
Татьяна Гартман прославилась, 
когда назвала звезд «тупыми 
телевизионщиками» за их речевые ошибки  стр. 2

Учительница русского языка 
объявила войну Ивану Урганту

12+

• Фото: скриншот видеоблога

пр. Циолковского, 64  8-906-356-96-66

Поздравляет Всех с Днем работника 
автомобильного транспорта!

пр.Циолковского, 38  8-905-013-15-15

Домашний волк любит 
лакомиться ягодами боярышника 
(6+) стр. 4
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Очередной выброс 
химикатов сказался 
на здоровье 
горожан (0+), стр. 3
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Зимнее расписание движения 
пригородных автобусов 
Дзержинска вступило в 
силу 10 октября. Изменения 
коснулись маршрутов, следу-
ющих до поселков: Нагулино, 
Бабино, Пыра, Юрьевец и 
Игумново. Так, например, 
автобус № 103 выезжает из 
Дзержинска в 5.35, 7.15, 9.50, 
12.00, 14.15, 16.10 и 18.25, а из 
Нагулина в 6.25, 8.03, 10.35, 
12.50, 15.05, 17.00 и 19.15. Рас-
писание других пригородных 
маршрутов можно посмотреть 
на сайте администрации го-
рода — оно доступно для всех. 
Известно также, что Дзер-
жинск получит 43 миллиона 

рублей субсидий, которые 
будут направлены на закупку 
новых автобусов. В конце 
лета транспортное предпри-
ятие уже закупилодевять 
новых автобусов марки ПАЗ. 
В каждом из них 42 места, из 
которых 23 — сидячие. А до 
конца года в планах местных 
властей приобрести на усло-
виях софинансирования еще 
один автобус, который будет 
адаптирован для перевозки 
инвалидов и маломобильных 
граждан.

Расписание дзержинских 
автобусов изменилось! 
• Фото из архива «Pro Город»

Пригородные 
автобусы 
перешли 
на зимнее 
расписание (0+)

Татьяна Гартман 
борется с 
безграмотностью 
звезд в своем блоге

Анастасия 
Красушкина
89043913150

Татьяна Гартман – учитель 
русского языка с шести-

летним стажем. Женщина 
очень трепетно относится к 
правилам русского языка и 
не может спокойно выслуши-
вать ошибки в речи. Именно 
это и стало причиной войны, 
которую Татьяна объяви-
ла телеведущим централь-
ных каналов. Нижегородка 
завела собственный: «Учил-
ка VS ТВ» и за несколько 
недель стала интернет-звез-
дой! 

В интервью нашему из-
данию Татьяна призналась, 
что оценкой работы ведущих 
занимается уже несколько 
лет: «Обычно смотрела теле-
визор и просто комменти-
ровала вслух ошибки звезд. 
Потом мое терпение закон-
чилось: я не могу слышать 
ошибки – меня это бесит! 
Тогда я решила объявить во-
йну всем тупым телевизион-
щикам в Сети и создать блог. 
Последней каплей стала 
ошибка Ивана Урганта. Он 
применил слово «обоих» в 
тексте о женщинах. А после 
него отличился Артем Шей-
нин. Когда выложила видео 
в интернет, оказалось, что 
людям эта тема интересна». 

Буквально за одну не-
делю первый видеоблог Та-
тьяны посмотрели больше 

25 тысяч человек! Популяр-
ность нашей землячки нача-
ла набирать обороты, и вско-
ре женщине стали писать в 
социальных сетях. Гартман 
рассказала: «Меня проси-
ли проверить тексты. Один 
мальчик скинул мне доку-
мент, который был написан 

от руки! Я посмеялась и по-
просила у него напечатан-
ный вариант». 

О войне, которую объ-
явила Татьяна, узнали и са-
ми звезды. Правда, главные 
враги учительницы – Ургант 
и Шейнин –  пока молчат. Но 

выступления женщины про-
комментировал Владимир 
Соловьев. «Предъявлять 
претензии ко всем вещаю-
щим людям, может быть, и 
трогательно, но довольно 
бесцельно», – отметил из-
вестный журналист. 

