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Когда нижегородцы узнают, 
будет ли Парад Победы?
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«Дорогие нижегородцы, поздравляем 
вас с Днем России! Наша страна богата 
разными народами, плодородными 
землями, прекрасными пейзажами и 
невероятным потенциалом! В этот день 
редакция «Pro Город» хочет пожелать 
читателям крепкого здоровья, счастья, 
успеха, благополучия и взаимопонима-
ния.  Будьте гордостью своего региона 
и своей страны, становитесь героями 
только хороших новостей, о которых 
с радостью напишет наше издание», 
– говорит главный редактор «Pro 
Город» Эрна Санян. 

«Pro Город» поздравляет 
читателей с Днем 
России!   (0+)

• Фото Александры Маруниной 

Проведение 
мероприятия еще 
под вопросом   
Елена Руссо

24 июня в столице будет 
организован военный па-

рад в честь 75-летия Великой 
Победы. Путин отметил, что 
города также могут провести 
мероприятия в зависимости 
от эпидемиологической об-
становки. Решения остаются 
за губернаторами регионов.

В правительстве обла-
сти сообщили, что оконча-
тельное решение о проведе-
нии военного парада в столи-
це Приволжья и его формате 
примут за неделю до прове-
дения мероприятия. 

Тем не менее, с 9 июня в 
городе началась репетиция 
парада. Традиционно, в свя-
зи с этим в центре города 
изменится движения транс-
порта. 11, и 15 июня движение 
автомобилей перекроют по 
набережной Гребного кана-
ла — от дома № 10 по улице 
Красная Слобода до дома № 
112 «А» по улице Слобода Пе-
черы. Кроме того, в это время 
перестанет ходить автобус 
А-5. 

А 17 и 18 июня с 19:45 до 
23:00 и 20 июня с 9:00 до 
13:00 для транспорта будут 
закрыта площадь Минина и 
Пожарского — от памятника 
Валерию Чкалову до улицы 
Большая Покровской, улицы 

Ульянова, Варварская, Ми-
нина, Алексеевской — от пло-
щади Минина до Пискунова, 
Георгиевский и Казанский 
съезды, Верхневолжская — 
от площади Минина до Сен-
ной, Зеленский съезд, набе-

режная Гребного канала — от 
Георгиевского съезда до дома 
№ 110 «А» по улице Слобода 
Печеры. 
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Как проходят репети-
ции пеших расчетов 
в пандемию?

Что ждать 
от возможного Парада 
Победы в Нижнем 
Новгороде?

0+

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru

#news

Мнения пользователей 
progorodnn.ru 

Елена: «Для кого парад? Нам 
велено дома сидеть до отмены 
режима».
Антон: «Не вижу никакого 
смысла. Посмотреть все равно 
не дадут, судя по количеству 
больных в нашем регионе».
Алина: «А я рада! Мы должны 
отдать дань памяти героям».
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• Фото «Pro Город»

  ВАЖНО

В едином строю на па-
раде Победы в Нижнем 
Новгороде пройдут со-
временные танки Т-72Б3, 
бронетранспортёры БТР-
80, реактивные системы 
залпового огня «Ураган» и 
«Град», тяжелые огнемет-
ные системы «Солнцепёк», 
оперативно-тактический 
ракетный комплекс 
«Искандер-М.

«Мы сделаем это 24 июня – в день, когда в 1945 
году состоялся легендарный, исторический парад 
победителей, когда по Красной площади прошли 
бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие 
Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, осво-
бождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», 

«Мы сделаем эт
году состоялся л
победителей, ко
бойцы, сражавш
Ленинград, драв
бождавшие Евро

– заявил  Владимир ПУТИН

Комментарий президента
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Кроме того, не стоит 
гулять большими 
компаниями    

Елена Руссо 

Минувшие выходные по-
радовали нижегородцев 

ярким солнцем и жаркой пого-
дой. Конечно, сотни жителей 
отправились на прогулки в 
парки и понежиться на пляже. 
Однако отдыху помешали со-
трудники полиции, призыва-
ющие соблюдать требования. 
Об этом «Pro Город» сообщи-
ли читатели. 

