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Игорь Степанов рассказал о самых важных 
моментах своей профессии стр. 7
• Фото Романа Игнатьева

• Фото Руслана Самарина 

Нижегородский водолаз искал 
на дне перстень Михалкова
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Главной фишкой Дня города 
станет фестиваль фейерверков 
Власти выбрали шоу салютов вместо выступления именитых звезд  стр. 2
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 25 августа «Pro Город» устраивает 
праздник для детей и родителей
 (6+)  стр. 5

Отправившись на поиски 
Маши Ложкаревой, волонтеры 
нашли женщину в лесу (6+) стр. 6
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Петербуржец Евгений Кутузов органи-
зовал благотворительный марафон, 
чтобы привлечь внимание к больным 
ДЦП детям. Евгений планирует дойти 
до Индии. Свой путь благомарафо-
нец проложил через наш город. 
Как признался путешественник, 
его главная задача – собрать 
два миллиона рублей до 25 
августа на лечение 14-летнего 
мальчика. Его операцию 
немецкие врачи оценили 
в три миллиона 200 
тысяч, из которых 
три миллиона уже 
собрано в прошлом 
марафоне от Петер-
бурга до Эльбруса. 

В Сормове 
построят 
детский садик 
с бассейном (0+) 

Строительство детского сада 
на 290 мест началось на про-
спекте Кораблестроителей в 
Сормовском районе.  Рабочие 
уже приступили к рытью 
котлована. Здание будет 
трехэтажным. Предусмотрен 
даже бассейн для малышей. 
Как отметил глава района 
Дмитрий Сивохин, сейчас в 
границах улицы Машинной и 
проспекта Кораблестроителей 
идет активное строительство  

жилых домов, поэтому есть 
высокая необходимость в 
новом садике. Завершить 
работы планируется в третьем 
квартале 2020 года. 

Строительные работы • Фото 
предоставлено пресс-службой 
администрации города

Благомарафонец идет в Индию 
через Нижний (0+)

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru

#news

Путешественник Евгений Кутузов
• Фото со страницы героя «ВКонтакте» 

Только знание закона 
поможет должникам
Екатерина Мордвинова

Число россиян, живущих за чер-
той бедности в этом году вы-

росло на 1,4 процента. Росстат сооб-
щает, что 20,9 миллионов человек 
получают меньше прожиточного 
минимума. Сейчас он составляет 
10753 рубля. А значит, 14,3 процента 
жителей не могут приобрести даже 
товары первой необходимости. 

Что же делать, если зарплату 
задержали, а холодильник сломал-
ся и срочно нужен новый? Не оста-

ется другого варианта, кроме как 
займ у банка или микрофинансовой 
организации. Переплата за такую 
помощь порой доходит до полови-
ны стоимости продукта. Все деньги 
уходят на погашение кредита, а есть 
и одеваться хочется по-прежнему. 
Друзья, зная что отдавать вам не-
чем, уже давно перестали давать 
вам в долг и вы снова занимаете у 
микрофинансовых организаций. 

Всего за месяц иногда наби-
рается до трех таких займов, взя-
тых ради погашения предыдущих. 
Этот ком может накапливаться 
бесконечно пока в итоге вы не за-
путаетесь: кому и сколько должны. 
Не успеете и оглянуться, как через 
год коллекторы будут требовать с 
вас порядка полумиллиона рублей. 
Внушительная сумма для человека 
с зарплатой в 25 тысяч рублей, не 
так ли?

Не бросайтесь в панику, закон 
не оставит вас в такой ситуации – 
вам поможет процедура банкрот-
ства. Доверьте проблему опытному 
эксперту компании «Белый мар-

кер». Записаться на бесплатную 
консультацию вы можете в любое 
время – даже ночью. Тогда искать 
выход из вашей ситуации специ-
алисты начнут искать уже утром. 

Они проанализируют ваши 
договоры с кредиторами и, если к 
вам можно применить процедуру 
банкротства, они сами займутся 
этой требовательной процедурой. 
Сотрудники подадут судебный 
иск, соберут справки, предста-
вят вас в суде и даже общение с 
коллекторами возьмут на себя. 
Узнайте, каких документов доста-
точно для консультации по номе-
ру8(831)283-64-68. ∆

Маленькие кредиты: помощь, которая грозит разорением

20,9
миллионов человек получают меньше 

прожиточного минимума

Публикуем 
концепцию 
праздника 

 Оксана 
Паркина
+79306919020

Власти приняли реше-
ние сделать День горо-

да отдельным праздником 
(все это время его отмеча-
ли вместе с Днем России). 
Теперь нижегородцы бу-
дут собираться каждый 
год в третью в субботу ав-
густа. «Pro Город» узнал, 
что ждать жителям от го-
товящегося торжества. 

Как пройдет первый 
самостоятельный День города?

0+

6
миллионов выделено на укра-

шение города к празднику
«У нас долго шли 
дискуссии, что 
лучше:  большой 
праздничный кон-
церт или пойти по 
другому пути. Вы-
бор пал именно на 
большой фестиваль 
фейерверков», – 

отметил мэр 
Владимир 

Панов

Более подробная 
программа на 
портале

 ГЛАВНАЯ 
ПЛОЩАДКА

Если раньше традиционно 
День города проходил на 
площади Минина и Пожарско-
го, то в этом году основным 
местом для мероприятий 
станет  Нижне-Волжская 
набережная.

 НОВЫЕ 
ЛОКАЦИИ

Гулянья пройдут на пяти 
дополнительных площадках:  
Сормовский парк культуры 
и отдыха, Автозаводский 
парк культуры и отдыха, 
парк Швейцария, парк имени 
Пушкина и парк имени 1 Мая.

 ЗРЕЛИЩНЫЙ 
САЛЮТ 
ВМЕСТО 
ЗВЕЗД

Вместо традиционного 
концерта с участием из-
вестных артистов горожан 
ждет фестиваль фейервер-
ков. На Нижне-Волжской 
набережной на воде будут 
располагаться платформы, 
с которых будут запускать-
ся салюты. 