Татьяне ремарка Со-
ловьева понравилась, 
хоть педагог и призналась: 
боялась, что телезвезда раз-
несет ее в пух и прах. Оста-
навливаться на достигнутом 
Гартман не собирается и хо-
чет раскрутить свой канал, 
чтобы ошибок в речи ее зри-
телей было меньше.

Учитель русского языка 
объявила войну 
«тупым телевизионщикам»

Видеообращение 
Татьяны к звездам

Мнение пользователей progorodnn.ru 

Сергей: «Прикольная идея! Интересно смотреть, вот бы все учителя 
так преподавали».
Алена: «Себя называет училкой, журналистов – тупыми. Не хотела бы 
такого педагога».
Андрей: «ТВ уже давно не образец речи без ошибок. Говорят что 
хотят».

Татьяна Гартман: «Когда слышу ошибки в речи – это бесит!»
• Фото предоставлено героиней публикации 

12+

«Нужно указывать 
не только на без-
грамотных жур-
налистов, но и на 
их преподавате-
лей. Тогда Татьяна 
могла бы спросить 
коллег: «Что же вы 
так плохо обуча-
ли?» А вообще блог 
считаю полезным. 
С удовольстви-
ем посмотрю 
выпуски», – 

говорит 
Владимир 
Соловьев.

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят
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• Фото из архива «Pro Город»

Короткой строкой

В Дзержинске появился 
Дворец правосудия  (0+)

На проспекте Гайдара от-
крыли Дворец правосудия. 
Ранее здесь  был интернат, 
а потом ННГУ имени Алек-
сеева. В 2016 году здание 
передали суду. Сейчас здесь 
будут  работать руководство 
и судьи по гражданским и 
административным делам. 
Уголовные дела продолжат 
рассматривать в здании 
суда на проспекте Чкалова. 

В Дзержинске построили 
уникальный завод (0+)

Открылось первое в России про-
изводство диметилового эфира 
высокой чистоты мощностью 
10 тысяч тонн. Его построили за 
год, вложив около 650 милли-
онов рублей. Продукция будет 
выпускаться под собственной 
торговой маркой. Диметиловый 
эфир высокой чистоты исполь-
зуется в качестве пропеллента 
при производстве аэрозолей 
косметического, бытового и 
строительного назначения.

Этилбензол пагубно 
влияет на организм 
человека 

Елена Руссо

В Дзержинске отмечена 
предельная концентра-

ция  этилбензола. Загряз-
нение воздуха веществом  
достигло максимального 
предела.

Известно, что этил-
бензол – углеводород. 
Вдыхание вещества вызы-
вает головную боль, сонли-
вость, кашель и покраснение 
глаз. Также вещество может 
оказывать действие на цен-
тральную нервную систе-
му. В редакцию «Pro Город» 
несколько дней поступали 
звонки от читателей с одним 
текстом: «Дышать нечем, 
вторые сутки болит голова. 

Опять у нас выбросы веществ 
с заводов». 

В Роспотребнадзоре 
заверили, что угрозы 
жизни жителям нет. Правда,  
так же нет и специального 
способа, который помог бы 

вывести вещество. Этил-
бензол сам рассеится за 
несколько дней благодаря 
ветру. Кстати, как отметил 
источник, обезопасить город 
от выбросов вещества в даль-
нейшем нельзя из-за боль-
шого количества заводов.

В Дзержинске концентрация опасного 
для людей вещества достигла предела

0+

На фото Мария Смирнова
• Фото Вероники Марохиной

Гринпис составил 
рейтинг российских 
городов по загрязне-
нию воздуха • Фото из архива «Pro Город»

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ 
ОТ ВДЫХАНИЯ 
«ХИМИИ»? 