Патрули ходили на Свет-
лоярском озере Сормов-
ского района, озере Земсна-
ряд Автозаводского района, 
Сортировочном озере, Ще-
локовском хуторе, Гребном 
канале. Читательница Ольга 
Ясная рассказала: «Отдыхали 
с друзьями в парке. Подошли 
полицейские и потребовали 
куаркод. Потом напомнили, 
что прогулки еще запрещены 
и попросили уйти. Как в таком 
случае получать витамин D? 
Невозможно в такую погоду 
дома сидеть». 

В правительстве Ниже-
городской области по-

яснили, что в регионе по-
прежнему действует режим 
самоизоляции. Жители могут 
ходить на прогулки, но не со-
бираясь в большие компании, 
соблюдая безопасную дистан-
цию и другие требования Ро-
спотребнадзора.

Кстати, региональные 
власти отметили, что на 
период пандемии запреще-
но посещать пляжи. Сроки 
снятия ограничений пока не-
известны. Напомним, на дан-
ный момент Нижегородская 
область находится на первом 
этапе выхода из режима повы-
шенной готовности.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Мнения пользователей progorodnn.ru 

Елена: «Открыли заводы, храмы и салоны красоты, но погулять 
компанией на свежем воздухе опасно. Странно».
Михаил: «Детский сад. Если бы наши люди соблюдали дисциплину, 
то давно бы уже коронавирус отступил».

Теперь можно проголосовать за 
благоустройство города онлайн (0+)

1 июля жители смогут проголосовать за общественные террито-
рии на избирательных участках и на сайте golosza.ru. Они будут 
благоустроены в 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». «Участие жителей не только в выборе территорий, но 
и в создании концепций благоустройства – одна из основных за-
дач нацпроекта», – добавил Глеб Никитин. • Фото правительства региона 

В Дивеевском монастыре сняли 
карантин (0+)

В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре снят каран-
тин, вводившийся из-за вспышке коронавируса в данной церковной обите-
ли. Однако монастырю предписано соблюдать  все рекомендации, чтобы не 
допустить распространения заболевания. Тем не менее, в самом Дивееве ка-
рантин еще действует: в районе, по данным на 11 июня, насчитывается 420 
инфицированных жителей. • Фото с сайта https://diveevo-monastyr.ru

0+Нижегородцам запретили 
отдыхать на пляжах

• Фото «Pro Город»

Полиция отправляет 
отдыхающих домой. 
Видео на сайте

«Гуляли компанией на Ще-
локовском хуторе. Несколь-
ко раз пролетал вертолет и 
из громкоговорителя доно-
силось, что отдыхать в об-
щественных местах нельзя 
— сейчас пандемия. Потом 
начали ходить патрули. Не 
понимаю, почему на работу 
на завод выходить безопас-
но, а прогуляться на свежем 
воздухе нет», 

– делится нижегородец  
Виталий А.

Комментарий 
отдыхающего

Портреты Путина и Мед-
ведева уничтожат за 43 
тысячи рублей (0+) 

Министерство культуры по ПФО 
объявило об открытии торгов на 
оказание услуг по утилизации 
предметов. Так, планируется 
утилизировать вычислительную 
оргтехнику, бытовую технику 
и другие технические средства, 
а также шкафы для докумен-
тов, кресло руководителя и 
портрет Путина и Медведева. 
Всего нужно уничтожить 43 
предмета. Максимальная сто-
имость – 43 тысячи рублей. 

ПАЗ переходит на че-
тырехдневную рабочую 
неделю (0+)

Павловский автобусный завод 
(ПАЗ) переводит сотрудников на 
четырехдневную рабочую неде-

Короткой строкой
Жителям Сормовского 
района задержали пен-
сии и пособия (0+)

В июне «Почта России» до-
пустила задержку пенсий и 
пособий жителям Сормова. 
Прокуратура начала проверку 
и выяснилось, что пенсионеры 
и инвалиды не получили по-
ложенные им выплаты с 4 по 
9 июня.. В адрес руководителя 
нижегородского филиала «По-
чты России» внесено представ-
ление. Оно на рассмотрении.

