
№28 (457) | 17 июля 2020 | Тираж 250 000Нижний Новгород. Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

 16+

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

#ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА 

Власти объяснили, почему разрешили массовое мероприятие  стр. 2
• Фото Анны Темериной

Как пройдет «Горький fest» 
в условиях пандемии?
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• Фото с личной страницы Тактарова в «ВКонтакте»

Боец смешанных единоборств заметил отходы, которые 
оставили отдыхающие нижегородцы (0+)  стр.2

Тактаров убрал мусор с набережной 
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Олег Тактаров убрал мусор 
за нижегородцами (0+)  

Чемпион мира по смешанным боевым искусствам Олег Тактаров 
убрался на набережной реки Ока в Нижнем Новгороде. Утром известный 
спортсмен вышел прогуляться, заметил горы мусора, оставленные от-
дыхающими, и решил его убрать, чтобы отходы не портили живописные 
виды. Нижегородцы поступок оценили и предложили звезде передать 
эстафету по субботнику всей стране.  • Фото из соцсетей

Губернатор призывает нижегородев 
выбрать место для стелы (0+)

«Нижнему Новгороду присвоено звание «Город трудовой доблести». 
846 тысяч человек поддержали эту инициативу. Искренне благодарю 
всех! Теперь нам вместе предстоит определить, где будет стела, вы-
брав один из пяти вариантов. Приглашаю всех принять участие в 
голосовании», — обратился к жителям Глеб Никитин. Голосование 
на сайте ЗаНижний.рф – до 15 августа. • Фото правительства региона 
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Принято решение 
не отменять 
мероприятие  
Елена Руссо 

Нижегородская область 
находится еще только 

на первом этапе выхода из 
режима ограничений. По-
степенно власти вносят по-
слабления. Так, в регионе 
заработали салоны красоты
(с подключением к видеоана-
литике), смягчены условия 
работы для кафе и рестора-
нов, резрешена примерка 
одежды. Тем не менее, ряд за-
претов еще действует. В этих 
условиях нижегородцы не 
понимают, почему в городе 
разрешили проведение фе-
стиваля «Горький fest»?

Напомним, фестиваль 
«Горький fest»  – это кон-
курс современного россий-
ского кино. Уже несколько 
лет организатором фестиваля 
выступает администрация 
Нижнего Новгорода. В меро-
приятии принимают участие 
тысячи нижегородских зри-
телей.
С учетом того, что из-за 

пандемии в городе работают 
далеко не все учреждения, 

нижегородцы задались во-
просом: а почему мероприя-
тие не перенесли? «Детские 
сады не работают, спортзалы 
закрыты, даже к врачам за-
писаться — проблема, но при 
этом можно проводить фести-
валь, и это безопасно», – недо-
умевают нижегородцы.
 
Глава региона Глеб Ни-
китин прокомментиро-
вал решение: «Фестиваль 
пройдет в особом формате, в 
основном – в режиме онлайн 
и с пулом экспертов. Меро-
приятия для публики — на 
открытом воздухе. Будут со-
блюдены все меры безопас-
ности. Следите за афишей». 
Отметим, IV кинофестиваль 
«Горький fest» в Нижнем Нов-
городе состоится с 17 по 23 
июля.  Фото Анны Темериной 

0+Как будет проходить «Горький fest» 
в пандемию?

Сколько авторов 
подали заявку на уча-
стие в фестивале

  ВАЖНО

«Горький fest» — это конкурс 
нового российского кино; про-
фессиональная площадка для 
кинематографистов. В 2020 
году зрители смогут увидеть 
работы на стадионе «Нижний 
Новгород».  

«Мы собираемся 
максимально за-
действовать от-
крытые городские 
площадки и до-
бавить несколько 
новых мест к уже 
полюбившемуся 
нижегородцам лет-
нему кинотеатру 
на Нижневолжской 
набережной», –

Оксана Михеева, продюсер 
фестиваля

Узнайте, кто сообщил 
в полицию о найден-
ном трупе

С жертвой 
расправился 
ее знакомый  
Елена Руссо

Одна из самых обсуждае-
мых новостей уходящей 

недели — 14 июля в Автоза-
водском районе на Малы-
шевских гривах было найде-
но тело девушки. Конечно-
сти жертвы были связаны, 
а на голове завязан пакет. 

Жители пришли в ужас: в 
городе орудует маньяк!