Нижегородцам подарят праздник •  Фото из архива газеты

Развлечения
На Нижне-Волжской 
набережной пройдут 
фестивали городской 

рыбалки, пляжных видов 
спорта и аква-байка, 

исторических квестов 
и реконструкций. 
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Появятся прямые рейсы 
до Волгограда (0+) 

Комфортабельные автобусы 
будут отправляться каждый по-
недельник, четверг и субботу в 
17:00 с автовокзала ТПУ «Кана-
винский» рядом с Московским 
вокзалом. Путь до конечного 
пункта займет от 12 до 14 часов 
– это вдвое быстрее, чем по-
ездка на поезде, который едет 
до Волгограда больше суток. 
Остановки запланированы толь-
ко в Муроме, Касимове, Шацке 
и Тамбове. Приобрести билеты 
можно за 2200 рублей в кассе 
автовокзала или через интернет.

«Мстители» устали 
смотреть на 
бездействие органов
Елена Руссо

Несколько месяцев жи-
тели Мещеры живут 

в страхе: в микрорайоне 
орудует банда подростков. 
Остервеневшая толпа изби-
вает и забрасывает камнями 
прохожих. Пока полиция 
искала методы воздействия, 
местные жители самостоя-
тельно наказали малолет-
них преступников. 

Жительница микро-
района Нина Кирьянова 
(фамилия изменена) расска-
зала нашему журналисту: 
«Банда школьников ходит 
с битами и молотками. Они 
нападют толпой: избивают, 
унижают. Их жертвы и муж-
чины, и женщины. Мы, жи-
тели, боимся на улицу вы-
ходить — у этих людей нет 
жалости». 

Сколько конкретно 
жертв на счету малолет-
них изуверов — неиз-

вестно, но официальных за-
явлений от пострадавших 
– шесть. Правда, стражи по-
рядка лишь разводят рука-
ми: наказать банду нельзя 
ведь большинству участни-
ков нет и 16 лет. 

Бездействие стражей 
порядка привело к созда-
нию команды «мстителей». 
Компания других подрост-
ков собралась и «поговори-
ла» с бандой на языке ули-
цы: зачинщиков избили и 
заставили извинять-
ся на камеру. 

После публи-
кации в Сети 
видео расправы 
над хулигана-
ми, полиция 
начала про-
верку. Теперь 
правоохрани-
тели ведут ра-
боту со всеми 
участниками 
записи. Реша-
ется вопрос о 
возбуждении 
уголовного де-
ла. 

Банду подростков вместо 
полиции наказали жители
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Избиение банды 
на видео

16+

Патриарх Кирилл освятил 
Успенский собор в Сарове ( 0+) 

31 июля Патриарх Кирилл освятил Успенский собор Свя-
то-Успенской Саровской пустыни. После торжественного 
мероприятия святейший заявил, что храмы строятся не для 
власти, а для народа. Кстати, на церемонии он подарил Са-
ровской пустыни трехсотлетний крест с 73 частицами мощей. 
• Фото пресс-службы правительства Нижегородской области

На стройке в Богород-
ском районе нашли труп 
(16+) 

Человеческие останки, обер-
нутые простыней и скотчем, 
пролежали среди строитель-

Короткой строкой
В Нижегородском райо-
не вырубят аварийные 
деревья (0+)

При проверке всех зеленых 
насаждений района, почти 200 
из них признали опасными. В 
основном это старые тополя, 
клены, липы и березы, которые 
угрожают упасть на машины и 
прохожих при сильном ветре. 
Все отмеченные деревья пла-
нируется снести за два месяца. 
Для этого из бюджета выделено 
более миллиона рублей. Под-
рядчика выберут до 8 августа.

•  Фото из архива «Pro Город»

•  Фото из открытых источников

•  Фото из архива «Pro Город»

ного мусора около пяти лет. 
От жертвы остались только 
кости, на которых эксперты 
обнаружили следы от вбитых 
гвоздей. Пока сотрудники по-
лиции устанавливают личность 
погибшего и выясняют обсто-
ятельства его смерти, стройка 
в селе Гремячки Богородского 
района, где был найден скелет, 
приостановлена. Сотрудники 
регионального Следственного 
комитета сообщают, что уго-
ловное дело по факту ужас-
ной находки уже заведено. «Закон говорит, что дети не 

способны сами совершить 
преступление, поэтому спрос 
может быть только с родите-
лей. Понимаю, как страшно в 
этой ситуации взрослым, на 
которых нападают: ведь, если 
они нанесут увечья детям, им 
придется отвечать по закону. 
В таких случаях лучше бежать 
в людное место и звонить в 
полицию, но не давать отпор», 

– считает юрист 

Илья Меркушин.

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Горожанин: «Злость берет от 
таких новостей. Раз они дети, 
значит можно убивать»!
Мария: «Нельзя наказывать 
тех, кто заступился за обыч-
ных жителей». 
Яна: «Родителей сажать»!

 КСТАТИ

Банда детей стреляла из 
травматического пистолета в 
33-летнего мужчину и кидала 
камнями в прохожую девушку. 

«Если ребенок с детства не видит внимания 
и любви, он вырастает жестким. И это 

качество усиливается, если поступки 
остаются безнаказанными. Таким ребя-

там по душе лишь насилие», 
– считает психолог 

Евгений Быстров. 1. Банда 2. Зачинщики драк
• Фото скриншот видео из «ВКонтакте»

Об этом заявил губернатор Глеб Никитин в ходе совещания на 
стройплощадке комплекса. «Сейчас дома достраиваются за счет 
федерального и областного бюджетов. На 2020 и 2021 годы за-
планирована достройка еще 21 дома. Достройка «Новинки Smart 
City» решит проблему трети всех обманутых дольщиков региона», 
- отметил Глеб Никитин. • Фото предоставлено пресс-службой правительства

Четыре дома ЖК «Новинки Smart City» 
будут готовы до конца года (0+)

Изувеченного мальчика 
женщина оставила 
в номере отеля 
Елена Руссо 

Чудовищная история про-
изошла в нашем городе: 

29-летняя Майя М., избива-
ла 12-летнего сына клюшкой, 
чтобы изгнать из него бесов. 
Женщина издевалась над ре-
бенком в номере одного из 
отелей в центре города. 

