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Спорту дали «зеленый свет»: 
регион вышел на второй этап 

0+

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Тел. 8-930-691-90-20 или 

добавьте новость на сайте 
pg52.ru c помощью кнопки
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При обшивке утепление При обшивке утепление В ПОДАРОКВ ПОДАРОК*При обшивке утепление В ПОДАРОК*

Установка 

в удобное
время!

ЩЕДРАЯ ВЕСНА!ЩЕДРАЯ ВЕСНА!

Закажи окно на дачу и в дом 
Закажи окно на дачу и в дом 

от от 39003900 руб.  руб. сейчас!сейчас!

ЩЕДРОЕ ЛЕТО!

Закажи окно на дачу и в дом 

от 3900 руб. сейчас!

РассрочкаРассрочка****Рассрочка**

• Фото  «Pro Город»

15 августа жителей ждут мото-парад, запуск воздушных 
шаров, заплыв яхт и многое другое  (0+)  стр.5

Нижний Новгород отмечает 799-летие! 
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Бывшего главу города перевели из испра-
вительной колонии в Кировской области в 
аналогичное учреждение, которое, предпо-
ложительно, находится в Мордовии. Пред-
варительно, изменение места отбывания на-
казания произошло из-за того, что Сорокин 
мог оказывать большое влияние на других 
осужденных либо администрацию учрежде-
ния. Напомним, за похищение человека 
и получение взятки в особо крупном 
размере экс-главу Нижнего Новгорода 
Олега Сорокина приговорили к 10 
годам лишения свободы в колонии 
строгого режима.

Экс-мэра Сорокина перевели 
в другую колонию (0+)

• Фото «Pro Город»

Послабления уже 
вступили в силу    
Елена Руссо

Нижегородская область 
наконец-то перешла на 

второй этап снятия огра-
ничений, введенных из-за 
распространения корона-
вируса. Переход на второй 
этап стал возможным после 
того, как коэффициент рас-
пространения достиг 0,8. От-
мечается, что для перехода 
на третий этап показатель 
должен составлять 0,5. При 
этом, как сообщили в реги-
ональном правительстве, на 
втором этапе каждый день 
на коронавирус должны про-
верят от 90 человек на каж-
дые 100 тысяч жителей, а 
на третьем — от 110 тысяч. 
Кроме того, в больницах 
должно быть свободно не ме-
нее 50 процентов коек для 
COVID-больных.
• Фото с сайта правительства Нижего-
родской области 
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Больше 
подробностей 

Второй этап выхода 
из режима ограничений: 
что разрешено?

0+

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru
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  СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ РО-
СПОТРЕБНАДЗОРА НА ВТОРОМ ЭТАПЕ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗОБ-
НОВИЛАСЬ РАБОТА:

• Магазинов площадью до 800 квадратных метров пло-
щади торгового зала. При этом обязательно наличие 
отдельного уличного входа в объект торговли. 
Одновременно в торговом зале может находиться не 
более 1 человека на 4 квадратных метра.

• Уличной торговли.
• Спортивных секций. В помещениях могут заниматься 

группы до 10 человек, а на улице - до 25.
• Салонов красоты и парикмахерских, которые не под-

ключены к видеоаналитике.
• Бани и спа.
• Теперь разрешены тренировки в помещениях с рас-

четом 1 человек на 8 квадратных метров.
• Бассей нов. Их сможет посещать не более 1 человека 

на 10 квадратный метр площади зеркала воды.
• Беременные, лица старше 65 лет и страдающие хро-

ническими заболеваниями с 10 августа могут выйти 
на работу. При этом работодатель должен минимизи-
ровать контакты этих лиц с другими людьми.

  НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ ОТКРОЮТСЯ:

• предприятий торговли и сферы услуг без ограниче-
ния числа одновременно обслуживаемых посетите-
лей и площади открываемого объекта;

• предприятия общественного питания (при условии 
расстановки перегородок или расстановки столов на 
расстоянии 1,5-2 метров);

• все образовательные учреждения без ограничений;
• гостиницы;
• театры, кинотеатры, караоке и другие развлекатель-

ные заведения.

Важно
Масочный режим сохраняет-
ся на всех этапах. Напомним, 
СИЗ необходимы во всех 
местах массового скопления 
людей. Кроме того, пожилые 
и страдающие некоторыми 
хроническими заболевани-
ями нижегородцы, должны 
продолжать соблюдать само-
изоляцию. 