 • в случае загрязнения 
надо сократить до минимума 
прогулки на «несвежем» 
воздухе;
• марлевые повязки во многих 
случаях бесполезны, 
т.к. спасают больше от дыма;
• рекомендуется уехать куда-
нибудь за город;
• если такой возможности 
нет, закрыть окна в доме или 
квартире;
• фильтровать воздух, 
если есть специальные 
фильтры;
•  пить больше воды для 
детоксикации организма;

В России за чертой бедности живут 20 милли-
онов человек, это 13% всего населения по дан-
ным Росстата.

Люди, которые выживают на 10038 рублей в 
месяц. Одно дело, когда ты не думаешь о буду-
щем и работаешь неофициально, а совсем дру-
гое, когда всю жизнь трудишься на государство, 
а в конце жизни не можешь позволить купить 
себе вещи первой необходимости.

Таким людям приходится искать дополни-
тельный доход из-за маленьких пенсий и не-
возможных условий труда для такого возраста. 
После повышения пенсионной реформы многие 
работодатели стали поступать подло и уволь-
нять людей сразу, не дожидаясь пенсионного 
возраста. Либо изначально не предлагать офи-
циальное трудоустройство.

С нашей героиней Ольгой Бори-
совной произошла именно такая 
ситуация. Всю свою жизнь она труди-
лась на заводе и была уверена, что государ-
ство обеспечит ей беззаботную старость. 
Но как только женщина решила немного обно-
вить ремонт в квартире, денег стало сразу же не 
хватать на основные расходы, такие как еда и 
одежда. Пришлось взять кредит и найти подра-
ботку, чтобы стабильно его выплачивать.
Так произошло, что работу в скором времени 

пришлось прекратить по состоянию здоровья. 

Пропустила один 
платеж, затем вто-
рой… Начались 
звонки коллекто-
ров. Такую ситу-
ацию тяжело вос-
принимает здоро-
вый человек, а что 
же говорить про 
пожилую женщи-
ну?

«Ольга Борисов-
на пришла к нам 
по рекомендации 
своей соседки и до 
конца не верила, 
что такая процеду-
ра возможна. Она 
считала, что, если 
ты взял какие-то 

деньги, ты должен во что бы то ни стало вернуть 
их, продать квартиру, найти дополнительную 
работу, занять деньги у знакомых» - рассказы-
вает специалист в городе Дзержинск Елена Ла-
кеева.

Но это не так, у любого чело-
века может произойти финансо-
вый кризис и именно для таких слу-
чаев создана процедура банкротства. 
Она стала возможна в России с 1 октября 2015 го-
да, когда был принят закон, благодаря которому, 

любой человек может признать себя банкротом, 
доказав невозможность платить по кредитам. 
На июнь 2018 года число банкротов составило 
59 тыс. человек. Эти люди освободились по всем 
обязательствам от банков, налогов, физических 
лиц и долгов по жилищно-коммунальным пла-
тежам.

Продолжительность процедуры банкротства-  
от шести месяцев. Заканчивается все обычно 
полным списанием долгов. Речь не только о кре-
дитах. Аннулируются все займы, микрозаймы, 
долги физическим лицам, списываются задол-
женности по налогам и взносам, коммунальным 
платежам, штрафам, пени и так далее. Начи-
нается новая жизнь: спокойная и размеренная. 
Статус накладывает лишь несколько незначи-
тельных ограничений, да и те – временные.

Если в вашей жизни есть место постоянным 
долгам, просрочкам и звонкам коллекторов, то 
ваш первый шаг – обратиться за бесплатной 
консультацией в «Банкротное Бюро №1». 
На ней юристы подробно разберут сложившую-
ся ситуацию, узнают, подходит ли для вас про-
цедура банкротства. Проверят, нет ли каких-
либо «подводных камней», которые могут ос-
ложнить процедуру, расскажут о последствиях. 
Специалисты ответят на все вопросы и сделают 
процесс избавления от долгов максимально 
комфортным для вас.

Оксана Грудинина

-Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?
-А разве это жизнь, c долгами?

Дзержинск,
ул. Ватутина, д. 82,
2 этаж, офис 218

dolgi52.ru

Запишитесь
на бесплатную
консультацию
по телефону

(8313) 37-98-67.