Как рассказали в След-
ственном комитете, женщина 
заехала в отель с новорожден-
ной дочкой и 12-летним сыном. 
Майя вколола ребенку инъек-
цию обезболивающего и диме-
дрола, а потом избила клюш-
кой. Позже малыш рассказал 
правоохранителям, что так из 
него изгоняли демонов. 

После женщина взяла 
маленькую дочь и уехала к под-
руге. Отлучившись «по делам», 

жестокая мать не вернулась. 
Пока правоохранители искали 
ее, 12-летний мальчик почти 
сутки провел в номере отеля 
без еды и воды. Женщину уда-
лось задержать.

В ближайшие дни Майе 
предъявят обвинение. Как рас-
сказали стражи порядка, ей 
назначена комплексно судебно-
психиатрическая экспертиза. 
Дети подозреваемой находятся 
в безопасности. 

Избитый мальчик 
пытался прикрыть мать

16+

29-летняя Майя • Фото из социальной сети «ВКонтакте» 

Мать изгоняла бесов из сына, 
избивая его хоккейной клюшкой

Мнения пользователей 
progorod52.ru 
Горожанин: «Где папа и 
бабушки этих детей? Как 
они допустили сей ад?». 
Даша: «Ее лечить нужно».

1

2
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?–  В парке «Дубки» демонтиро-
вали старую спортивную пло-

щадку. Чем планируется занять этот 
участок?

– На месте демонтированного участ-
ка сделают площадку для волейбола, 
футбольное поле и зону для йоги. Кроме 
того,  подрядчики сделали разбивку для 
организации площадок для воркаута и 
проведения культурно-массовых меро-
приятий за ДК «Лукоморье». Также в 
парке прокладываются тропинки для 
прогулок и бега, – отметил глава Ленин-
ского района Алексей Глазов.

?–   Власти говорят о новом порта-
ле «Открытый бюджет Нижнего 

Новгорода». Что он даст жителям, 
какие именно траты можно будет 
увидеть?
– Портал призван повысить доступность 
и понятность информации о бюджет-
ном процессе в городе, собрать воедино 
информацию, на поиски которой раньше 
приходилось тратить много времени. Гра-
фики, диаграммы и таблицы портала рас-
крывают структуру планируемых доходов, 
расходов бюджета, позволяют произво-
дить сравнение показателей разных лет, – 
пояснили в департаменте финансов. 

Письмо 
читателя

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале progorodnn.52 

?– Пока я была в отпуске, в 
квартире отключили газ. 

Из-за чего его перекрыли?

– Газовые службы могут перекрыть 
газопровод, если у вас нет договора 
о внутриквартирном обслуживании 
приборов. Так борются с взрывами 
и пожарами из-за сломаных плит. 
Чтобы газ вам больше не перекры-
вали, звоните 8(831)257-96-76 или 
8(831)423-87-10, мастер заключит с 
вами нужный договор, проверив га-
зовую технику, – советует директор 
«Горгаз» Валерий Евдокимов. ∆

Стоимость оформления договора – 700 
рублей • Фото из архива «Pro Город»

?–  На каких улицах в Совест-
ком районе ждать ремонта 

тротуаров в ближайшее время?
– Сейчас подрядчик уже приступил 
к асфальтировке тротуаров  микро-
района в границах улиц Ванеева 
-Козицкого -Богородского -Шиш-
кова. Там уже частично обустроили 
парковочные карманы. Около дома 
№ 4 корпус 1 по улице Шишкова 
было скорректировано местонахож-
дение контейнерной площадки и 
расширена зона для парковки авто-
мобилей, – сообщил глава Советско-
го района Владимир Исаев.

Новые бордюры
• Фото пресс-службы администрации города 

?–  Какое основание под 
брусчатку используется в 

сквере на Прыгунова? 

- В качестве основания под брусчат-
ку используют бетонную плиту. Это 
предотвратит вымывание песка и 
деформацию покрытия после дождя 
или заморозков. Вокруг деревьев 
оставляют участки нетронутой 
земли, чтобы не задевать корни де-
ревьев, — пояснил заместитель мэра 
Виктор Сдобняков.Работы на Прыгунова • Фото пресс-службы 

администрации города 

О любви 
к сладкому
С опытом я победила жела-
ние попробовать каждый 
приготовленный торт. Не 
могу устоять только перед 
тортом Маскарпоне – его 
тонкие коржи на основе 
сгущенки пропитываются 
мягким вкусом сливочного 
сыра. Он прямо тает во рту. 
Когда его заказывают, делаю 
мини-версию для семьи.

О фигуре
Часто удивляются, как 
удается сохранить фигу-
ру. Я обожаю пробежки и 
предпочитаю специальные 
фитнес-десерты. В них нет 
пшеничной муки и сахара – 
минимум жира и максимум 
белка. В 100 г такого торта 
всего 160 калорий!

О детях
Малышей манят яркие цвета 
и герои мультфильмов. Но 
для них я пеку без агрессив-
ных красителей и мастики. 
Иногда украшаю десерты 
съедобной фотопечатью, но 
всегда советую выбрать по-
лезные ягоды и фрукты.

О свежести
Я готовлю из натуральных 
продуктов. Без консервантов 
угощения хранятся меньше 
магазинных. Чтобы кор-
жи пропитались и стали 
сочными, а ягоды остались 
свежими, готовлю торт в 
ночь перед праздником.

О безопасности
Торт задает настроение 
праздника, и за это ответ-
ственная я. Все продукты 
беру только у надежных 
поставщиков – недопусти-
мо, чтобы кто-то отравился. 
Важно знать и об аллерге-
нах, чтобы исключить их.