СП
В 
С

ННО

• Ма
ща
отд
Од
бол

РО

Можно ли добиться 
их решения? 
ЕИмя автора 

Деформированные, утол-
щенные, пожелтевшие, 

крошащиеся ногти. Они не 
дают носить открытую обувь, 
вызывают дискомфорт. Мозо-
ли, трещины на огрубевшей 
коже стоп мешают ходить. 
Врастающие ногти вызывают 
боль. После 60-70 лет такие 
ногти встречаются у полови-
ны людей.
Для косметолога устранить 

проблему ногтей не состав-
ляет труда. Современные ме-
тоды, включающие местные 
средства, аппаратные мето-

дики  позволяют справиться 
с любой ситуацией.  Но это 
требует регулярного посеще-
ния косметолога, что вызыва-
ет затруднение и вынуждает 
людей иногда смириться и 
терпеть. 

Российскими учеными 
создан оригинальный 
косметический препа-
рат «ФУНДИЗОЛ», основой 
которого послужил состав ма-
зи Аравийского. Уникальным 
является не только состав 
крема, включающий анти-
септики, компоненты размяг-
чающие пораженный ноготь 
и огрубевшую кожу стоп, за-
живляющие и питательные 
компоненты, экстракты трав, 

но и методика применения. 
Крем помогает одновременно 
устранять изменение ногтей и 
кожи стоп (мозоли, трещины, 
натоптыши, которые сами по 
себе не дают ходить и одевать 
носки).  При этом не требуется 
применять различные пилки 
для кожи. 

Разработка состава кре-
ма проводилась сотруд-
никами ФГБОУ ВПО РНИМУ 
им. Н.И.Пирогова Минздрава 
России совместно с ООО «Ин-
фарма 2000» г. Москва. Кли-
нические исследования кре-
ма проводились в МНПЦДК, 
ЦТП ФХФ РАН,  Клинике «Ве-
ларт». Было показано, что из-
бавиться от измененных ног-

тей удавалось в срок 
от 1 до 2 месяцев. 
Значительно доль-
ше (более 5 месяцев) 
идет отрастание но-
вых ногтей на ногах. 

•Фото  предоставлено ре-
кламодателем. Косметиче-
ский крем «ФУНДИЗОЛ» 
продается в аптеках. Справки 
по его применению можно 
получить по тел. : 8 800 201-
81-91 звонок бесплатный.  
www.inpharma2000.ru 
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Проблемы с ногтями и кожей стоп

800 201
платный

-
й.  

Контакты
Тел. 8 800 201-81-91 
(звонок бесплатный)  
www.inpharma2000.ru 

Более 200 клещей-переносчи-
ков опасных заболеваний, об-
наружено с начала эпидсезо-
на.  В частности, в 18 клещах 
нашли антигены к вирусу 
клещевого энцефалита. Этих 
паразитов поймали в Дзер-
жинске, на Бору, Лысковском, 
Балахнинском, Шахунском, 
Городецком, Тоншаевском, 
Уренском и Ветлужском 
районах, а также в Автозавод-

ском и Приокском районах го-
родп. Еще 151 клещ оказался 
инфицирован боррелиями. В 
шести паразитах обнаружены 
эрлихии, в 31-анаплазмы. 
Всего к врачам обратились 
более 6,5 тысяч нижегород-
цев, пострадавших от укусов.

• Фото «Pro Город» 

В области 
обнаружили 
больше 200 
опасных клещей 
(0+)
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Благоустройство 
к 800-летию 
Нижнего Новгорода     

Елена Руссо 

Большая Покровская — 
главная пешеходная 

зона в нашем городе. К 
800-летию Нижнего Нов-
города улица преобразится. 

Авторы проекта — ар-
хитекторы КБ «Стрелка» 
— предложили продлить про-
гулочную зону до площади 
Лядова, где появится терраси-
рованный парк.  Преобразит-
ся и участок, соединяющий ее 
со сквером на площади Горь-
кого. Архитекторы уделили 
внимание и территории около 
памятника Ленину и нижего-
родским марксистам, а также 
парадным дворам около кино-
театра «Октябрь» и магазина 

«Художественные промыслы». 
Таким образом, общая пло-
щадь благоустраиваемого про-
странства составит около 12 га.
От нового парка  через под-

земный переход можно будет 
попасть на тот участок Боль-
шой Покровской, который 
не является пешеходным. На 
территории между площадя-
ми Лядова и Горького авторы 
концепции предложили рас-
ширить тротуар, оптимизиро-
вав ширину полос проезжей 
части, и обустроить там места 
для отдыха. Следующая точка 
маршрута — площадь Горько-
го — по замыслу проектиров-
щиков должна превратиться в 
благоухающий цветник. 

