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Тел. 8-930-691-90-20 
или добавьте новость 
на сайте prodzer.ru 
c помощью кнопки
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Мошенники нашли способ 
заработать на самоизоляции (0+)  стр. 3

«Pro Город» выяснил, что разрешено и запрещено, как будет проходить контроль стр. 2
• Фото предоставлено министерством здравоохранения Нижегородской области
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От просьб к делу: в регионе 
введен режим самоизоляции 

0+
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Пенсии и пособия всем получателям в апреле 
будут доставляться на дом в связи с режимом 
самоизоляции. В управлении Почты России 
подчеркнули, что все выплаты будут осущест-
влены в срок, и пенсионерам не надо при-
ходить в отделения почтовой связи. 
То же самое касается граждан, 
получающих пособия. Почта-
льоны обслужат их на дому. 
Сотрудники призывают 
жителей оставаться дома 
и следить за новостями, 
а в случае необходимости 
обращаться в отделения по-
чтовой связи по месту жительства по 
телефону. Также можно оплатить ком-
мунальные услуги на дому. Помощь 
окажут почтальоны с мобильным 
почтово-кассовым терминалом.

Примерно на полтора метра 
планируется поднять участок 
Чернореченской объездной до-
роги в Дзержинске, чтоб не до-
пускать затопления. Дорогу 
подтапливает каждую весну, а 
также после сильных дождей. 
Это происходит из-за того, что 
близлежащее озеро выходит 
из берегов и подмывает за-
щитную дамбу. В этом году до-

рогу пришлось перекрыть уже 
20 февраля. «Сейчас ГУАД 
готовит несколько вариантов 
решения этой задачи. Они 
будут вынесены на рассмотре-
ние министерства транспорта 
и автомобильных дорог Ни-
жегородской области», — со-
общил заместитель директора 
нижегородского ГУАД Андрей 
Левдиков.  

Чернореченская • Фото пресс-
службы Дзержинска 

Участок 
Чернореченской 
объездной  
планируется 
поднять на 
полтора метра (0+)

Пенсии дзержинцам будут 
доставлять на дом (0+)

Почтальоны придут к вам
•Фото пресс-службы Почты России 

«Pro Город» 
подготовил 
инструкцию 
на время 
самоизоляции 
Елена Руссо

С 30 марта в регионе 
введен режим пол-

ной самоизоляции. Был 
опубликован ряд правил 
и рекомендаций, согласно 
которым, жители области 
должны жить неопределен-
ное время. В редакцию «Pro 
Город» поступили сотни 
звонков от читателей, не по-
нимающих, что разрешено 
и запрещено. Мы собрали 
самые частые вопросы и 
подготовили инструкцию.

Согласно распоряже-
нию главы региона, на 
момент полной изоляции 
жители могут выходить, 
чтобы: ездить на работу 
( имея пропуск), 
получить экс-
тренную помощь, 
отправиться в ма-
газин и аптеку, по-
гулять с животны-
ми или выбросить 
мусор в радиусе 
100 метров от ме-

ста проживания. Запреще-
ны прогулки, посещение 
парков и игровых площа-
док.

Читатели, озна-
комившись со 
сводом правил, за-
дались вопросами. 
Так, жительни-
ца Ленинского 
района Ирина 
Васютина спро-
сила: «Можно ли 
передвигаться на 
автомобиле по го-

роду и в область? Имеют ли 
право меня за это оштрафо-
вать?». 

Губернатор региона 
пояснил, что сейчас об-
ласть не закрыта. За пере-
движение на автомобиле 
жители будут остановлены 
только, если нарушат пра-
вила. На момент публи-
кации, сроки окончания 
введенного режима не бы-
ли известны. Напомним, 

президент России 
объявил, что весь 

месяц в стра-
не будет не-
рабочим с 
сохранением 
з а р п л а т ы . 
Отметим, что 
региональные 
власти готовы 
дать разреше-
ние на деятель-
ность ряду ком-
паний.

Подробнее о том, 
как получить пропуск 
для работы, читайте 
на сайте

  КСТАТИ

Для того, чтобы следить за 
передвижениями нижегород-
цев, есть специальные техно-
логии. В том числе, на базе 
смартфонов и платформы 
экстренных служб 112. 