О вдохновении
Я постоянно посещаю 
мастер-классы, где вдох-
новляюсь и узнаю о новых 
рецептах и оформлениях. 
Посмотрите по ссылке, 
какую красоту я уже испекла 
или расскажите по телефону 
+79056607113 об идее, кото-
рую хотите воплотить вы.∆

Юлия КРАЙНОВА, 
кондитер, печет домашние торты

• Фото героини публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

?– Соседке поверяли счетчик 
и выдали документы, но ДУК 

их не принимает. Это законно?

– Возможно, это были мошенники. 
Поверять счетчики могут только 
аккредитованные фирмы. Всегда 
спрашивайте, есть ли у компании 
такое право. «ЖКХ-сервис» законно 
поверяет приборы уже шесть лет и 
выдает необходимые документы. По-
звоните 8(831)424-06-88, чтобы уз-
нать, как снизить цену до 275 рублей, 
– отвечает сотрудник «ЖКХ-сервис» 
Владлена Кручинина. ∆

Поверка без снятия всего за 15 минут
• Фото из открытых источников

На площади Горького 
рядом со школой №3 
нет светофора. Дети 
рискуют жизнью, 
перебегая через улицу 
Маслякова. Власти, 
примите меры!  

Валентина Минаева, 
41 год, 

парикмахер 

Самые красивые 
десерты на странице 
Юлии

«Парад звезд 80-х» выступает перед зрителями
• Фото предоставлено организатором

На концерты 
выступят легенды 
экстрады

Елена Руссо 

5 ноября в ДК ГАЗ состоит-
ся грандиозный концерт 

«Парад звезд 80-х». По сло-
вам музыкальных критиков, 
это единственный проект на 
просторах бывшего СССР, 

участники которого являют-
ся солистами (именно соли-
стами, а не клавишниками 
и гитаристами) настоящих 
(«золотых») составов ретро-
коллективов! 

«Pro Город» решил разы-
грать билеты на выступле-
ние среди своих читателей. 
Несколько номеров мы бу-
дем задавать вам интерес-
ные вопросы о легендах 
нашей эстрады. Ваша за-

дача: прислать правильный 
вариант ответа. Пишите 
смс-сообщения на номер 
+7-930-691-90-20 до 6 авгу-
ста (включительно). 

7 августа в 16.00 в пря-
мом эфире сообщества 
ProGorodNN.ru  в «ВКонтак-
те» генератор случайных 
чисел выберет победителя 
среди тех, кто пришлет пра-
вильный вариант. Редак-
ция принимает только смс-

сообщения с ответами. Же-
лаем вам удачи!

«Pro Город» разыгрывает билеты на «Парад звезд 80-х»! 0+

Кто из артистов 
работал вместе с Аллой 
Пугачевой в одном 
ансамбле?
а) Анатолий Алешин
б) Игорь Офицеров
в) Анатолий Кашепаров

Вопрос
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Собираем 
детей 

в школу

Елена Руссо 

25 августа с 13.00 
до 17.00 в тор-

говом центре «Небо» 
пройдет «КЛАССный 
день» вместе с «Pro Го-
род» и нашими партне-
рами. Каждый нижегоро-
дец может стать участни-
ком нашего мероприятия. 
И так, почему же не стоит 
сидеть дома 25 августа? Рас-
крываем три самые главные 
причины!

Конкурсы 
и призы 

«Pro Город» вместе с партне-рами подарит нижегородцам веселые конкурсы, за победу в которых, гости получат инте-ресные призы. Наш праздник проводится для школьников и их родителей перед Днем знаний, а значит будет очень интересно! 

е-
кк 

в

Теплая атмосфера«Pro Город» очень любит и 
ценит читателей, поэтому мы 

очень ждем каждого из вас! Мы 
будем счастливы видеть на празд-

нике всех: ребят, родителей, 
бабушек, дедушек, дядь и теть. 
Приходите дружными семья-

ми и насладитесь нашим мероприятием! 0
-
» 
й

-
-
-
-
. 
т 
-
е 

Развлекательная 

программа 

Вас ждут увлекательные мастер-

классы, веселая музыка и потрясаю-

щий ведущий, призвание 

которого — зажигать 

публику! Наши 

спонсоры и аниматоры 

найдут подход к каждому 

гостю, пришедшему на 

«КЛАССный день». 

ььниккоови ихих
Днем

ихих ррододитителелейей пперередед ДДнемзнананиий, а ит будет 
анийий, аа знзначачит будочень интересно! 

в в
м 

«««P«PProooro ГГГГоооP««P«P«
нит чииниццецецецеценни иит чичин

ооченньь ждее
чеоочоче

буддем м ссчастлниикек вввсесес х:хбабабабуб шешек,к ддееПририхихододите е ддми и наси насслала
мероп

наая я
а 

ные ммаса теер-

ка и ппоототряяр ссаюю-

иеиеееееее    
ьь 

тоторыры 
му 

к каждждомому

шедшему на 
шедшем

ный день». 

  КСТАТИ

Если у вас возникли вопросы по поводу 
мероприятия, звоните в нашу редакцию: 
+7-930-691-90-20

Партнеры акции:

   

т. 8 (831) 419-18-69

Три причины посетить 
школьный праздник 
«Pro Города» 25 августа

6+

Рюкзак

Подставка 
для книг Канцелярия

и пенал

Мешок
для обуви

Крутые мастер-
классы 
и подарки ждут 
вас в ТЦ «Небо» 

Место мероприятия
ТЦ «Небо» (Большая Покровская ул., 82). 
С 13.00 до 17.00. 
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Добровольцы вновь 
прочесывают леса  

 Оксана 
Паркина
+79306919020

1 августа будет ровно год, как 
пропала 13-летняя Маша Лож-

карева. Девочка поехала кататься 
на велосипеде около деревни Гор-
ный Борок в Кстовском районе, 
и больше ее никто не видел. Пер-

вые несколько месяцев ребен-
ка рьяно искали тысячи людей, 
но тщетно. Очередные работы 
возобновились 27 июля и привели 
к неожиданному результату. 

Как рассказали сотрудни-
ки поисково-спасательной служ-
бы «Волонтер», они занимались 
поисками, но на время спрятались 
от непогоды. «Шел дождь, когда 
нам позвонили и сообщили, что 
сутки назад потерялась женщина. 
Мы сразу бросились на помощь. 