Существующее озеле-
нение сквера на площади 
Горького будет сохранено. Ав-
торы концепции также пред-
ложили посадить по периме-
тру дополнительные деревья.  
По периметру сквера также 
предложено установить новые 
скамейки и уличные кресла. 
Нижегородцы поинтересова-
лись, предусмотрен ли на пло-
щади общественный туалет. 
Авторы заверили, что сани-
тарный блок обязательно уста-
новят.  • Фото КБ «Стрелка»

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Почти 16 тысяч классных 
руководителей получат выплаты (0+)

«Решение о доплате принял президент РФ Владимир Путин. В 
сентябре школьникам и педагогам предстоит вернуться к учебно-
му процессу в очном формате, соблюдая все нормы безопасно-
сти. В первый месяц осени средства на выплаты будут направлены 
в муниципалитеты», – сообщил губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин.  • Фото пресс-службы правительства региона 

Нижегородцы «долетят» до Питера 
за 8 часов (0+)

С 21 августа между Санкт-Петербургом и Самарой начинает курсировать 
высокоскоростной поезд «Стриж». Он будет проходить через наш город. Со-
став будет останавливаться на станциях Нижний Новгород (Стригино), Арза-
мас, Дзержинск. По подсчетам, на поезде № 713/714 до Самары пассажиры 
доедут за 10 часов 50 минут, до Санкт-Петербурга — за 8 часов 15 минут. 
• Фото «Pro Город» 

0+Как преобразится улица 
Большая Покровская? 

Как будет благо-
устроена площадь 
Ленина

Склоны кремля в при-
знали аварийными (0+) 

В правительстве Нижегород-
ской области сообщили, что 
склоны кремля находятся в 
аварийном состоянии. Ситуацию 
провоцируют частые оползни, 
поэтому вопрос о признании 
их аварийными подняли на 
заседании комиссии по ЧС, 
чтобы в ближайшее время вос-
становить их. Так, недавно на 
склонах между Коромысловой 
и Ивановской башнями про-
сел грунт. В данный момент 
аварийный участок огорожен 
от жителей и гостей города. 

Гематологическое 
отделение больницы 
Семашко закрыли на 
карантин (0+)

В областной больнице имени 
Семашко гематологическое от-
деление закрыли на карантин по 

Короткой строкой
1, 5 - годовалая девочка 
утонула в бассейне (6+)

5 августа в деревне Чижково 
Богородского района в бассей-
не, установленном на участке у 
частного дома, мать обнаружи-
ла свою дочь. Ребенка достали 
из воды и госпитализировали 
в больницу, но несмотря на 
старания врачей, спустя не-
сколько часов малышка сконча-
лась. Мама девочки рассказала, 
что она отвлеклась на новорож-
денного ребенка и не заметила, 
как старшая дочь оказалась в 
бассейне, наполненном водой. 
Следователи проводят проверку. 

•  Фото из открытых источников 

•  Фото Игоря Костина 

•  Фото из открытых источников 

коронавирусу. Со слов пациен-
тов этого лечебного учрежде-
ния, врачи настоятельно попро-
сили всех носить медицинские 
маски. В министерстве здра-
воохранения Нижегородской 
области подтвердили, что с 6 
августа в гематологическом от-
делении больницы имени Н. А. 
Семашко ввели двухнедельный 
карантин из-за распространения 
китайского вируса в клинике. 
Ограничения введены в соот-
ветствии с постановлением 
главного государственного 
санитарного врача региональ-
ного Роспотребнадзора.

  КСТАТИ

Нижегородцы предложили 
привести светильники, кото-
рые планируется установить 
в рамках второй очереди 
благоустройства, в единый 
стиль с теми, что были смон-
тированы на первом этапе. 
Однако авторы проекта 
отметили, что новые фонари 
более практичны. 

1
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?– В нашей области появится 
единая платформа электронных 

дневников. В чем польза?

– Были выявлены проблемы взаимодей-
ствия между родителями, учащимися 
и педагогами. Я поручил правительству 
региона создать единую областную плат-
форму электронных дневников и онлайн-
взаимодействия учеников, родителей 
и педагогов. Это снизит нагрузку в части 
документооборота и отчетности школ, 
— рассказывает губернатор Глеб Никитин. 