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Кира: «Наконец-то! Может 
быть теперь люди будут 

дома сидеть».
Елена: «Вижу, что 
вечерами гуляют 

люди. Страшная без-
ответственность». 
Василий: «Хочется сказать 
спасибо врачам, которые будут 
продолжать трудиться».
Яна: «Всем здоровья, друзья. 
Сейчас нужно потерпеть».
Вадим: «На что жить, если 
месяц не работать. Никто об 
этом не думает».

Важно
До особого распоря-
жения прекращается 
плановое посещение 
пациентами рай-
онных поликли-
ник.  Исключениями 
являются оказание 
экстренной помощи 
и прием пациентов с 
заболеваниями, при 
которых отсрочка 
вмешательства 
врачей невозможна и 
губительна.

Комментарий
губернатора
«Не верьте фейкам и слухам. 
Паника и страх убивают разум. 
Но и не будьте легкомыслен-
ными. Я прошу тех, кто не 
относится к короновирусу се-
рьезно: даже если вы остаетесь 
при своем мнении, соблюдайте 
правила самоизоляции ради 
взаимопонимания, согласия в 
обществе, из уважения к дру-
гим. Ведите себя достойно!»

— сказал Глеб Никитин

Нижегородцы могут ходить 
за продуктами и в аптеки рядом с домом

0+

Читательница 
Ксения Дивина: 

«Запаслись 
продуктами 

и сидим дома – 
соблюдаем указ»

• Фото предоставлено 
Любовью Трофимовой
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Мошенники ходят 
по домам, предлагая 
«обязательные 
услуги»

Елена Руссо

Президент Вла-
димир Путин 

продлил нерабо-
чие дни до конца 
апреля. Пока одни 
нижегородцы си-
дят дома, другие 
используют это 
как способ зара-
ботать. Речь идет 
о «сотрудниках» 

газовой службы, ко-
торые нашли момент 
атаковать горожан и за-
работать на их доверии 
денег. Об этом «Pro Го-
род» рассказали чита-
тели. 

Жительница города 
химиков Ирина К. сооб-

щила о визите мошенников 
в социальных сетях. Мо-
лодые люди в профиль-
ной форме, совершая 
«плановый обход» 
квартир, предлагали 
свои услуги. Ребя-
та представились со-
трудниками компании 
«Энергоучет» и даже 
демонстрировали жите-
лям удостоверение.

Группу молодых лю-
дей в спецодежде дзер-
жинцы видели на разных 
улицах. Сообщения при-
ходили от жителей Те-
решковой, Самохвалова 
и Маяковского. Вот что 
рассказала «Pro Город» 
горожанка Нина Аре-
фьева: «Ребята пришли ра-
но утром, сказали, что у них 
плановый обход. Я пустила. 
Они для вида покрутились, 
а потом начали утверждать, 
что мне нужно заключить 
договор на обслуживание. 
Сразу выгнала их. Вечером 
узнала, что они по всему до-
му ходили». 

В компании «Энерго-
учет», работниками кото-
рой, представились моло-
дые люди, заверили, что не 
совершают никаких обходов 
во время изоляции. Удосто-
верение, которое так рьяно 
показывал «работник», не 
имеет к «Энергоучету» ни-
какого отношения. 
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Транспорт переходит 
на новое расписание (0+)

С 6 апреля троллейбусы №3 и троллейбусы №4 будут ездить 
с интервалом в 12 минут с 5:00 утра до 22:00 часов вечера. 
Троллейбусы №5 будут курсировать с 4:35 по 23:00 с интер-
валом в 6 минут. Расписание автобусов  №1, 5, 8, 8а, 15, 22, 
23, 33 и №105, 106, 113, 201 размещено на сайте админи-
страции города. • Фото группы https://vk.com/dzeradm 

Аферисты в Сети 
развели 19-летнюю 
жительницу Дзер-
жинска

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Елена: «Нечего пускать их! 
Особенно, если не звали».
Михаил: «Мою бабулю так 
обманули в прошлом году».
Николай: «Ничего святого нет 
у этих людей».
Miko: «Сколько раз говорили, 
что нельзя их пускать и все 
равно люди ведутся». 
Евгений: «В такое время и так 
поступать… Мародерство».

0+

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

Народная новость

  ВАЖНО

Ажиотаж на медицинские 
маски активизировал еще 
один вид мошенничества. 
Так, горожанка заказала в 
Сети пять тысяч масок на 

54500 рублей. Получив 
деньги, продавец пропал. 

Полиция 
проводит рас-

следование.