Доехали до нужного места, нача-
ли работу. И тут крики в рацию 
от нашего сотрудника: «Я нашел, 
она жива»! Женщина была в со-
знании, но не могла пошевелиться 
и очень замерзла». 

Что касается поисков про-
павшей Маши, то здесь в очеред-
ной раз нет никаких 

зацепок. Волонтер Мария Смир-
нова (фамилия изменена) расска-
зала: «Конечно, мы верим в луч-
шее. Желающих помочь с поиска-
ми много, никто не отказывается. 
Правда, после каждой безрезуль-
татной вылазки становится боль-
но в душе». 

Родители Маши Ложкаре-
вой также не опускают руки. Ма-
ма девочки Галина часто добав-
ляет фотографии с дочкой в свои 
социальные сети. Отметим, чита-
тели регулярно задают вопросы о 
судьбе подростка журналистам.

Волонтеры нашли замерзшую женщину • Фото предоставлено ПСО «Волонтер»

Маша Ложкарева

Вместо Маши Ложкаревой волонтеры 
нашли другую пропавшую

500
тысяч рублей вознаграждение за ин-

формацию о нахождении Маши

Мнение пользователей 
progorod52.ru 
Горожанин: «Хочу верить, что 
девочка вернется». 
Михаил: «Ужас просто... Уже 
год о ребенке ничего неиз-
вестно».
Алия: «Страшно подумать, ка-
кой ад в сердцах родителей».
Погодин: «Целый год и ни од-
ной зацепки».

  КСТАТИ

В поисках Маши принимали участие 
тысячи человек. Были  задейство-
ваны вертолеты, дроны и эхолоты. 
Водолазы обследовали ближайшие 
водоемы.

Кого пытались 
обвинить в пропаже 
Маши пользователи 
Сети, узнайте на сайте

я Смир-
) расска-

Приметы девочки:
Рост 164 см, худощавого телосло-
жения, рыжие волосы до плеч. 
Была одета в джинсовые шорты 
и белую футболку с рисунком. 
Носит очки, при себе имела со-
товый телефон (абонент недоступен 
с начала поисков).

6+
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Как бороться с болью 
при заболеваниях 
опорно-двигательного 
аппарата

Екатерина 
Мордвинова
+79306919020

Годам к 45 обычно по-
являются проблемы со 

здоровьем, и вспоминаются 
советы из детства: «Не су-
тулься, надевай шапку, не 
ешь сладкого, чаще бывай 
на свежем воздухе».

Однако следовать им 
не выходит: позвоночник 
по привычке сгибается, от-
каз от сахара не гарантиру-
ет снижение веса и здоровье 
зубов. А хронические забо-
левания напоминают о се-
бе ужасной болью. Суставы, 
например, вызывают мучи-
тельные ощущения разной 
степени интенсивности.

Артрит. Горячая, пульси-
рующая, резкая прострели-
вающая боль. При движе-
нии она становится ноющей. 
Воспаленные суставы «дер-
гает», словно больной зуб. 

Артроз. Сначала боль воз-
никает при ходьбе, а когда 
хрящ стирается больше, се-
лится в теле навсегда – даже 
в состоянии покоя.

Главная сложность 
терапии таких болезней 
в том, чтобы побеждая один 
источник боли, не навре-
дить всему организму. Ведь 
сильные противовоспали-
тельные средства способны 
помешать нормальной рабо-
те всех органов. В таком слу-
чае применяют физиотера-
пию. Однако такое лечение 
должно быть регулярным. 
Но добраться до физиокаби-
нета – настоящая мука, ведь 
суставы горят и ноют. Как 
найти компромисс? 

Компания «ЕЛАМЕД» 
разработала портатив-
ный профессиональный ап-
парат для домашнего при-
менения – «АЛМАГ+». Он 
работает в трех режимах, 
один из которых создан для 
снятия воспаления при обо-
стрениях заболевания.

Основной режим 
предназначен для кур-
сового лечения болезни. 
Важно, действие аппарата  
улучшают работу лекарств. 
Это помогает продлить пе-
риод ремиссии.

«АЛМАГ+» – семей-
ный аппарат, ведь педиа-
трический режим позволяет 
лечить детей с первого меся-
ца жизни. Для них подобра-
ны щадящие параметры. 

Все хронические заболева-
ния суставов заставляют 
страдать. Избавьтесь от этих 
мук с «Алмагом+»! ∆

Вся радость лета 
- в движении! 

Приобретайте Алмаг+
в аптеках

 FARMANI («ФАРМАНИ»)
и «АПТЕЧЕСТВО»
тел. 220-00-09

 «МАКСАВИТ» И «36,7» 
тел. +7(930) 801-08-21
 АПТЕКАХ «№ 313» 

тел. 436-35-90, 434-92-00
 ВИТА-ЭКСПРЕСС

ТЕЛ. 8(800)755-00-03
В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ 

и ортопедических салонах
 «ДОКТОР ПЛЮС»

тел.  410-02-86

Бесплатный телефон завода: 
8(831)262-63-14.
Заказать аппарат (в т.ч.  наложенным 
платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» 
или на сайте завода:  www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620

Чтобы не было мучительно больно...

Боль – где поставить точку? «АЛМАГ+ • Фото  рекламодателя

Действие магнитного поля 
«АЛМАГа+» направлено на:

• снятие воспалительных 
процессов в суставе;

• снижение уровня боли;
• улучшение 

кровообращения;
• сокращение сроков 

лечения;
• улучшение и поддержание 

качества жизни.

