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 Кто придет на помощь, если 
случилась поломка? � стр. 3стр. 3
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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Тел. 8-930-691-90-20 
или добавьте новость 
на сайте prodzer.ru 
c помощью кнопки

 16+
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Делайте заказы на услуги не 
выходя из дома �  стр.3

Компании, которые помогут 
содержать жилье в порядке � стр. 2стр. 2

 16+

30 000

Данные о нахождении 
гуляющих отправляют 

патрулям стр.3

Полицейские следят 
за нарушителями 

самоизоляции 
с вертолетов  

0+

• Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по региону
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 52-01171 от 28.11.16 г. газеты «PRO ГОРОД Дзержинск» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому Федеральному округу.  16+. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание 
рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны 
на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе.  Сроки рекламных акций – неделя  с момента выхода газеты,  если иное не указано в 
рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале:  http://pg52.ru. Газета отпечатана в ИП Погодин О.Ю.,  606025, г.Дзержинск, Нижегородской обл.,
пр-т Циолковского, 15, заказ – 968п, тираж 30 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 06.05.2020 г. (16+) Тираж 30 000 экз.

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

 16+

УДАЧНЫЙ
ПЕРЕЕЗД

ВЫВОЗ СТРОИТ. МУСОРА. 
ПОДЪЕМ СТРОИТ МАТЕРИАЛОВ

ГРУЗЧИКИ

Недвижимость

*до 30.05.20г. Подробности у продавцов

ул. Грибоедова, 3, т. 23-19-17, 8-910-384-70-19
КАМЕННАЯ МОЙКА В ПОДАРОК * 30 05 20 П б

УДАЧНЫЙ
ПЕРЕЕЗД

ВЫВОЗ СТРОИТ. МУСОРА. 
ПОДЪЕМ СТРОИТ. МАТЕРИАЛОВ. 

ПЕРЕЕЗДЫ КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ.

ГРУЗЧИКИ

8-9-200-769-727
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ТРАНСПОРТ

8-930-697-20-53

Как не развестись после карантина?
Увольнение с работы и необходимость самим учить и развле-
кать детей — причины постоянных ссор на карантине, вызы-
вающих невроз. Избавиться от стресса сможет помочь пси-
хотерапевт Борис Кузнецов. Звоните 8(908)762-41-13, и врач 
с 30-летним стажем подскажет решение дистанционно.  лиц. 
ЛО-52 №2501001958 от 24.02.2012 • Фото из открытых источников

т. 8-950-624-33-26



3ДЗЕРЖИНСКwww.prodzer.ru 
№20 (220), 13 мая 2020

*Подр. уточняйте по телефону.  
ООО «Сантехкомплектстрой» 
ОГРН 1065249062504 
г.Дзержинск ул Клюквина д.12/68

ВНИМАНИЕ!

ТЕПЕРЬ И ОНЛАЙН!
ДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗЫ ДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗЫ 

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

тел.: 8(8313) 25-18-89, 8-987-542-75-07
ТЕПЛЫЙДОММАГАЗИН.РФ

В ИНТЕР
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GOSTREMONT.COMGOSTREMONT.COM

ÑÄÅËÀÉÒÅ ÇÀÊÀÇ, ÍÅ ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÄÎÌÀ!
Ðàñ÷åò òâîåãî ðåìîíòà ïî òåëåôîíó!

Äàòó ïðèåçäà - ÑÎÃËÀÑÓÅÌ!

ул. Грибоедова, д. 5 ул. Грибоедова, д. 5 
35-46-75 8-920-022-50-8535-46-75 8-920-022-50-85

Нижегородцев, гуляющих в лесах, 
отследят на вертолете 0+

Новый способ 
контроля 
нарушителей 
изоляции  
Елена Руссо 

Нижегородцев, наруша-
ющих режим самоизо-

ляции, отдыхая в лесопар-
ковых зонах, будут отслежи-
вать с помощью вертолетов и 
беспилотников. «Pro Город» 
узнал подробности новой 
меры в ГУ МВД России по 

региону. 
Как пояснили в ведомстве, 

теперь за любителями про-
гуляться в лесах и парках, 
будут следить с вертолетах. 
В пресс-службе полиции со-
общили, что информация о 
нарушителях будет отправ-
ляться нарядам, которые па-
трулируют на земле. Стражи 
порядка прибудут в конкрет-
ное место, где обнаружены 
гуляющие нижегородцы. 
Напомним, выход из дома, 

необходимо подтверждать с 
помощью QR-кода.

• Фото пресс-службы ГУ МВД Рос-
сии по региону

Смотрите больше 
фото по теме 
на портале



ТОЛЬКО У НАС!ТОЛЬКО У НАС!ТОЛЬКО У НАС!

*Звоните и узнавайте подробности акции по телефону или в офисе продаж:

ДВУХУРОВНЕВЫЙДВУХУРОВНЕВЫЙ
ПОТОЛОК ПОТОЛОК В В ЗАЛЗАЛ

ВСЕГО ЗА ВСЕГО ЗА                                       руб.*руб.*

ДВУХУРОВНЕВЫЙ
ПОТОЛОК В ЗАЛ

ВСЕГО ЗА                    руб.*13 90013 90013 900
(8313)(8313) 25-65-05, 8-920-016-97-9725-65-05, 8-920-016-97-97ул. Урицкого, д. 6, оф. 10 (8313) 25-65-05, 8-920-016-97-97 www.cezar-nn.ru

ПР-Т ЛЕНИНА, Д. 15, ОФ. 17
ТЕЛЕФОН 8-999-075-04-04
WWW.REMONT-DZR.RU
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20РЕМОНТ КВАРТИР

Принимаем заказы на

Сделайте заказ 
не выходя из дома!

Подсчет сметы 
по телефону!

Õîòèòå ðàññêàçàòü 
î ñâîèõ óñëóãàõ 

÷åðåç                
Âû ìîæåòå îñòàâèòü

çàÿâêó íà ðàçìåùåíèå
ðåêëàìû â ìåññåíäæåðàõ

ïî òåëåôîíó

8-915-932-05-02
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Ñïåöèàëèñò ïîäáåðåò äëÿ âàñ
ïîäõîäÿùèé ôîðìàò ðåêëàìû
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