?– Когда в нашем городе переста-
нут красить бордюры в желто-зе-

леный цвет?

– Требования к цветовому решению по 
покраске бордюров в правилах благо-
устройства отсутствуют. ДУК и ТСЖ 
организуют эти работы по исторически 
сложившейся цветовой гамме бордюров, 
принятой собственниками. Собственники 
помещений (жители) могут на общем со-
брании принять решение о прекращении 
такого вида работ, и УК выполнит данное 
решение, – пояснили в администрации 
города.

Письмо 
читателя

?– В поселке Дубенки нет 
пешеходных дорожек. Они 

есть в планах?

– В рамках благоустройства здесь 
появится около 300 метров пеше-
ходных тропинок. Рабочие уже 
установили 595 погонных метров 
бортового камня, подготовили под-
стилающие слои из песка и щебня. 
На следующей неделе приступят к 
укладке брусчатки. Параллельно 
здесь благоустраивают детскую 
площадку. После обустройства бе-
тонного основания под резиновое 
покрытие на площадке  установят 
дополнительные горки, качели и 
спортомплекс, – пояснили в адми-
нистрации города.

Благоустройство в Дубенках
 • Фото из группы https://vk.com/nn_admgorod

?– На Комсомольской поло-
жили асфальт. После дождя 

— невозможно ходить. Работу 
исправят?

– По улице Комсомольская ответ-
ственное лицо от заказчика работ 
ГУММИД произведет проверки 
информации и возможности отво-
да воды, а также ее наличие после 
окончания осадков. Если лужа обра-
зовывается в момент дождя, а после 
окончания исчезает, то это нор-
мально. Если нет, то будут приняты 
меры, – отвечают в администрации 
Нижнего Новгорода. 

Нижегородцы жалуются на лужу
 • Фото «Pro Город»

?– Что появится на улице 
Трудовой вместо синего 

забора? Долгое время этот уча-
сток был всеми забыт, а после 
приезда главы региона обеща-
ли, что будет принято какое-то 
решение.

– Пока там можно будет создать 
зеленую зону в виде сквера, а потом 
проработать вопрос о строительстве 
нового детского сада. Поручение 
городским властям дано. Именно 
такими приоритетами мы должны 
руководствоваться и при использо-
вании других подобных территорий, 
— говорит глава Нижегородской 
области Глеб Никитин.

Синий забор на Трудовой
• Фото пресс-службы правительства области 

Есть вопрос? Ждем ваши сообщения на почту red@pg52.ru!

Мы поможем!

Не знаете, как решить 
проблему?

Напишите в нашу 
группу

«ЖАЛОБЫ И ОТЗЫВЫ»

Невозможно ходить от Меди-
цинской до Юбилейной — 
асфальт просто убитый! 
Очень ждем, когда уже 
приведут в порядок 
этот участок до-
роги. 

Маргарита 
Шаткова, 

домохозяйка, 34 года

0+

Телефон для онлайн консультации:+7(831) 413-97-63 

О режиме 
ограничений
Если до режима изоляции 
вы столкнулись с жилищной 
проблемой, не успели 
продать или купить 
квартиру, то вам помогут 
специалисты агентства 
недвижимости «Золотой 
ключик». 

О преимуществах 
В отличии от многих 
агентств, наша компания 
продолжает работать, 
соблюдая при этом все меры 
безопасности. Мы настроили 
удаленный доступ к системе, 
и теперь агенты могут 
оформить сделку онлайн.  

 О будущих планах
На третьем этапе снятия 
ограничений, мы 
откроем двери нового 
центрального офиса на 
ул. Новая, 32.

О важном 
событии  
22 июля для нас произошло 
значимое событие. 
«Торгово-промышленная 
палата Нижегородской 
области» и Ассоциация 
«Лига успешных 
агентов недвижимости» 
заключили соглашение о 
сотрудничестве! 