«АЛМАГ+» применяется 
для лечения:

• артрита,
• артроза,
• остеохондроза, 

в том числе шейного,
• грыжи межпозвоночных 

дисков,
• остеопороза,
• последствий травм.
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Личная история

Игорь Степанов 
в профессии 
уже 22 года

 Екатерина 
Подвигина
+79306919020

С 1 июня в нашей обла-
сти стартовал купаль-

ный сезон. По данным ГУ 
МЧС России по реги-

ону утонули уже больше 16 
человек. Когда происходят 
подобные трагедии, первые, 
кто оказываются на месте 
событий: спасатели, поли-

цейские и водо-
лазы. Именно 
по с л е д н им 
необходимо 
исследовать 
дно, чтобы 
найти те-
ло человека. 
Жу р н а л и с т 

«Pro Город» 
п о о б -

щалась с водолазом Игорем 
Степановым, который посвя-
тил профессии 22 года.

Главная задача водо-
лазов – это поиск тел, тех-
ники, вещдоков. Кроме того, 
специалисты приходят на 
помощь и, когда пропадают 
люди. Игорь рассказал наше-
му журналисту: «На поиски 

пропавшей в прошлом году 
Маши Люлиной наш отряд 
выезжал больше 10 раз. Мы 
исследовали каждый метр 
дна». 

Водолаз признался, 
что погружаясь, работать 
можно только вслепую: 
«Действуем под водой на 
ощупь. В Нижегородской об-
ласти нет ни одного водоема 
с абсолютной видимостью 
на дне. Но задачи выполнять 
надо. Вот например, найти 
пистолет.  Одно дело, когда 
его бросили целым, а другое, 
когда заранее разобрали на 
части. Однажды я даже ис-
кал перстень Никиты Ми-

халко -
ва — он 
обронил его 
в озере. Вот тогда 
пришлось попотеть». 

О трагедиях, которые 
ежегодно происходят на во-
доемах, наш герой рассказы-
вает с неохотой: «Статистику 
каждый год подводим. Знаю, 
что за 2018 год я достал со 
дна 21 труп. А сколько всего 
их за мою работу было — не 
помню. Когда случается та-
кая беда, наша задача по-
мочь живым людям узнать 
истину. Страшно, когда они 
месяцами живут в неведе-
нии: жив близкий или нет». 

Кстати 

Игорь разрешил нашему журналисту примерить акваланг. Как 
оказалось, спецкостюм, шлем и оборудование весят почти 30 
килограммов. Кроме того, водолазы надевают на себя специальные 

утяжелители, чтобы их плотно притягивало ко дну. 

14-летняя девочка 
утонула в пруду 
сразу,  как зашла 
в воду 

«Паниковал на 
работе лишь один 
раз, когда нужно 
было достать тело 
рыбака под Кстово. 
Он подскользнулся, 
упал в воду и 
запутался в 
собственных 
сетях. Тогда 
было страшновато, 
но больше я с этим 
чувством никогда 
не сталкивался»,

– поделился 
наш герой

16+

1

2

1. Игорь 
в рабочем 
костюме 

2.Водолаз надевает на 
журналиста шлем, который 
весит 15 кг

3. Автор текста Екатерина 
Подвигина примеряет 
водолазный костюм
• Фото Романа Игнатьева

16
человек утонули с 1 июня 
по данным ГУ МЧС России 

по региону 3

Водолаз: «Однажды 
искал в озере перстень 
Никиты Михалкова»

www.progorod52.ru 
№30 (408), 2 августа 2019

Про натяжные потолки

Звоните по будням 
строго 
с 9:00-17:00

,
проживающие 
в Нижегородском 
и Советском районах

8-930-697-20-53
ПОДРАБОТКА

ИНТЕРЕСНОЕ
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В старину русская печь занимала половину избы, 
требовала внимания и заботы, а за отдаваемое 
тепло заставляла человека поработать. Зато в до-
ме всегда было тепло и комфортно. Современная 
система центрального отопления избавила нас от 
необходимости растапливать печь и подкидывать 
дрова, но многие все же не отказались бы обзаве-
стись хотя бы «буржуйкой».
Мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой русской 
печью сегодня может обзавестись каждый, при этом за-
ймет новая печь всего один квадратный метр на стене 
и не потребует дров. Ее надо лишь включить в розетку.
Обогреватель «ТеплЭко», сочетает в себе  современные  
экономичные технологии и тепловые характеристики 
русской кирпичной печи 
Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если 
в мае квартирную «печку» можно отключить, в сентябре 
ее не включишь, так как отопительный сезон еще не на-
чался. А еще иногда батареи засоряются… А еще падает 
давление в системе… А еще… Мы достаем обогревате-
ли: масляные, тепловентиляторы, калориферы. Одни су-
шат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нель-
зя подпускать детей. В общем, мороки с ними не меньше, 
чем с громадной русской печью. При этом они еще край-
не «прожорливы»: счет за электроэнергию лучше опла-
чивать с закрытыми глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. 
Он представляет собой декоративную панель, внутри кото-

рой спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый соста-
вом из кварцевого песка.  «ТеплЭко» можно использовать, 
как отдельно, так и создавать отопительные системы – ко-
личество обогревателей зависит от площади. Один обо-
греватель устанавливается на 9 квадратных метров, при  
стандартной высоте потолка. Панель нагревается за 10-15 
минут, а остывает, как кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, по-
жаробезопасен, и в четыре раза экономнее обычного 
чайника. Номинальная мощность обогревателя: 400 Вт, 
размер: 600 мм*350мм*25мм, вес: 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, и не все из них безопас-
ны для человека, только те, чье излучение находится в 
диапазоне от 6 до 20 мкм. Наш организм воспринимает, 
его как свое собственное. За счет этого активизируется 
циркуляция крови, ускоряется метаболизм, улучшается 
самочувствие и исчезает усталость. Обогреватели «Те-
плЭко» используют свойства кварцевого песка: быстро  
накапливают и долго отдают тепло. В отличие от всех 
других обогревателей, «ТеплЭко» не только безвреден, 
но и оказывает благотворное влияние на здоровье.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его 
самостоятельность. Он сам поддерживает в комнате 
температуру, заданную с помощью термолегулятора. И 
все. Он будет работать, создавая атмосферу настоящего 

домашнего уюта – когда мож-
но играть с детьми на полу, 
спокойно спать, не вороча-
ясь от холода. Обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подходит 
для дачи, гаража и офиса. Не-
сколько обогревателей способны 
полностью заменить центральное 
теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревателей 
из очищенного кварцевого песка. Купить его можно в 
фирменном магазине или по телефону. А установка не 
требует особых навыков.
Благодаря простоте своей конструкции, обогреватель 
«ТеплЭко» может работать практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы не контактируют с воздухом 
и не окисляются. Гарантия 5 лет, срок эксплуатации не 
ограничен.