•  Фото из архива газеты

•  Фото с сайта http://goldenkorona.ru/ 

•  Фото группы «ПАЗ»

лю из-за проблем с продажами 
транспорта на фоне пандемии 
коронавируса. Сокращенный ре-
жим работы вводится с 19 июня 
до 18 декабря из-за того, что 
в апреле и мае продажи завода 
сократились более чем на 40%, 
объем заказа на июнь упал уже 
на 60%. Также на июнь перене-
сут корпоративный отпуск, ко-
торый обычно начинается в ию-
ле-августе. Производство при-
остановят с 22 июня по 5 июля.  

Присылайте информацию на сайт 
прямо сейчас

саайт

• На фото Вадим 
Леон, народный 

корреспондент

Сообщать новости в «Pro Город» – выгодно!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 - В нашу группу ProGorodNN.ru | Новости 
  НижнегоНовгорода в «ВКонтакте»  НижнегоНовгорода в «ВКонтакте»
- Приложив смартфон к куар-коду и заполнив форму
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?– Обещали, что в мае начнется 
строительство развязки на Ци-

олковского. На какой стадии сейчас 
проект?

– Начались конкурсные процедуры. На 
данный момент ведется прием заявок. 
Подрядчик будет определен в начале 
июля. Планируется, что к работам он 
приступит уже до конца лета. Завершить 
строительство транспортной развязки, со-
гласно контракту, необходимо в 2022 году, 
– пояснили в региональном Минтрансе.

?– Буквально через дорогу от ЖК 
«Бурнаковский» растёт свалка 

строительного мусора. Ее собирают-
ся ликвидировать?

– Работы проводятся. Зафиксированы и  
составлены акты по девяти несанкциони-
рованным свалкам в лесополосе. По ним 
начата процедура ликвидации, которая 
может занять до двух месяцев. Информа-
ция по свалке строительных отходов на 
противоположном берегу озера направ-
лена в Административно-техническую 
инспекцию,– пояснили в Минэкологии 
региона.

Письмо 
читателя

Больше интервью на портале progorodnn.52 

?– Деревья на Мещерском 
озере сажали просто в 

песок.  В то время, как под 
каждое дерево нужна поло-
вина «КАМАЗа» перегноя. 
Откуда саженцам брать силы? 
Наш город никогда не будет 
красивым и озелененным с 
таким подходом к высадке на-
саждений.
– Деревья сажали с комом пло-
дородной земли. Саженцы с 
гарантией из питомника, где они 
приобретались. Сажали обученные 
специалисты. Плодородный грунт 
был завезен на этот участок ранее, 
когда проводилось благоустройство 
к чемпионату миру в 2018 году, – 
пояснили в администрации города.

Высадка деревьев на Мещере
 • Фото пресс-службы администрации города 

?– На бульваре Авиастроите-
лей коммунальщики очень 

редко убирают мусор — он 
вываливается из урн. Вопрос к 
Нижэкологии-НН, можно вы-
полнять работы регулярнее?

– Наверное, было бы можно, если 
бы это была контейнерная площад-
ка и контейнер. Тогда это была бы 
зона ответственности регоператора. 
В данном случае, вынуждены от-
метить, что вам лучше обратиться 
более адресно – то есть в службы 
благоустройства города,– ответили 
в Нижэкологии-НН. 

Мусор вываливается из урны
 • Фото из социальной сети «ВКонтакте»

?– Что будет с объездной 
дорогой в Балахне? Губер-

натор делился очень амбици-
озными планами, а с приходом 
коронавируса все затихло и 
информации нет.

– К строительным работам присту-
пим в 2021 году. Сейчас план такой: 
в июне заканчиваем проектирова-
ние, затем документы отправляем 
на госэкспертизу, рассчитываем до 
сентября получить разрешение, по-
сле этого — конкурс. Протяженность 
объекта — 24, 3 км, три развязки 
на пересечениях с существующими 
дорогами, – пояснил глава региона 
Глеб Никитин.

Объездной дороге в Балахне – быть!
• Фото из открытых источников 

О первом выезде
Присоединился к волонте-
рам три года назад, когда 
искали четырехлетнего 
малыша Ярослава Балуе-
ва — он потерялся в лесу. 
С приходом пандемии 
многое изменилось. Если 
раньше ездили на задания 
вчетвером, то сейчас только 
парами. 