О новостях рынка 
В нашем учебном центре 
«Золотой ключик» с 13 по 
20 октября будут проходить 
обучающие онлайн-курсы, 
в программу которых, 
также входит частичная 
подготовка агентов к 
аттестации. Подробности 
по тел. 8 (831) 216-33-38,   
8-950-62-62-249. �

Ольга МИРОНОВА, 
руководитель агентства недвижимости,         

расскажет, почему не нужно откладывать     
квартирный вопрос из-за COVID-19

• Фото предоставлено Ольгой Мироновой

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Подробности 
по онлайн-курсам
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О конкурсах для 
нижегородцев можно 
узнать у департамен-
та культуры 

Опубликована программа 
празднования Дня города
Нижегородцев 
ждет насыщенный 
день
Елена Руссо 

День города пройдет в 
Нижнем 15 августа. В 

этом году город отмечает 
799-летие. Новая концепция 
празднования Дня города 
в 2020 году состоит из трех 
ключевых направлений: 
«Смотри!», «Гордись!», «Дей-
ствуй!». Это значит, что в 
программе предусмотрены 
развлекательные шоу, цере-
мония награждения и уча-
стие в конкурсах накануне 
праздника.
Фото  «Pro Город» 

09:00 – 16:00 
стартует рыболовный 
турнир «Кубок Нижнего» 

на Гребном канале. Формат 
позволит разместиться людям на 
безопасном расстоянии и получить 
удовольствие от соревнования. 
Посетить мероприятие смогут не 
более 100 человек единовременно 
по предварительной регистрации. 

18:00  
в небо запустят 
аэростаты. Если 

позволит погода, на закате можно 
будет наблюдать их свечение в небе. 

12:00 – 16:00 
состоится пленэр, на 
котором нижегородские 

художники и учащиеся детских 
художественных школ будут делать 
зарисовки родного города. 

20.30 – 22.00 
состоится настоящий 
парад парусов. Двадцать 

парусных яхт, подсвеченные 
светодиодами, проплывут в 
акватории слияния рек Оки и Волги.

Участники мотоклуба 
«Ночные волки» устроят 
мото-парад и проедут по 

центральным улицам города. Утром 
состоится закрытая церемония 
возложения цветов к памятнику 
основателям города князю Юрию 
Всеволодовичу и епископу Симону 
Суздальскому, а также к могиле 
Козьмы Минина в Михайло-
Архангельском соборе. 
Пройдет Премия города, на 
которой состоится церемония 
награждения лауреатов. Напомним, на 
празднование Дня города в этом году 
планируется потратить примерно 21 
миллион рублей.

0+

ий
дцать

олги.

ба 
роят 
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 АФИША  МЕРОПРИЯТИЯ

Дорогие нижегородцы! 
Дорогие читатели! 

Этот день рождения предшествует большому юбилею Нижнего Новгорода. 
Позади почти 8 веков удивительной истории и развития города. 
Множество поколений строили город, любили его, создавали здесь семьи, 
изобретали, мечтали, верили…За свою историю город столкнулся со 
многими вызовами, но нижегородцы всегда справлялись. Так было и в 
этом году. Как много выдержки и душевности проявили жители в период 
пандемии! Эта духовная преемственность не менее важна для понимания 
города, чем древние стены Кремля или простор Стрелки. Уверен, что 
вместе мы сможем достойно подготовиться к 800-летию Нижнего 
Новгорода - сделать город лучше и удобнее, добрее и красочнее. Неважно, 
о чем идет речь, - о спальном районе или о центре: каждая часть Нижнего 
достойна внимания. Желаю всем здоровья и благополучия. Пусть всем, 
кто любит свой город, он отвечает взаимностью! С праздником! 
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Поздравляем вас с Днем города! Нижний Новгород 
— прекрасное место, во благо которого, трудилось 
много поколений. Сегодня мы живем в городе, который 
динамично развивается и становится лучше с каждым 
днем. Безусловно, главная ценность столицы Поволжья 
— ее жители! Дорогие земляки, желаем вам счастья, 
здоровья, любви, неиссякаемой энергии, процветания и 
вдохновения, чтобы каждый день вносить свою частичку 
в развитие и благосостояние любимого Нижнего 
Новгорода. Будьте гордостью родного края, а 
«Pro Город» расскажет о ваших достижениях и успехах!
Главный редактор «Pro Город» Эрна Санян 

Д

ЭтЭтотот день ророжд
Позазади почти 8

Д

ПоП здздравлляеяем
ппрекрасно

Дорогие жители 
Нижнего Новгорода! Дорогие нижегородцы!