Фото предоставлено «ТеплЭко». ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН  1177847333993, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер А, помещение 2н.

C помощью GSM вы сможете поддерживать комфортную температуру в помещении удаленно по СМС-сообщению или звонку, 
по расписанию, по таймеру или с использованием внешнего датчика температуры.

Единственный в Нижнем Новгороде 
фирменный магазин компании «ТеплЭко» 
расположен по адресу:  ул. Юлиуса Фучика, 
д.11, пн-сб с 10 до 20 часов, без обеда. Тел.: 
429-17-36, 8 930 805 48 01, 8-800-333-05-35, 
(бесплатно по России), сайт: tepleko.ru

ЭКОНОМИЧНЫЙ 
В сутки потребляет 

2,5 кВт электроэнергии при 
использовании терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

 Срок службы не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
100% 

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ 
Не сушит воздух, 

не сжигает кислород,
КПД 98%

ПРОСТОЙ В 
УСТАНОВКЕ
Справится любой 

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует санитарным 
требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ

Улучшается самочувствие, 
исчезает усталость

Подтвержденное 
европейское качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !

В старину русская печь занимала половину избы рой с ря а ро о е ев й а рева е за й сос аа о а е о ю а о а о

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА 
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»

Акция*
«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

Акция до 16.08.2019.*узнать подробности о получении скидки можно по телефону

«От 5 до 15 часов 
в сутки обогреватель 
«ТеплЭко»  греет, 
не потребляя 
электроэнергии»
- А. Вассерман

Про уют в доме
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Про медицину

Овен 
Львиную долю внима-

ния будут забирать заботы о 
перераспределении средств 
в рамках семейного бюджета. 

Телец
Не исключены про-

блемы из-за злоупотребле-
ния вредной едой и алкого-
лем. Задумайтесь!

Близнецы
Не бойтесь демон-

стрировать свои способности 
в полную силу. Участвуйте в 
социальной жизни.  

Рак
В финансовом плане 

неделя не самая удачна. 
Возможен серьезный кризис 
в личных отношениях. 

 

Лев
Откройтесь новым 

возможностям и балуйте 
самых близких людей. Это 
почистит вам карму.  

Дева
Девам давно пора рас-

ширить круг друзей, поэтому  
кстати придутся меропри-
ятия.

 Весы
Самореализация – 

вот чем вам надо заняться 
на этой неделе. Никуда не 
торопитесь.  
   

Скорпион 
Держите в узде 

нервы – велика возможность 
срыва. Не сдержитесь – по-
теряете многое.

Стрелец
Можно провести не-

делю в санатории, на даче 
или базе отдыха в лесу.

Козерог
У Козерогов новые 

финансовые возможности. 
Присмотритесь внима-
тельнее к тому, что видите 
каждый день.   

Водолей
Неделя начнется бо-

дро и закончится массой по-
бед: как в рабочих моментах, 
так и в личной жизни. 

Рыбы
Рыбы полны сил. 

И Большинство проблем 
разрешится само собой. Не 
упустите шанс!

ГОРОСКОП 0+
С 5 по 11 августа 2019 года

Узнайте, как 
регулярно получать 
максимальный доход 
от своих сбережений! 
В надежде сохранить свои 
сбережения, многие из нас хра-
нят деньги дома в копилке, или 
как еще говорят «под матра-
сом», но не каждый понимает, 
что поступая таким образом, 
мы не только не копим деньги, 
а наоборот, ежегодно их теря-
ем, так как всеобщий рост цен 
в стране около 4-5% (офици-
альная инфляция) постепен-
но съедает наши накопления, 
и в итоге уже через год на наши 
сбережения мы сможем по-
зволить себе купить меньше. 
И чтобы не попасть в эту фи-
нансовую ловушку, единствен-
ным выходом является Ваше 
правильное решение – всегда 
размещать свои свободные 
деньги под проценты, чтобы 
они работали на Вас, были 
надежно защищены, и самое 
главное приносили Вам только 
прибыль, а не убытки.

Ну, а если вы в поиске хоро-
ших процентов, то в кредитном 

кооперативе «Дело и Деньги» 
вы можете разместить сбере-
жения по ставке 13,05% го-
довых, что почти в 3 раза вы-
ше официальной инфляции 
и причем получать максималь-
ный доход уже с первого меся-
ца. Проценты вы можете полу-
чать ежемесячно, снимая их, 
либо забрать весь доход в конце 
срока договора, в любом случае 
процентная ставка для Вас бу-
дет максимальной.

Сбережения в Кредитном 
кооперативе «Дело и День-
ги» – это легкий способ создать 
капитал на будущее. Идеально 

подойдет для тех, кто отклады-
вает деньги на дорогие покуп-
ки или просто хочет накопить 
определенную сумму к важно-
му событию в будущем. Высо-
кая процентная ставка ускорит 
этот процесс чтобы вы смогли 
накопить быстрее. Снимайте 
проценты когда вам удобно, по-
полняйте капитал чтобы уве-
личить сумму дохода, а самое 
главное гарантированно высо-
кая процентная ставка 13,05% 
годовых будет всегда выше 
инфляции, поэтому вы можете 
быть уверены что всегда будете 
в плюсе. Начните зарабаты-
вать прибыль уже сейчас.