О требовании 
Работа в паре связана с  
эпидемиологической ситу-
ацией. Если заболеет один 
волонтер, он заразит другого 
— тогда добровольцев станет 
меньше. Сейчас и так не-
хватка рук — люди боятся 
массового скопления людей.
 
О защите
На поиски можно выходить 
только в СИЗ, при себе 
должны быть антисептики 
и много пар перчаток. Как и 
все люди, для каждого вы-
хода мы оформляем QR-код 
через приложение. После 

каждого выезда я стираю 
одежду и обрабатываю об-
увь. 

О «поисковом 
сезоне»
Лето, а затем и грибной се-
зон — постоянные поиски.  В 
это время люди массово от-
правляются в лес за дарами 
природы. Тогда обрушивает-
ся шквал заявлений о поте-
рявшихся — все в природной 
среде. Большая часть таких 
заявок — это прямая угроза 
жизни человека. 

О новичках
Лето только началось, а нам 
уже поступают сообщения 
о пропавших людях. Стать 
добровольцем в наших ря-
дах может любой. Для этого 
нужно оставить заявку кура-
тору. С каждым свяжутся и 
проведут обучение.

Евгений КИСЕЛЕВ, 
волонтер «Лиза Алерт», рассказал о сложностях 

поиска людей в пандемию
• Фото предоставлено героем

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы поможем!

Не знаете, как решить 
проблему?

Напишите в нашу 
группу

«ЖАЛОБЫ И ОТЗЫВЫ»

Сколько нижегород-
цев пропали в период 
пандемии корона-
вируса

На улице потеплело и окна 
в квартирах всегда откры-
ты. Молодые ребята, 
не нарушайте закон 
о тишине — не 
кричите вечерами. 
Люди хотят спать. 

Ирина Каспарова, 
домохозяйка, 

50 лет 

о и окна 
откры-
а,
н 

0+

0+
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Выплаты на детей, банковский роуминг: 

что изменится в июне?
0+

Нововведения 
в разных сферах 
жизни   

 
Елена Руссо

С конца марта жители Ни-

жегородской области жи-

вут в режиме ограничений 

из-за борьбы с китайским ви-

русом. Нижегородцы с нетер-

пением ждут, когда в регион 

вернется привычная жизнь. 

Тем временем, уже с июня 

жителей ждут серьезные из-

менения в разных сферах.  

Какие-то законопроекты об-

суждались властями годами, 

а какие-то решения были 

оперативно приняты за по-

следние несколько месяцев. 

Подробнее об этом в подборке 

«Pro Город». 

Выплаты положены
• На детей до трех лет. 

Размер помощи — пять 

тысяч рублей на ребенка.

• Пособия на детей 3-7 

лет. Размер пособия на 

каждого ребенка — 50 

процентов величины 

прожиточного минимума 

для детей в регионе.

• Единовременное пособие 

для семей с детьми от 3 до 

16 лет.  Размер выплаты 

10 тысяч рублей. 

БАНКОВСКИЙ 
РОУМИНГ

Сейчас «отдельные банки» 

взимают при переводе средств 

между счетами в филиалах 

из разных регионов страны 

повышенные комиссионные. С 14 

июня будет отменена комиссия 

за переводы денег, если счета 

пользователей открыты в одном 

банке, но находятся они в разных 

регионах. 

ТАРИФЫ 
ЖКХ

В стране тарифы на 

коммунальные услуги 

вырастут на четыре процента 

в июне. В Нижегородской 

области расценки могут быть 

увеличены лишь во второй 

половине года по указу 

губернатора. 

ВЗЫСКАНИЕ 
ДОЛГОВ

С 1 июня любителям не 

возвращать деньги будет 

сложнее скрываться 

от судебных приставов. 

Сотрудники ФССП получат 

доступ к сведениям обо всех 

видах банковских счетов. 

Кроме того, будет возможно 

отследить данные о движении 

средств в иностранной валюте.  

Также изменения коснутся и 

долгов по заработанной плате 

– вопрос решался только 

через суд. Теперь взыскать 

подобного рода долги можно 

будет без долгих заседаний.