МЫ ВЫИГРАЛИ 100% ДЕЛ
И СПИСАЛИ
У НАШИХ КЛИЕНТОВ

ДАННЫЕ АКТУАЛЬНЫ 
ПО СОСТОЯНИЮ
НА 17 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

190 075 6822,16
РУБЛЕЙ ДОЛГОВ

Елена Лакеева
Специалист по банкротству 
в Дзержинске

Выходите замуж, а платья для этого счастливого дня еще нет? 
Тогда вам на помощь придет свадебный салон «Анастасия». Здесь 
вы можете получить скидку 30%, покупая наряд во время первой 
примерки.  Приходите к нам по адресу ул. Народная, 28 и выбирайте 
свой идеальный образ! Купите платье и получите скидку до 50% на 
весь ассортимент аксессуаров. Тел. 22-28-04, 8-910-395-24-14.
Акция бессрочная. Подробности по телефону.  • Фото рекламодателя

Идеальный образ для невесты!
«Теплопакет» с климат-контролем по цене обычного стеклопаке-
та! Только до 31 октября 2018 «Доступные окна» снижают цены 
на теплопакет, сохраняющий на 62 процента тепла больше, и за-
щищающих от выпадения конденсата в два раза лучше привычных 
стеклопакетов. В вашем доме станет светлее, а четыре элегантных 
оттенка стекла придадут окну эстетичный внешний вид. Звоните и 
заказывайте по номеру +7 (8313) 23-84-93.  • Фото рекламодателя

В вашем доме станет теплее!



4

Евгения ДАВЫДОВА
завела дома волка 

 • Фото предоставлено Евгенией Давыдовой

0+

6+

Напротив вокзала устано-
вили лавочку. Это, конеч-
но, радует, но она очень 
высокая. Сесть на нее 
невозможно! Подумай-
те о пожилых людях и 
срочно примите меры! 

Валентина Майорова, 
инструктор по фитнесу, 
31 год

?– В ДУКах говорят, что капиталь-
ный ремонт домов тормозят сами 

жители. Но в чем наша вина?

– Однако сроки ремонта сдвигаются, по-
тому что мы не можем попасть в кварти-
ры: есть жители, которые нас не пускают 
и отказываются от ремонта, а есть те, кого 
часто нет дома. Но мы стараемся решать 
эту проблему: согласовываем с каждым 
собственником время, когда можно зайти 
в квартиру. Рабочие идут на уступки и 
выходят в вечернее время, и даже в вы-
ходные дни. В связи с этим представители 
управляющих компаний и подрядных 
организаций просят жителей идти им 
навстречу, - объяснила Светлана Коротов-
ская, начальник производственно-техни-
ческого отдела ООО «Генмонтажстрой». 

?– Хулиганы бьют стекла на оста-
новках. Вот и павильон на Гайда-

ра разгромили. Их накажут?

– Действительно, за год вандалы побили 
стекла на пяти остановочных пунктах на 
центральных проспектах Дзержинска. Их 
устанавливали в рамках подготовки к ЧМ 
за большие деньги. Мы напишем заявле-
ние в полицию, чтобы найти и привлечь 
к ответственности дебоширов: потребуем 
возместить нам все расходы, - говорит 
директор МБУ «Город» Арина Ражина. 

Письмо 
читателя

Больше интервью на портале progorodnn.52 Смотри больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

О выборе
Изначально я хотела за-
вести волчицу, но когда 
поехала в московский 
питомник и познакомилась 
с пометом, не смогла под-
ружиться с девочками. Зато 
ко мне сразу потянулся 
волчонок Мэлон. 

О воспитании
С волками трудно и нужно 
терпение. Важно соблюдать 
баланс: не игнорировать 
его инстинкты, но обучать 
жизни в обществе. Пона-
чалу было очень сложно. 
Мэлон постоянно выл. Со 
временем моя семья стала 
для него стаей, а я – во-
жаком. 