«Сотрудники» газовой службы 
пытаются нажиться на дзержинцах

Лже-сотрудник «Энергоучета»
• Фото из социальной сети

Незванные гости навязывают услуги
• Фото из социальной сети

новости нашего города на сайте

prodzer.ru
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Мы поможем!

Не знаете, как решить 
проблему?

Напишите в нашу 
группу

«ЖАЛОБЫ И ОТЗЫВЫ»

?–  Как получить льготный рецепт 
на медикаменты пациентам го-

родской больницы №1, если плано-
вая работа остановлена?

– Сперва пациентам нужно обратиться в 
регистратуру или связаться с участковым 
врачом-терапевтом и уточнить, выписан 
ли необходимый рецепт. Если документ 
готов, то нужно узнать, где и когда его 
можно забрать. Режим работы: с 7:00 до 
20:00 часов – в будние дни недели; с 9:00 
до 17:00 часов – в субботние, воскресные 
и праздничные дни – сообщили в адми-
нистрации Дзержинска.

?–  Где в нашем городе можно 
сдать тест на коронавирус? 

Толковую информацию найти не 
удается: везде разные данные.
– Исследования выполняют сотрудники 
поликлиник по территориальному прин-
ципу исходя из наличия показаний на 
исследование. За разъяснениями обра-
титесь, пожалуйста, в свою поликлинику 
или непосредственно к главному врачу 
учреждения здравоохранения в состав ко-
торого входит медицинское учреждение, 
– пояснили в городской администрации.

Письмо 
читателя

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

О самоизоляции
Кто бы мог подумать, что 
весь месяц мы проведем за-
пертыми в своих квартирах? 
Посещать общественные 
места и собираться с друзья-
ми нельзя. Повсюду угроза 
заразиться коронавирусом. 
Даже учебу и работу перево-
дят на удаленную систему.

Об ограничениях
От таких мер первыми 
страдают владельцы мало-
го бизнеса. Клиентов нет, 
продукция простаивает, а 
сотрудники ждут зарплаты, 
обещанной президентом. 
Многие считают, что нужно 
просто закрыть дело.

О новых 
решениях
Закрытие – не единствен-
ный вариант. Все, кто смог 
внедрить доставку или дис-
танционные услуги, дали 
своему бизнесу новый виток 
развития. Если вы еще не 
успели этого сделать – по-

торопитесь! Найти такую 
возможность можно почти 
каждой компании.

О паузе 
Даже, если вы решите при-
остановить деятельность, 
ни в коем случае, нельзя 
дать клиентам о вас забыть! 
В указ губернатора почти 
каждый день вносятся 
поправки, облегчающие ус-
ловия бизнеса. Нужно быть 
готовым возобновить работу 
и сделать так, чтобы люди о 
вас не забыли. 

О клиентах
Расскажите читателям «Pro 
Город», чем вы можете быть 
полезны. Поделитесь ин-
формацией о своих услугах 
сейчас, чтобы аудитория вас 
не забыла.  В издании есть 
все возможности, чтобы 
надолго остаться в памяти 
потенциальных клиентов. 
Просто позвоните +7950-
624-33-26, чтобы узнать обо 
всех возможностях рекламы 
газеты и сайта «Pro Город».

Влад ОРЛОВ, 
руководитель газеты «Pro Город Дзержинск», 
расскажет, как спасти бизнес в самоизоляции

• Фото Елены Руссо

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

0+

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

?–  Город весь в песке и 
пыли: детские площадки, 

памятники, и, конечно, до-
роги. Ничего не чистится и не 
вывозится. Песок на всех ули-
цах проезжей части. Как часто 
уборка проводится?

– Город убирается в ежедневном 
режиме: сбор мусора, уборка смета. 
В том числе, будет продолжена 
работа по обработке улично-до-
рожной сети с помощью поливоч-
ной техники. Кроме этого, часть 
сотрудников МБУ Город перерас-
пределена на обработку остановок, 
детских и спортивных площадок 
для борьбы с распространением 
COVID-19, – отметили в админи-
страции города.

Уборка детской площадки
• Фото пресс-службы городской администрации

?–  Перевели детей на дис-
танционную форму обу-

чения, а порталы работают с 
ошибками. Кто регулирует эту 
тему?

–Как уверяют разработчики, систе-
мы не должны выдавать сбои. Но, 
не скроем, есть такие опасения. По-
этому изначально проговаривали с 
руководителями школ: расписание 
должно быть максимально проду-
манно. Любые неполадки в работе 
систем будут сразу замечены. После 
их устранения будет предоставлена 
возможность проведения урока в 
другое время, – ответили на вопрос 
родителей в пресс-службе админи-
страции города.