Что изменится в 
жизни школьников? 
Узнайте на сайте

• Фото «Pro Город»

ПОДДЕРЖКА 
СЕМЕЙ С 
ДЕТЬМИ

С 1 июня стартовали выплаты 

семьям с детьми. Родители 

могут подать заявление на 

получение материальной 

помощи через портал 

«Госуслуги».  

Строительная компания «Сан 
Саныч» возводит дома по 
всей Нижегородской области 
в рекордные сроки! Вы хоти-
те, чтобы ваш коттедж, дом 
или баня были выполнены со 
всеми коммуникациями, под 
ключ и точно в срок? Тогда 
вам – к «Сан Санычу»: 

Акция компании:
При заказе жилого дома – 
мягкая кровля в подарок. ∆

Постройте дом мечты 
с компанией 
«Сан Саныч»

Звоните
Т. +7(831) 415-70-80, www.san-sanychnn.ru

м мечтыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы  

оните
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РАБОТА
Уборщицы(ки) требуются 

на крупную сеть АЗС...............89030439993, 89036041441

Автозаправщицы(ки), уборщицы(ки) 

требуются на крупную сеть 

АЗС...89030439993,89202591531,89030441114

Грузчики. Свободный график. З/п до 18000.................2199226

Операторы станков ЧПУ (с обучением). 

Упаковщики/цы. З/п от 25 т.р. 

на руки....4205040, 89107917111

Распространители газет, проживающие в верхней части го-

рода. Звонить в будни с 9 до 17..........................89306972053

Распространители газет. Верхняя часть. Звонить в будни с 9 

до 17......................................................................89306972053

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Газель, город, область, дешево, без выходных....89506235645

Газель. Дача. Деревня. Грузчики....................................4151582

Переезды, в т.ч. квартирные. Город, область. 

Без вых. Недорого.................................................89506097206

Ваш переезд. Дачный. Квартирный. Газель. 

Грузчики. Сборка-разборка. 

Недорого.......4153283

Газели. Грузчики. Пианино......................4143329, 89200519207

Газель. Без выходных..............................................89159502847

Квартирный переезд. Вывоз мусора + грузчики. 

Дачный переезд....................................................89506218055

Мебельный фургон. 800р/2ч. Грузчики.....4143760, 2534185

Переезд без выходных.....................................................4135623

Переезд на мебельном фургоне.....................................4132491

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Куплю любое жилье......................................................4132398

Куплю кв. Автоз. и Ленин. р-н.........................................2917254

СТЕКЛО, ЗЕРКАЛА

Резка стекла, зеркал. Установка............................89201111175

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Наружное утепление стен квартиры......................89524499815

ЗАМКИ
Срочное вскрытие 24 часа 

Установка, ремонт, замена замков, 

выезд 20-30 мин........................................................4132409

МЕБЕЛЬ
Кухни, шкафы-купе, комоды, на заказ по вашим разме-

рам. Изготовление, сборка, ремонт. 
Делаем быстро..................................................89200661149

Обивка и ремонт мягкой мебели...................................4137125

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Любой ремонт, электрик, сантехник...............................4144771

Облицовка плиткой..................................................89503452598

Плитка ......................................................................89200060797

Ремонт квартир любой объем.................................89200551516

Утепление снаружи стен квартиры........................89527736389

Шпаклевка. Обои по 30р.........................................89535701315

САНТЕХНИКА

Вызов сантехника, любые работы 

и мелкие. Все районы. Без выходных..................4241045

Сантехник ........................................................................2135767

ЭЛЕКТРИКА

Аварийн. выезд. Электрика. Без выходных..................4241242

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Балконы, столярные работы..........................................2914577

Ворота, тамбуры,ограды,решетки.........................89056686860

Мет.двери 8500................................................................4146562

Окна ПВХ от завода-изготовителя. Бесплатный замер. 
Монтаж по ГОСТу. Гарантия...........................89601920622

Ремонт и покраска деревянных и пластиковых окон любой 

сложности..............................................................89503790055

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт любых ТВ,

Холод, Стир.маш, Мц СВЧ, 
пылес. Антенны. Без вых с 8-22ч

2914172, 4234172
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт швейных машин и оверлоков............................4103487

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пайка, рем.газовых колонок, плит..........................89043961133

Рем. колонок, плит, пайка. Установка. 
Купим б/у колонки.....................................................4144051

Ремонт, пайка колонок, плит..............................89506211017

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт недорого 
Стиральных машин 

Мастер. Без посредников, гарантия. Без выходных. 