О кормлении
Хищники съедают около 
трех килограммов мяса и 
ливера в день. Мэлон обо-
жает копченое и сушеное 
мясо. Представьте, про-
казник даже научился сам 
открывать холодильник! 
Благо, я отучила его так 
делать. А еще Мэлон любит 
есть ягоды боярышника на 
нашей даче. 

Об общении
Волки не любят общаться
с окружающими. Но если 
я говорю: «Надо», он раз-
решит себя погладить по-
стороннему. Но сам Мэлон 
ластится только к членам 
своей стаи.  

О страхе
Повадки Мэлона не похоже 
на собачьи. Когда он был 
маленьким, даже выл не как 
щенок. Он может оска-
литься и зарычать так, что 
станет страшно. Когда мы 
притирались друг к другу, у 
меня были укусы и цара-
пины. 

О сложностях
Самым трудным было 
научить Мэлона отдавать 
добычу — мясо, которое он 
ухватывал. Приходилось в 
буквальном смысле лезть 
волку в пасть и отнимать 
у него еду.  А еще волки 
упрямы.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 
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Видеопрогулку 
нижегородки и 
Мэлона смотрите 
на сайте

?– У меня остеохондроз. 
Врач советует делать 

упражнения для спины. Но 
как пенсионерке, мне будет 
некомфортно в спортзале, 
где одна молодежь. Что мне 
делать?

– Заботиться о своем здоровье, 
конечно, лучше начать  как можно 
раньше, но и для людей пожилого 
возраста есть решение! В клубах 
сети «Наша энергия» организованы 
группы «Мягкого фитнеса», где вас 
ждет приятная женская компания, 
подобранная по возрасту и уровню 
физической подготовки. Кроме 
того, вас порадует низкая цена 
занятий – всего 400 рублей в месяц! 
– отвечает инструктор мягкого 
фитнеса Юлия Лукина.�

Спорт без прыжков и тяжелых нагрузок 
• Фото фитнес-клуба «Наша Энергия»

23 октября 2018г. с 10:00 до 18:00

?– Живу на первом этаже и 
не хочу, чтобы прохожие 

видели, чем я занимаюсь дома. 
Как мне защититься от посто-
ронних взглядов?

– Вы будете надежно скрыты 
от любопытных глаз за тонким 
тонировочным покрытием окон. С 
помощью пленки, вы придадите им 
уникальность. Покрытие не только 
отражает с различной интенсивно-
стью, но и  может иметь золотой и 
серебрянный отлив. Пленка так же 
различается и по светопропускае-
мости, так что, это отличный выход 
для тех жителей, чьи окна распола-
гаются на солнечной стороне! От-
ветим на ваши вопросы по номерам 
8(920)046-08-01 и 8(904)068-15-61, 
– отвечает руководитель компании 
«РИМ» Юрий Киреев. �

Защита от солнца и посторонних глаз
• Фото компании «РИМ»

?– Зал драмтеатра обещали 
модернизировать. Что-

нибудь уже сделано?
Появилось 698 новых кресел. Они 
шире и удобнее прежних. Каждое в 
мягкой обивке и сделано из цельной 
древесины. Сиденья благородного 
цвета морской волны. Перед пер-
вым рядом прямо у самой сцены по-
явилось место для маломобильных 
граждан, где разместятся около 10 
колясок, - пояснил директор театра 
Юрий Кислинский. 

В драмтеатре появились новые кресла
• Фото скриншот видео ТК «Дзержинск»

Юридические 
услуги 
23 октября 2018

Предварительно звонить. 
8-910-386-51-73
8-920-017-28-96

ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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АКЦИИ И ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДО 31.10.2018 г.

Пенсионерам скидки**
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гарантия
     лучшей цены   

     безопасный
монтаж     

гарантия 
    15 лет 

ПОДГОТОВКА И ОКЛЕЙКА СТЕН ОБОЯМИ БЕСПЛАТНО*

• Пойди посмотри, чем там 
кошка на кухне гремит.
— А ты ее кормила?
— Нет.
— Значит, готовит что-то. 