За работой порталов следят эксперты
• Фото группы https://vk.com/dzeradm 

?–  В конце апреля планиро-
вали расписаться с воз-

любленным. На какую дату 
можно перенести наше торже-
ство? На май запись даже не 
ведется и конкретной инфор-
мации нет.

– До 1 июня регистрация и рас-
торжения браков осуществляться 
не будут. Для решения вопроса 
регистрации заключения брака в 
более поздний период работники в 
индивидуальном порядке свяжутся 
с каждой нижегородской парой, 
подавшей заявление о заключе-
нии союза, – рассказали в главном 
управлении органов ЗАГС Нижего-
родской области.

Торжества перенесут на июнь 
• Фото предоставлено Екатериной МордвиновойТо и дело вижу на ули-

це подростков! Родители, 
следите за своими деть-
ми! Мало того, что 
гуляют группой, 
так еще кричат и 
мусорят.

Кира Валиева, 
инженер-

конструктор, 29 лет  

Вакансии

www.prodzer.ru 
№15 (215), 7 апреля 2020

МЫСЛ
НА ХОД
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В домах города 
проводят профилактику 
заражения 
коронавирусом
Екатерина Мордвинова

Сотрудники УК «Управдом-
Центр» ежедневно обрабаты-

вают антибактериальным раство-
ром кнопки домофонов и лифтов, 
дверные ручки, перила, мусоро-
приёмники и почтовые ящики. 
Это делают, чтобы остановить 
распространение коронавируса.

В работах участвуют по-
рядка 180 дворников жилфонда. 
Кроме того, на них по-прежнему 
возложена ответственность за 
уборку придомовой территории, 
контейнерных площадок и мусо-
роприёмных камер.

Последние ограничения 
касаются и детских площадок, 
расположенных во дворах домов. 
Сотрудники УК огораживают эти 
игровые зоны сигнальными лен-
тами и развешивают объявления, 
что играть там сейчас запрещено.

В условиях режима самои-
золяции, объявленном в Ниже-
городской области, «Управдом-
Центр» также перешёл на ре-
жим повышенной готовности, в 
котором работают все аварий-
ные бригады. Они оперативно 
отрабатывают заявки жителей 
на устранение неполадок вну-
тридомовых коммуникаций. 
Плановые заявки от жителей 
пока отодвинули на более позд-
ние сроки.

• Фото предоставлено 
УК «Управдом-Центр»

2238 подъездов Дзержинска 
проходят ежедневную дезинфекцию

Мнение жителя:
«Хотелось бы выразить благо-
дарность работникам, обслужи-
вающим дом 24 по ул. Гайдара. 
Благодаря дворнику, на придо-
мовой территории всегда чисто, 
на контейнерной площадке тоже 
порядок. Уборка в подъезде 
проводится регулярно. А сегодня 
проведена и дезинфекция. Спасибо 
огромное!», 

- говорит жительница Дзержинска 

Елена К.
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Про дом

Овен 
Самое страшное для 

вас — сидеть и ничего не 
делать. Прочь опасения, 
ведь сейчас вы находитесь 
в самой гуще событий. За-
нимайтесь работой, но не 
забывайте о себе. Научитесь 
расслабляться и забывать о 
проблемах. 

Телец
Помните, когда 

последний раз говорили с 
близкими по душам? А ведь 
это так необходимо для ва-
шего внутреннего равнове-
сия. Найдите время, чтобы 
хотя бы позвонить родным. 
Звезды обещают, что это 
придаст вам сил. 

Близнецы
Взялись за дело — 

долой страх! Вы слишком 
много времени тратите на 
сомнения и переживания. 
Если согласились взяться за 
какую-то работу — прило-
жите все усилия на резуль-
тат без тревоги. 

Рак
Время стало лететь 

еще быстрее и, вы не успева-
ете за сменой картинок в ва-
шей жизни. Неделя обещает 
массу интересных событий. 
Ваша задача проявить мак-
симум трудолюбия. Тогда 
успех гарантирован. 

  
Лев
Неделя обещает 

быть нервозной. Вас будет 
выводить из себя любой 
пустяк. Звезды говорят, что 
нужно сдерживать негатив-
ные эмоции. Если вы будете 
переживать — начнутся про-
блемы со здоровьем. 

