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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ Тел. 8-930-691-90-20 или 
добавьте новость на сайте 
pg52.ru c помощью кнопки

#ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА 

Об организации фейерверка людям рассказали пиротехники  стр. 3
• Фото Руслана Самарина

Салют в честь «Города трудовой 
доблести» не анонсировали

0+

• Фото предоставлено Федором Ш.

Ольгу Ш. с диабетом и отеками три раза отказывались 
госпитализировать (16+)  стр. 3

 Мать умирала на глазах у детей

организации фейер



2

РАБОТА
Уборщицы(ки) требуются 

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

Реальная работа.......................................................89040578002

Автозаправщицы(ки), уборщицы(ки) требу-
ются на крупную сеть 

АЗС...89030439993,89202591531,89030441114

Грузчики. Свободный график. З/п до 18000.................2199226
Компании «Аурум Дорс» по изготовлению межкомнат-

ных дверей требуются работники. Станочники, Сборщи-
ки межкомнатных дверей, Кладовщики. ЗП 40000р. Адрес: 
ул.Баррикад, д.1,к.6(ост.Хальзовская)...............89018709394

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

Квартирные переезды. Вывоз мусора. 
Грузчики.......89527778143

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
Земельный участок пром 1 га п. Дружный...........89615259212

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

СТЕКЛО, ЗЕРКАЛА
Резка стекла, зеркал. Установка............................89201111175

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

Антенны. ТВ. Интернет. Город,обл.................................4233322

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
Клеим обои. Выравнивание стен....................................4237662
Любой ремонт, электрик, сантехник...............................4144771
Облицовка плиткой..................................................89503452598
Плитка ......................................................................89200060797

САНТЕХНИКА

Вызов сантехника, любые работы 
и мелкие. Все районы. Без выходных..................4241045

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

ЭЛЕКТРИКА
Недорого. Электрик..............................................89625131299

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
Балконы, отделка, утепление. Шкафы......................2913079

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

Установка ........................................................................4132509

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Кондиционеры. Монтаж. Обслуживание. Рассрочка....89040404418

Ремонт любых ТВ,
Холод, Стир.маш, Мц СВЧ, 

пылес. Антенны. Без вых с 8-22ч
2914172, 4234172

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рем. колонок, плит, пайка. Установка. 

Купим б/у колонки.....................................................4144051

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт недорого Сти-
ральных машин Мастер. Без посред-
ников, гарантия. Без выходных. Качественно. На дому. 
Пенсионерам скидки. Кирилл...............2129991, 4102034

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников

Все районы. Гарантия. Без 
выходных. Пенсионерам скидки!

4134804, 2917160

Ремонт холодильников, 
стир.машин СВЧ, пылесосов, мясорубок, 
электроплит и др.техники. Замена резины. Продажа 
любых запчастей..............................................89506147959

Ремонт холодильников дешево. Гарантия. 
Без выходных.........................................................89524631607

ТЕЛЕАППАРАТУРА
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 купит книгу, журнал до 1927г. за 50000 р...89159299473

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 из глубинки. Помогу в решении про-
блем повышенной сложности; снять порчу/сглаз; из-
бавиться от пагубных привычек; вернуть любимых и 
сохранить семью. Работаю до результата!.89527802430

Предсказательница Руфа. Виноотворот. Приворот. Снятие 

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

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

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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а

д
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у

Работа Антиквариат
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Решить бытовую проблему 
и не нарваться на мошенников?  

Засор в трубе, сломанная розетка – кому угодно могут испортить на-
строение. Но еще хуже, когда хотели пригласить известную фирму, а 
пришли мошенники, маскирующиеся под нее. Официальная служба 
«Муж на час»® – единственная компания в городе, имеющая право 
работать под этой маркой. Сайт компании: http://remontnn.ru � • Фото 
предоставлено рекламодателем

Более 270 тысяч жителей 
проголосовали за благоустройство (0+)

Нижегородцы сами выбирали, какие общественные пространства 
будут благоустроены. «В 2020-м мы провели рейтинговое голосо-
вание раньше. Это позволит уже к декабрю завершить обсуждение 
концепций благоустройства территорий с жителями и в следующем 
году приступить к работам раньше, как только установится хорошая 
погода», — отметил Глеб Никитин. • Фото правительства региона 

Какие еще меры 
принял бывший муж 
женщины:

Фейерверк в 
честь признания 
Нижнего «Городом 
трудовой 
доблести» 

Елена Руссо 

Владимир Путин подпи-

сал указ о признании 

Нижнего Новгорода «Го-

родом трудовой доблести». 

Жители с нетерпением 

ждали, когда примут это 

важное для нашего города 

решение. В честь события 

был организован салют с 

баржи  на Нижневолжской 

набережной 2 июля. Прав-

да, о мероприятии нижего-

родцам не сообщили.