От всего коллектива строительной компании 
«Сан Саныч» хотим поздравить вас с Днем города!
Нижний Новгород развивается и с каждым годом становится 
только лучше. Желаем ему дальнейшего процветания! 
Пусть наш город остается таким же ярким и солнечным! 
Вам, дорогие нижегородцы, и вашим семьям желаем крепкого 
здоровья, хорошего настроения и семейного благополучия! А 
наша команда будет делать все возможное, чтобы ваши дома 
приносили вам радость и уют!
С праздником, с Днем города! �

Коллектив строительной компании «Сан-Саныч»

Также, как воды Оки и Волги объединяются у подножия 
нижегородского Кремля, нас объединяет Нижний Новгород - и 
тех, кто родился и вырос здесь, и тех, кто приехал сюда, чтобы 
связать с этим городом свою судьбу.
Очень хочется, чтобы каждый из нас сегодня почувствовал: День 
города – именно наш личный праздник, потому что Нижний 
Новгород – это мы с вами. Мы вместе развиваем наш город, 
храним его историческое наследие, чтобы передать нашим детям 
и внукам.
Желаю Нижнему Новгороду и нижегородцам процветания, мира 
и добра! 
Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев

Д
Н

ОтОт ввсего ккололл
«Сана Саныч»
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Водителей 
предупреждают 
о нововведении  

Елена Руссо 

На участке строительства 
транспортной развязки 

около деревни Ольгино изме-
нится схема движения транспор-
та, предупредили водителей в 
ГУАД Нижегородской области.   
В ведомстве рассказали, что на 
транспортной развязке около де-
ревни Ольгино закончены рабо-
ты по асфальтированию правой 

стороны дороги — от поворота 
на Березовую рощу до дома 16 в 
деревне Ольгино.

Ночью с 10 на 11 августа 
рабочие начали работы 
на левой стороне дороги, по-
этому на перекрестке трассы 
Ряжск — Касимов — Муром — 
Нижний Новгород и проспек-
та Гагарина поменяется схема 
движения транспорта. Теперь 
специалистам предстоит разо-
брать дорожное полотно, про-
ложить коммуникации и вос-
становить асфальт на левой сто-
роне трассы.
Руководитель ГУАД региона  

Леонид Самухин отметил: « 
Если раньше нижегородцы на 
своих автомобилях двигались 
по левой стороне дороги, теперь 
схема движения будет зеркаль-
ной. Мы открываем для движе-
ния правую сторону, а на левой 
начнутся ремонтные работы». 

Напомним, строитель-
ство транспортной раз-
вязки около деревни Оль-
гино планируют завершить 
до августа 2021 года. Про-
тяженность построенной до-
роги составит 1,5 километра.
 
• Фото из открытых источников

0+

Схема движения изменится 
при строительстве развязки 
в Ольгино

Как нижегородцы мо-
гут объехать пробку в 
Ольгино:

1

2

3

4

5

6

7

8

Спец по
нашим

внутрен-
ностям

Молеку-
лярный
кирпи-

чик

Лаком-
ство

Эников-
Беников

Пускает
энергию

на
ветер

Игра «в
заби-
вание

стрелок»

Металл
для

отлич-
ников

Мальчик
с заморо-
женным
сердцем

«Сжи-
женный»
шоколад

Царица
среди
шляп

Кто
встре-

тил
Пятницу?

Жил-
площадь
Дюймо-
вочки

Кислый
цитрус

Место
для то-
порной
работы

«Брако-
ванная»
фран-

цуженка

Имя
для пу-
лемёта

«Под-
стилка»

для
икры

«Фантик»
для че-
ловека

«Шляпа»
меж
двух

Америк

Самый
«чистый»

двига-
тель

Крутится
у нас
под

ногами

Живой
пере-
датчик

Лучшая
часть
того

света

Гитар-
ные

стра-
дания

«Снег»
на

висках

Время
«от сих
до сих»

Живая
точилка
для ка-

рандаша

Звук
часов,
но это
не так

«Саунд-
трек» к
награж-
дению

Парик-
махер-

ский
«сушняк»

Изба-
разва-
люха

Литера-
тура-

макула-
тура

progorodnn.ru

progorodnn.ru

Самые 
горячие 
новости 
Нижнего 
Новгорода 
здесь!
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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

Работа 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 *

*Н
а

д
ом

у

РАБОТА
Уборщицы(ки) требуются 

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

Помощник руководителя.................................................89040578002

Автозаправщицы(ки), уборщицы(ки) требуют-

ся на крупную сеть 

АЗС....89030439993,89202591531,89030441114

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

Кассиры, работники зала, мойщики/цы, уборщики/цы достойный 

заработок, ежедневная оплата................................8(831)4222626

Распространители газет, проживающие в верхней части города. 