Дева
Привыкли делать 

только то, что вам уже давно 
знакомо? Если хотите за-
работать больше денег, то 
придется познавать что-то 
новое. Не бойтесь задач от 
руководства — с вашим про-
фессионализмом получится 
многое. 
 

Весы
На этой неделе будет 

много споров. Если вы не 
будете проявлять агрессию, 
а найдете правильные слова, 
то все вопросы решатся 
легко и даже в вашу пользу. 
Постарайтесь свести до ми-
нимума авантюры на работе. 
   

Скорпион 
Рабочая неделя 

запомнится вам надолго: 
впереди ряд не самых спо-
койных ситуаций, связан-
ных с вашими коллегами. 
Начальство поставит планы 
так, что начнется соревнова-
ние. Ваша задача получить 
результат с наименьшими 
затратами. 

Стрелец
Вторая половинка 

устроит вам «фестиваль»: 
грядут склоки на почве 
ревности! Большая часть 
претензий может задеть вас, 
но это не повод устраивать 
скандал. Промолчите и тогда 
гармония в отношениях 
гарантирована. 

Козерог
Грядут финансовые 

проблемы. Звезды гово-
рят решать их без участия 
близких людей — не берите 
деньги в долг. Уменьшите 
ваши аппетиты — это помо-
жет выжить с имеющимися 
у вас средствами. Сложный 
период быстро пройдет.

Водолей
Вас, буквально, на-

кроет маленькими бы-
товыми хлопотами. Не 
стоит реагировать на каждую 
проблему в доме — сил не 
хватит. Найдите время на 
отдых и общение с близкими. 
Это добавит вам энергию. 

Рыбы
Вам кажется, что о 

вас не вспоминают друзья и 
хорошие знакомые. Чувство 
обделенности накроет и за-
ставить грустить. Расслабь-
тесь. Просто сейчас у ваших 
приятелей есть срочные 
дела. Молчание не говорит о 
равнодушии к вам. 

ГОРОСКОП 0+
С 13 по 19 апреля 2020 года

тел. 8-930-697-20-53

газет по почтовым ящикам,
проживающие в г. Дзержинск

Требуются
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
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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

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Куплю дорого задвижки,вентеля, фланцы, 

клапаны, электропривода ...................................... 89519012910

Купим дорого старинные иконы от 60 т.р 

в любом состоянии ................................................. 89108853833

? —  Купила грунт для 
рассады томатов. 

Читала, что это уже 
готовая почва и нет не-
обходимости в допол-
нительной обработке. 
Ее не нужно даже про-
паривать? 

– Действительно, бытует 
мнение, что грунт, заготов-
ленный своими руками, 
нужно пропаривать, а по-
купной – не обязательно. 
Это правильно, но только 
при условии, что вы будете 
идеально соблюдать техно-
логию выращивания рас-
сады томатов: температуру, 
освещенность, подкормки 
и еще множество пунктов. 
На деле же это условие 
почти невыполнимо: рас-
сада в домашних условиях 
сильно подвержена стрессу 
и уязвима. Исходя из 
этого, лучше пропаривать 
весь грунт, независимо 
от происхождения. А еще 
рассада томатов не требо-
вательна к почве: выносит 
повышенную кислотность, 
устойчива к засухе и ряд 
других обстоятельств. Она 
хорошо вырастет в грунте, 
который вы можете под-
готовить самостоятельно 
–  с добавкой суглинка, 
перегноя и компоста.

Ольга 
КОТОВА

Садовод

0+

ТЕЛ.: 8-950-624-33-26

РАЗМЕСТИТЕ РЕКЛАМУ
В ГАЗЕТЕ



Сканворд

• – А что у вас за календари 
такие на 2020 год? Что значит, 
обновленные?
– Апрель убрали.

• – Гюльчатай, открой личико.
- Не могу, Петруха: карантин.

• Я приверженец здорового 
питания: съедаю три здоровых 
тарелки пельменей, бросив в 
них по здоровому куску масла, а 
сверху еще здоровую банку сме-
таны или майонеза. Сижу потом, 

поглаживаю здоровый живот, не 
в силах встать: здорово!

• Чудеса птицеводства: уже 
через неделю после возник-
новения любой проблемы, по-
клевав прошлогоднего корма 
со склада, курицы начинают 
нести яйца на 20% дороже.

16+АНЕКДОТЫ
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