Качественно. На дому. Пенсионерам скидки. 

Кирилл................................................4102034, 89307175200

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников, 
стир.машин СВЧ, пылесосов, мясорубок, 

электроплит и др.техники. Замена резины. Продажа 

любых запчестей..............................................89506147959

Мастерская. Ремонт холодильников, сти-

ральных машин. Пенсионерам скидки.................4658945

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Телемастер. Опыт 25лет. Недорого...............................4131417

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой тех-

ники. Качество. Гарантия. Срочно. 

Очень недорого.............................................4376346, 4376356

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Андрей - компьютерный 
мастер! Компьютер, ноутбук, планшет на-

строю, починю и много денег не возьму! От 100р! 

Большой опыт! Звоните!.................................89697645186

УСЛУГИ
БЫТОВЫЕ

Стирка ковров за 3 дня! Вывоз и доставка - бесплатно. 

Скидки пенсионерам 10%............................................4133940

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Янтарь. Ел.игрушки. Бижутерия.............................89601744000

Антиквариат, 
самовары, значки, статуэтки, 

картины, игрушки, 
фото, часы, серебро

89103853300

Букинист. Книги до 1927 г......................................89159299473

Древние книги, иконы, деньги, 
игрушки и др.........2704333, 89200031050 viber, whatsapp

Книги ......................................................................89503521090

Радиодетали! Платы, ноутбуки...........................89092873830

Радиодетали, приборы, платы............................89167394434

Товары СССР...........................................................89601744000

Фототехника. Бинокли. Часы.................................89870863686

ПРОДАЮ

Теле, видео и любую бытовую технику. Распродажа. Скидки*. 

Гарантия. Выгодная рассрочка. Дешево. 

Доставка........................................................4376363, 4376346

ЭЗОТЕРИКА

Витана. Виноотворот, одиночество, возвращение в семью, 

снятие порчи/проклятия. Решение любых проблем. Прием 

бесплатно..............................................................89040538390

Предсказательница Руфа. Виноотворот. Приворот. Снятие 

порчи. Первый прием бесплатно.................................2911212
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Работа

*На полосах 2-8 
подробности о скидках 

узнавайте по указанным телефонам. 
Если срок акции не указан, 

то акция бессрочна 
до отмены рекламодателем.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 

89308067770Освобожу помещение от бумаги, картона и 
других вещей. Приеду - заберу!

УСЛУГИ

КУПЛЮ МАКУЛАТУРУ

Õîòèòå ðàññêàçàòü 
î ñâîèõ óñëóãàõ 

÷åðåç                

Âû ìîæåòå îñòàâèòü
çàÿâêó íà ðàçìåùåíèå

ðåêëàìû â ìåññåíäæåðàõ

ïî òåëåôîíó

+7-952-767-78-10

íäæåðà

òåëåôîí

Ñïåöèàëèñò ïîäáåðåò äëÿ âàñ
ïîäõîäÿùèé ôîðìàò ðåêëàìû

è ïðîñ÷èòàåò ñòîèìîñòü ðàçìåùåíèÿ
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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. 

 16+

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

Эзотерика

ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА
ЛО - 52-01-004563 от 25.12.14ООО МОЦ «Шанс»

8-920-056-91-19medikal-shans.ru
от р.2500 *
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Создана платформа, 
продвигающая 
бизнес по-новому 
Екатерина Мордвинова

Сегодня сложно пред-
ставить успешную ком-

панию, которая не была бы 
представлена в интернете. 
Заявлять о себе в Сети нужно 
каждой фирме иначе клиен-
ты не узнают о вас. А в усло-
виях режима самоизоляции, 
людей, ищущих товары в ин-
тернете, стало в разы больше.