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

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру в Заречной части города............................2917254

Срочно купим квартиры для семей военнос-

лужащих. 

Оплата наличными.....2220621, 89200245082

СТЕКЛО, ЗЕРКАЛА

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

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Бани. Сайдинг. Кровля. Заборы......................................89535553558

Строительные бригады. Вы-
полняем все виды работ. Можно с нашего материала. 
Пенсионерам 15% скидка................................89916657777

ЗАМКИ
Срочное вскрытие 24 часа 

Установка, ремонт, замена замков, 
выезд 20-30 мин........................................................4132409

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Все виды ремонта. Сантехника. Плитка. Недорого...89026839677

Клеим обои. Выравнивание стен............................................4237662

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

Обдираем обои 50р. Грунтуем 30р...............................89535701315

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

САНТЕХНИКА

Унитаз. Трубы. Ремонт. Замена..............................................4137747

Вызов сантехника......................................................................4241045

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

ЭЛЕКТРИКА

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
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 слож-

ности................................................................................89503790055

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

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

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт любых ТВ,

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

2914172, 4234172
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральные машины. 
Срочный ремонт. Мастер. Без по-
средников, гарантия. Без выходных. Качественно. На 
дому. Пенсионерам скидки. 
Кирилл................................................89307175200, 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 техники. 

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

Сиделки, уход на дому 40-200 р/час............................8(831)2621450

РАЗНОЕ

Я, Белянина Д.В., приношу свои искренние извинения всем ни-

жегородцам за то, что участвовала в незаконном проведени-

и азартных игр на территории Канавинского района г. Нижне-

го Новгорода. В содеянном раскаиваюсь, обязуюсь впредь по-

добного не совершать.

КУПЛЮ

Иконы, антиквариат. Дорого! Выезд!............................89103810683

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

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

ПРОДАЮ

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

Гарантия. Выгодная рассрочка. Дешево. 

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

ПОТЕРИ

Утерян диплом №807471 ПТУ №4 на имя Калугина Сергея Ана-

тольевича. Считать недействительным

ЭЗОТЕРИКА

Витана. Виноотворот, одиночество, возвращение в семью, снятие 

порчи/проклятия. Решение любых проблем. 

Прием бесплатно..........................................................89040538390

Предсказательница Руфа. Виноотворот. Приворот. Снятие пор-

чи. Первый прием бесплатно..............................................2911212

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 
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• Закон супружеской жизни 
№ 483:
Если у вас хорошее на-
строение, главное, чтобы 
об этом не узнала жена. 

• — Ой, я как этих монстров 
в кино насмотрюсь, ночами 
не сплю, боюсь. Все мне зом-
би в окно лезут. А ты?
— Нет, у меня — мо-
скитная сетка.

• Доктор в больнице:
– Поскольку вы ко мне на 
приём пришли впервые, то, 
наверное было бы лучше, 
чтоб вы рассказали всё с са-
мого начала.
– Конечно, без проблем. 

И так, вначале Бог со-
творил небо и землю...

• Ночь, кухня, открытый хо-
лодильник, вылезает здоро-
вая, нагруженная едой мышь. 
Вперевалку топает к норке и 
отодвигает лапой маленькую 
мышеловку с засохшим ку-
сочком сыра.
– Честное слово, 
ну как дети...

• Из зоопарка сбежал сто-
рож... хотя, возможно, львы 
что-то недоговаривают.

• Мужчина продает взрослую 
собаку. Покупатель спраши-
вает:
– Она здорова?
– Да!
– Умная?
– Очень умная!
– Верная?

 – Верная – не то слово. 
Уже пятый раз продаю.

• Звонок в дверь, открывает 
мужик. На пороге стоит жен-
щина и спрашивает:
- Это вы вчера спасли маль-
чика на озере?
- Да. Я!
- А шапочка где?!

• С форума: — Нужен ко-
стюм гнома, размер 54, рост 
178. Первый комментарий:
 — Белоснежку даже пред-
ставить страшно, если 
совсем откровенно.

• Одним прекрасным вече-
ром жена говорит любимому 
мужу: 
— Милый, тебе рассказать 
как я покаталась на нашей 
новой машине или ты уз-
наешь завтра из газет?

КОНКУРС 
АНЕКДОТОВ
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