Фото найденного тела 
прислали в редакцию десят-
ки горожан. Жительница 
Автозавода Анастасия поде-
лилась: «Весь район на ушах 
стоял. Не исключали, что 
это дело рук маньяка. Сутки 
следили за новостями».

Жертвой оказалась 
21-летняя Диана К. Оказа-
лось, что к смерти девушки 

может быть причастен ее 
знакомый. Личность 43-лет-
него мужчины установили 
стражи порядка. Оказа-
лось, что он был женат, но 
находился в близких отно-
шениях со своей жертвой. 
Между ними произошел 
конфликт. В результате, 
мужчина задушил подругу. 

Нижегородец дал призна-
тельные показания. Рас-
следование   продолжается. 

Мнения пользователей 
progorodnn.ru 

Елена: «Такая молодая… 
Всего 21 год. Ужас».
Никита: «Видимо, пригрозила 
рассказать все жене...».
Яна: «Этот человек должен 
всю жизнь сидеть в тюрьме».

16+В Автозаводском районе нашли связанный 
труп девушки

Народная новость

• Найденное тело девушки • Фото из соцсетей
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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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Короткой строкой
«Валдай» начнет курси-
ровать между Нижним 
Новгородом и 
Макарьевом (0+)

«Валдай 45Р» начнет курси-
ровать между причалом № 10 
в Нижнем и Макарьевским 
монастырем со следующей не-
дели. Судно будет отправляться 
из Нижнего Новгорода по вос-
кресеньям в 9:00, а из Мака-
рьева — в 13:00. Также до трех 
увеличилось число рейсов, ко-
торое будет совершать «Валдай» 
в Городец. По субботам судно 
будет отправляться от причала 
№ 10 в 9:00 и 13:00. Обратно — 
в 13:00 и 18:00. По воскресе-
ньям — в сторону Городца — 
в 16:00, обратно — в 19:00. 

•  Фото правительства региона 

•  Фото из архива газеты

Карантин из-за коронавиру-
са введен в четырех ниже-
городских больницах (0+)

Карантин из-за угрозы распро-
странения коронавируса введен 
в четырех больницах Нижегород-
ской области по состоянию на 15 
июля. Согласно информации ве-
домства, на карантин закрыто одно 
отделение в ЦРБ Первомайска, 
одно отделение в ЦРБ Навашина, 
два отделения больницы № 39 
Канавинского района и два отделе-
ния больницы № 12 Сормовского 
района Нижнего Новгорода. Отме-
тим, на момент отправки номера в 
типографию (16 июля) в регионе 
зарегистрировано более 20 ты-
сяч нижегородцев с COVID-19. 
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РАБОТА
Уборщицы(ки) требуются 

на крупную сеть АЗС...............89030439993, 89036041441
Реальная работа.......................................................89040578002

Автозаправщицы(ки), уборщицы(ки) 
требуются на крупную сеть 

АЗС..89030439993,89202591531,89030441114

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

Компания РБЕ приглашает сотрудников в 
Бизнес-зал ж/д вокзала Н.Новгорода: 

Уборщица - 2/2, 15тыс.р, Официант - 1/3, 
20тыс.р. Лучшие условия, 

ТК РФ.....89260009155; 89296774094

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

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 квартиру в Заречной части города.....................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
Плитка ......................................................................89200060797
Рем.кв.все виды раб. Плитка. Без в/п...................89081673353

САНТЕХНИКА

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

Сантех. работы любой слож-ти...............................89200104563
Сантехник ........................................................................2135767

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

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

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
Не губите свою жизнь... Самое важное - жизнь человека. 

Наркотики уничтожат вашу жизнь: или сядете на долгие го-
ды, или погибнете, потеряв человеческий облик. И то, и 
другое разрушит не только вашу жизнь, но и жизнь вашей 
семьи. Остановитесь пока не поздно...пока живы и на сво-
боде...........................................................................Виталий К.

Я, Ткачев Д.А., прошу извинения за совершенное преступле-
ние по ст.228 УК РФ

КУПЛЮ
Антиквариат, 

самовары, значки, статуэтки, 
картины, игрушки, 
фото, часы, серебро

89103853300
Книги ......................................................................89503521090

Книгу до 1927г. за 50000 р......................................89159299473
Радиодетали! Платы, ноутбуки............................89092873830

Радиодетали, приборы, платы.............................89167394434
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; изба-
виться от пагубных привычек; вернуть любимых и со-
хранить 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

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

УСЛУГИ

КУПЛЮ МАКУЛАТУРУ

Эзотерика
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