Создание собствен-
ного сайта — трудная и 
дорогая работа. Нужно про-
думать, как будет работать 
портал, как создать каталог 
со всеми товарами, продви-
нуть его в поисковых систе-
мах… Сумма такой работы 
приравнивается к 73 тыся-
чам рублей.

К счастью, «Pro Го-
род» вновь позаботился о 
предпринимателях и соз-
дал онлайн-витрину «Клик 

Маркет» – виртуальный 
торговый центр, где со-
браны товары и услуги. Вы 
получите уникальную пло-
щадку для размещения ин-
формации всего за 10000 
рублей в год!

Наши специалисты 
сделают все, чтобы соз-
дать вашу страницу и про-
двинуть ее в Сети. Вы по-
лучите собственный домен 
с бесплатными СЕО-про-
движением и техническим 
обслуживанием на 12 меся-
цев.  Для вас это будет как 
дополнительный магазин, 
в котором не нужно платить 
продавцам и арендаторам. 

О «Клик Маркете» уже 
знают нижегородские поль-
зователи интернета. Сделай-
те этих людей своими клиен-
тами — расскажите о ваших 
товарах и услугах сейчас! 

Как открыть магазин за 10000 рублей?

Познакомьтесь с 
онлайн-витриной 
выгодных товаров 
и услуг

Важно

Позвоните менеджеру проекта 
Анне, чтобы успеть приобре-
сти размещение:  +7(908)236-
96-29. Не откладывайте про-
движения бизнеса на потом 
иначе потеряете прибыль!

 Присутствие в крупнейшем онлайн-торговом центре города;
 Сайт с каталогом вашей компании;
 Размещение более 50 видов ваших товаров и услуг;
 Возможность самостоятельно редактировать информацию; 
 1 год технической поддержки;
 Первичная CEO-оптимизация (прописание метатегов, наполне-
ние сайта, адаптация под поисковую в индексацию);
 Адрес сайта

«Клик Маркет» дает вам:

1. Главный редактор «Pro Город» 
Эрна Санян
2. Вид платформа«Клик 
Маркет»
 • Фото автора

1

2«Заходите на онлайн-
витрину, сравнивай-
те цены и делайте 
выбор, не выходя из 
дома и без контак-
та с людьми в это 
непростое время», –

главный редактор «Pro Город»
Эрна Санян

22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

progorodnn.ru

progorodnn.ru

Самые 
горчие 
новости 
Нижнего 
Новгорода 
здесь!
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• Одесса, Привоз. Рабинович 
покупает скумбрию. Продавец 
спрашивает, какую часть 
рыбы ему отрезать.
— Отрежьте немного от 
головы. Так, хорошо… 
Отрежьте немного и от хвоста. 
Просто замечательно! А 
теперь взвесьте мне середину.

• Дочка попросила устроить 
ей день рождения в стиле 
«Золушки». Мы всё так 
и сделали. Сами пошли 
праздновать в ресторан, а 
ее оставили дом убирать! 

• Закон супружеской жизни 
№ 483:

Если у Вас хорошее 
настроение, главное, чтобы 
об этом не узнала жена. 

• Первый раз я посмотрел 
фильм «Кин-дза-дза»  лет в 
10 и ничего не понял.
Второй раз - лет в 15 и 
погыгыкал над всеми этими 
«ку», «кю», «ыа-ыа».
Третий раз - в 23 года и 
удивился насколько острая 
социальная сатира в этом 
фильме.
Сейчас мне 42 и я 
в нем живу. 

• Давайте на минуту 
остановимся и обсудим 
действительно важные 
вопросы. Например, почему 

Железногорск до сих пор не 
притянулся к Магнитогорску. 

• Хакера очень легко 
вычислить. Это единственный 
человек в капюшоне 
в интернет-кафе. 

• Глядя на некоторых 
людей, удивляешься, как они 
умудряются быть овощами и 
животными одновременно.

• Дракон пересчитал свои 
скелеты в шкафу и задумался.
— Не хватает? — спросила 
принцесса.
— Нет, лишние.
— Это мои.
— Не ожидал, — сказал 
дракон уважительно. 

КОНКУРС 
АНЕКДОТОВ

Присылайте свои анекдоты на почту red@pg52.ru. 
Лучшие по мнению редакции будут опубликованы.
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