• У нас у девушек все про-
сто. Если парень хороший, 
значит будет другом. Если нет, 
то это любовь всей жизни!

• Командир построил взвод 
солдат и командует:
— Рядовой Иванов, выйти из 
строя!
Иванов падает без сознания.
Командир:
— Что с ним?
Вышел из строя. 

• Федю в классе все уважали. 
Весь класс знал, что Федя за-
нимается боксом. Hо на днях 
Феде не повезло. Его побили на 
улице хулиганы. Они не знали, 
что Федя занимается боксом. 

• Одно из самых ярких 
проявлений закона подло-
сти - блины пекутся гораздо 
дольше, чем поедаются.

• У некоторых жизнь похожа 
на кубик Рубика. С одной 
стороны - зелёный, а с другой 
стороны не складывается.

• Топографический кре-
тинизм — это когда вы-
шел утром за хлебом, а 
через месяц тебя депор-
тировали из Чили.

• Умение слушать это ужe 
большой плюс, а умение де-

лать вид, что слушаешь, при 
этом думать о своём и в нуж-
ный момент вставить нужное 
слово - вот это виртуозность.

• Киев, 1918 год. Мойша сто-
ит у окна, с улицы слышится 
конский топот, стрельба, 
крики мужчин и женщин. 
- Моня, шо там?
- Наши побеждают.
- Наши, это кто?
- Завтра узнаем.

• Депутаты Думы готовят 
законопроект об уголов-
ной ответственности за 
развод с людьми пред-
пенсионного возраста.

• Самые счастливые люди 
те, у кого семь пятниц на 
неделе, самые несчастные 
те, у кого никогда не за-
канчивается понедельник.

КОНКУРС 
АНЕКДОТОВ

Присылайте свои анекдоты на почту red@pg52.ru. 
Лучшие по мнению читателей сайта будут опубликованы в газете. Победитель получит приз (0+)

балкон
с отделкой

за 

онбалкккоо

24 600 руб.
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?Какая оконная 
система больше 

всего подходит для 
балкона?

В компании «Колибри» 
представлен полный 
ассортимент совре-
менных моделей окон, 
созданных специально 
для балконов и лоджий. 
Наши специалисты 
помогут вам выбрать 
имено то окно, которое 
идеально впишется в 
дизайн вашего дома! 
Мы напрямую сотруд-
ничаем с ярославским 
заводом ПВХ «Прайм», 
производство которого 
полностью автоматизи-
ровано. Это значительно 
снижает вероятность 
брака, и позволяет нам 
быть уверенными в каче-
стве продукции. Чтобы 
тепло и уют не покидали 
ваш дом долгие годы, об-
ращайтесь к нам за бес-
платной консультацией 
по телефону +7 (8313) 
23-40-30.  �

Денис 
ФУНТИКОВ

руководитель 
компании 

«Колибри»

Про финансы
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ПОДГОТОВКА И ОКЛЕЙКА СТЕН ОБОЯМИ БЕСПЛАТНО*

домовая МЕБЕЛЬ

QUALITY STYLE

Корпусная мебель на заказ

РусСантех 24
часа

Все виды 

САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

Договор. Гарантия. Отсрочка платежа.

8-961-637-11-55

Устранение аварийных 
ситуаций круглосуточно
Устранение засоров

Ремонт и установка: 
унитазов, душевых кабин, раковин
Монтаж отопления, водопровода, 
канализации любой сложности

Таисия 
ИВАНОВА

дизайнер

?Заканчиваю ре-
монт в квартире. 

Во всех комнатах у 
меня пол из дерева. 
Как правильно подо-
брать плинтус?

Для пола из дерева луч-
ше подобрать плинтус в 
тон или темнее. Это по-
зволит сделать гармо-
ничный переход к стене. 
Такое решение особенно 
актуально, если проект 
вы разрабатываете сами. 
Следует только взять 
дощечку от пола в мага-
зин в качестве образца. 
Более смелый вариант 
— плинтус, переходящий 
в откосы двери. Это кра-
сивое решение, которое 
оживит классический и 
поддержит современный 
интерьер. Но помните, 
что линии должны плав-
но переходить в дверные 
откосы и соблюдать ту же 
толщину. Если интерьер 
сочетает яркие и кон-
трастные цвета, можно 
выделить и линию пола с 
помощью плинтуса. 