Информация о том, 

что готовится салют 

появилась в Сети благода-

ря пиротехникам. Специ-

алисты занялись фейер-

верком еще 1 июля и были 

уверены, что запуск будет 

анонсирован. Однако, при-

ехав на Нижневолжскую 

набережную, пиротехники 

не увидели зрителей. Один 

из них написал об этом в 

соцсетях и только благода-

ря сообщению жители уз-

нали, что состоится салют.

Нижегородцы были 

огорчены такой органи-

зацией. Читательница «Pro 

Город» Яна Круглова поде-

лилась: «Весь учебный год 

классная руководитель-

ница сына агитировала 

голосовать за присвоение 

звания городу. Сколько раз 

власти призывали принять 

участие! В итоге, даже са-

лют скрыли от нас». 

В правительстве ре-

гиона пояснили, что 

не анонсировали фейер-

верк из-за требований  

Роспотребнадзора:  без 

очного участия зрите-

лей. Сумму, потраченную 

на салют, не раскрыли.

Фото Руслана Самарина

Скорая три 
раза отказала 
госпитализировать 
женщину 
Екатерина Кочина 

3 июля на портале 
ProGorodNN была опу-

бликована чудовищная 
история: 35-летняя житель-
ница Дзержинска Ольга Ш. 
умирала на глазах у своих 
детей. Врачи скорой отказы-
вали ей в госпитализации. 
Подробностями трагедии 
поделился бывший муж 
женщины Федор Ш.

Мужчина живет в Ниж-
нем Новгороде. С его слов, 
бывшая супруга страдала 

диабетом. В июне Ольге ста-
ло плохо: из-за сильных от-
еков она перестала ходить. 
Три раза скорая отказывала 
женщине в госпитализации 
– рекомендовали просто 
пропить витамины. Федор 
рассказал, что его дети вы-
носили за мамой «утки» – 
она не могла вставать. Ольгу 
забрали в больницу лишь 
на четвертый раз. Врач в 
приемной сразу сказал, что 
состояние женщин крити-
ческое.

К сожалению, оказалось 
слишком поздно – Ольга 
умерла. Федор сообщил о 
произошедшей трагедии 
региональным властям, но 
реакции не последовало. 
После публикации истории 
на портале ProGorodNN сле-
дователи и Минздрав нача-
ли проверку. 
Отметим, сейчас де-

ти находятся с отцом. 
Федор находится вме-
сте с ними в Дзержинске. 
Фото предоставлено Федором Ш.

Мнения пользователей progorodnn.ru 

Елена: «Для кого праздник? Как можно запускать салют, но ни 

кого об этом не предупреждать? В чем смысл?».

Михаил: «Неужели, настолько денег не жалко? Купили пиро-

технику, оплатили работу специалистов, а зрителям сообщать 

не стали. Смех, да и только».

Анастасия: «Мало того, что в День Победы мы остались без 

салюта, так и сейчас не дали людям насладиться зрелищем».

Мнения пользователей progorodnn.ru 

Елена: «Ужас, какой… Соболезнования».
Михаил: «Жаль, конечно, но я не понимаю, почему после первого от-
каза тревогу не забили? Может быть иначе бы закончилась история».
Анастасия: «Детям нужен психолог после такого!».

0+

16+

О салюте с баржи нижегородцы 

узнали от пиротехников

Мать оставили умирать на глазах у детей?

Что возмутило ни-
жегородцев больше 
всего

19
городов России получили 

звание «Города трудовой 
доблести»

  ВАЖНО

2 июля в честь присвовения 

звания открыли и памятник. 

Также без зрителей.

Эффект «Pro Город» 

Ольга Ш. У нее остались двое детей  • Фото предоставлено Федором Ш. 

«Оставили умира-
ющего человека 
с двумя детьми, 
которые наблю-
дали и выносили 
утки. Врачи все 
видели, но все 
равно уехали»
– говорит бывший муж супруги
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Без выходных!

РАСЧЕТ ПО ТЕЛЕФОНУ - 
УСТАНОВКА В УДОБНОЕ ВРЕМЯ!

ОКНА

БАЛКОНЫ

ЛОДЖИИ
РЕКОНСТРУКЦИЯ - СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, ДАЧ

• РЕМОНТ ОКОН

• ОСТЕКЛЕНИЕ   • ОТДЕЛКА

РЕМОНТ КВАРТИР

Мечтаете париться в своей 
баньке? 
Строительная компания 
«Сан Саныч» построит вам 
не просто баню, а полноцен-
ный гостевой дом. 
Баня-дом – это практично и 
выгодно: 
Срок – 16 дней
Площадь  - 48 м2

Строим баню – 
получаем дом 
мечты

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