 по 10 апреля 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
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Недвижимость

тел. 8-952-775-26-96

т. 8-950-624-33-26

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина! 

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Обиваем двери с теплошумоизоляцией...........89040646417

САНТЕХНИКА
Услуги сантехника любой сложности ................. 89527619870
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
Требуются уборщицы(ки) в подъезды 
с ежедневными выплатами. Район Ватутина-Чапаева, 
а также дворники. ................................................... 89527849911

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Куплю дорого задвижки,вентеля, 
фланцы, клапаны, электропривода ...................... 89519012910
Купим дорого старинные иконы от 60 т.р 
в любом состоянии ................................................. 89108853833

8-930-691-90-20



• Сегодня пошел за про-
дуктами – всё есть: и сахар, 
и крупы, и консервы.
И это я ещё на почту зашёл.

• Надо чётче формулировать 
свои желания. Вот принц 
Чарльз всю жизнь хотел ко-
рону – и дождался, но не ту...

• Ночь, кухня, открытый 
холодильник, вылезает здо-
ровая, нагруженная едой 
мышь. Вперевалку топает 
к норке и отодвигает лапой 
маленькую мышеловку с 
засохшим кусочком сыра: 
«Честное слово, ну как дети...»

• Из зоопарка сбежал сто-
рож... хотя, возможно, львы 
что-то недоговаривают.

• Если дети умеют под-
раться так, что их мама 
этого не заметила, это уже 
хорошо воспитанные дети.

• – Доктор, мне уже 43 года, 
и я храню невинность.
– Вам это мешает?
– Мне нет, но мои дети недо-
умевают, откуда они взялись.

• Товарищи, помните, когда 
вы покупаете две пачки греч-
ки – где-то на полке грустит 
один килограмм картофеля.

• Если школы будут за-
крыты очень долго, то 
родители найдут вакцину 
раньше, чем учёные.

• – Лёха, ты как свою 
дочь назвал?
– Полина Викторовна.

• Живём на Дальнем Вос-
токе. Мой семилетний 

племянник до недавнего 
времени считал, что чёрная 
икра – это на самом деле 
красная икра только жареная.

• Не понимаю, зачем мой 
любимый муж тратит свои 
деньги на то, чтобы смо-
треть по телевизору бои по 
смешанным единоборствам, 
когда ему достаточно бро-
сить конфету на пол перед 
нашими тремя детьми.

• Если мама говорит, что 
ты много кушаешь, мало 
двигаешься и долго спишь, 
значит это не твоя, а её мама.

• Попал еврей на флот.
Ведет его капитан 
знакомиться с экипажем:
— Это наш мичман. 
Это штурман. Это 
лоцман. Это боцман.
Еврей: 
— Ба, да тут все свои!

16+АНЕКДОТЫ
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