0+

? Почему установка 
пластикового окна 

везде стоит так дорого? 
Где найти хорошую 
скидку на окно или  хотя 
бы на его установку? 

Установка окна – это очень 
трудоемкая работа, от 
которой зависит, насколь-
ко комфортно будет в 
вашем доме в ближайшие 
несколько десятилетий. 
Естесственно, никто не 
станет устанавливать вам 
стеклопакет бесплатно. Но 
мы всегда идем навстречу 
своим клиентам, и готовы 
сделать вам внушительную 
скидку до 50% на установ-
ку окон от проверенного 
производителя. Кроме того, 
вас ждет бесплатный замер 
проемов и консультация 
профессионала. Чтобы 
воспользоваться выгодным 
предложением, обращай-
тесь к нам по телефону 8 
(908) 136-12-34, – отвечает 
специалист по монтажу 
Евгений Иваненко.�
Акция бессрочная. Подробности 
уточняйте по телефону

Евгений 
ИВАНЕНКО

специалист 
по монтажу

тел. 8-952-776-66-57

МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА
И ФАБРИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

? Хочу, чтобы у 
меня дома было 

комфортно и зимой 
и летом. Понимаю, 
что нужно решить 
проблемы с окнами. Есть 
универсальное средство?

Для решения таких вопро-
сов сейчас созданы особые 
мультифункциональные 
стеклопакеты, которые 
спасают от летней жары и 
зимних морозов. Это проис-
ходит благодаря специаль-
ному напылению тончай-
шего слоя ионов серебра. 
Стекло при этом выглядит  
абсолютно прозрачным из-
нутри и зеркальным снару-
жи. Заходите в наш офис по 
адресу пр-т Циолковского, 
14, чтобы ощутить уникаль-
ность стеклопакетов в дей-
ствии и получить скидку 
10 процентов на покупку! �
Подробности на сайте 
www.ekos-nts.ru
Звоните: 
8 (8313)26-83-93, 
8(951) 910-85-32.8(951) 910 85 32.

Елена 
ЖЕНИНА

менеджер 
компании 

«Экос-НТС» 
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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

и ДИАГНОСТИКА 

ТВ • ЖК плазма
8-920-003-61-19, 23-54-23СЕРВИС ПЛЮС

Бытовая 
и аудио-видеотехника
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ПОДГОТОВКА И ОКЛЕЙКА СТЕН ОБОЯМИ БЕСПЛАТНО*

�

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

Обиваем и утепляем двери 89040646417

Ремонт компьютеров, ноутбуков. ..................... 8-952-776-55-48

Сниму квартиру от хозяина! 

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

Комнату в общежитии 2/5 эт. кирпичного дома по 
ул.Ситнова,8. 18кв.м.Чистая продажа от собственника. 
Мат.капитал ............................................................ 89040582015

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИКИЦЫ

ДВОРНИКИ
8-800-700-69-36 

(звонок бесплатный) 



 

31ДВЕРИ

При заказе
ВХОДНОЙ ДВЕРИ
СКИДКА 50%* 
НА МОНТАЖ

При заказе
ОКНА
«ПОД КЛЮЧ»

ТЕПЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК!* 

ЖАЛЮЗИ
СКИДКА 20%* 

*Подробности уточняйте по тел. Срок акции: до 31.10.2018 г.

УТЕПЛЕНИЕ
В ПОДАРОК!* 

Только до 31 октября 2018 г.!
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БОЛЬШЕ ДВЕРЕЙ, БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ!*

ГАЗЕТ 
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ,

ПРОЖИВАЮЩИЕ 
В Г.ДЗЕРЖИНСК 

тел. 8-905-664-64-53
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