Бренд «Дело и Деньги» был 
зарегистрирован еще в 2011 го-
ду и на сегодняшний день – это 
большая опытная команда 
состоящая из специалистов-
профессионалов своего дела. 
Кредитный кооператив «Дело 
и Деньги» состоит в реестре 
Банка России и находится под 
строгим контролем и надзором 
со стороны регулятора. Так же 
в соответствии с законодатель-
ством «Дело и Деньги» явля-
ется членом СРО «Губернское 
кредитное содружество» рее-
стровый номер 154. Сбереже-
ния пайщиков кооператива за-
щищены в соответствии со все-
ми требованиями российского 
законодательства и вы можете 
быть уверены в их сохранно-
сти. ∆

Хотите выгодно вложить 
свои сбережения

Важно
Приезжайте к нам в офис 
на ул. Советская, 18б, наши 
специалисты помогут вам рас-
считать и подобрать оптималь-
ные условия для того, чтобы 
вы получали максимальный 
доход от своих сбережений.

*За подробным расчётом обращайтесь к нашим консультантам 
по тел.: +7 (831) 424-42-25. В расчете представлен среднемесячный расчет.
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РАБОТА

Уборщицы(ки) требуются 
на крупную сеть АЗС....................89030439993, 89036041441

Возьмём студентов, 
и ВСЕХ без опыта!!! Офис ..................................... 89875386091

Грузчики. Свободный график.
З/п до 18000 ..................................................................219-92-26

Денежная работа активным ................................. 89056650090

Доп.доход График различный. ...................................212-81-25

Интересная работа - Дарья Юрьевна. 
Хороший доход ....................................................... 89200757315

Менеджер на холодные звонки ............................ 89527677810

Менеджер по продажам ........................................ 89527677810

На крупную сеть АЗС требуются 
автозаправщицы(ки), уборщицы(ки)

89030439993,89202591531,89030441114

Наборщик текста/помощник .......................................415-41-88

Наладчик-оператор гибочного оборудования 
из проволоки с ЧПУ.З/п от 30т.р. 
Автозаводский р-н. Обучение ................ 89632330398 Алексей

Наладчик-оператор станков 
с ЧПУ.З/п от 30т.р. Автозаводский р-н. 
Обучение .................................................. 89632330398 Алексей

Нужен ЗАМ. Обучу сама ....................................... 89107947505

Офис-менеджер (продажи) ................................. 89527677810

Охранники. Город,область..................... 89519044491 до 18:00

Подработка Утро, день, вечер. ..................................410-37-13

Помощник в офис (инд график) ........................... 89991396612

Помощник в офис. .............................................8999-139-69-23

Помощник в офис/склад (без о/р, 
совмещение от 2 до 4ч). ...................................... 89506050603

Помощник в офис/склад 
(Уютный офис,гибкий график).................................291-71-01

Помощник на ресепшен 3-4 часа ......................... 89092998225

Работа в офисе. Гибкий граф., обучение, 
возможность роста и заработка!...................... 8-950-620-68-47

Работа всем .................................................................... 2914783

Распространители газет, проживающие 
в верхней части города. 
Звонить в будние дни с 9 до 17...............тел.8 930 697 20 53

Распространители газет.Верхняя часть. 
Звонить в будни с 9:00 до 17:00 .................... 8-930-697-20-53

Сотрудник на оформление пропусков 
и заявок(на 4 часа, утро/вечер, ВСЕМ!) ............ 89108938207

Специалист по работе с клиентами ..................... 89527677810

Стабильность (Офис) 4ч/д ................................... 89613459343

Уборщицы 5/2, работа по ТК РФ 
(Московский район)- з/п 17250 руб .......... Тел. 8-904-796-05-33

Упаковщицы (-ки) 
Официальное трудоустройство, 
график 2/2...........................................................8-902-303-1526

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель, город,обл,деш,без вых ............................ 89506235645

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

Ваш переезд.Дачный. Квартирный.ГАЗель.
Груз-ки.Сборка-разборка.Недорого

415-32-83

ГАЗель.Без вых  .................................................... 89159502847

Квартирные переезды. 
Вывоз мусора. Грузчики

89527778143

Квартирный переезд.Вывоз мусора + гр.
Дачный переезд ...................................................... 89506218055

Меб.Фург. 800р/2ч.Грузч.............................414-3760,253-4185

Переезд без выходных ................................................ 415 58 58

Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91

Переезды, а/м+грузчики ............................................. 413 56 23

Переезды. Дачи.Мусор.Гр-ки ............................... 89527844205

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Сам гружу,сам вожу. борт 5 т. кран 3т. 
Город/обл................................................................89036085817

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру Московский,
Сормовский р-он............................................................. 4138821

Куплю квартиру. Оплачу долги...................................413-23-98

Срочно покупаем квартиры для семей 
военнослужащих.
Оплата наличными ....................... 8-920-024-50-82, 222-06-21

СНИМУ
Квартиру в Сорм.р-не от хозяина ................................ 4132558

Пара без детей. Пара студентов. 
В верх. части города ......................................... 8-906-556-55-25

Сниму 1-2-комн.кв 
для семейной пары ................................413-92-97,89202539297

Сниму жилье от хозяина ............................................... 4132558

Сниму квартиру в НН..................................................... 4152341

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дача в Неклюдово. 7 соток. 
Дом и все что надо ................................................. 89601980735

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

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

Кроем крыши  ....................................................... 89036026847

Любые строительные работы ....................................... 4146847

Установка заборов. Откатные ворота. ....................... 2917208

ПРОДАЮ

Сруб дома/бани на заказ 
и без посредников

89200086203

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Все виды ремонта!Оклейка обоями от 70р.м2 
Доставка материала! ............................................. 89082326934

Оклейка обоями от 60р.Весь ремонт.Пенсионерам 
скидки.Свой материал. Доставка. ..............................291-15-81

Весь ремонт квартир. Недорого! 
Качество! Гарантия!..............................................89108868646

Клеем обои. Выравнивание стен. ..............................423-76-62

Любой ремонт, электрик, сантехник ..........................414-47-71

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

Плиточник. Опыт .............................................. 8-950-345-25-98

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

САНТЕХНИКА
Унитаз. Трубы.Ремонт. Замена ............................... т.413-77-47

Вызов сантехника, любые работы и мелкие. 
Все районы. Без выходных ......................................424-10-45

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

Сантехник  ....................................................................213-57-67

Сантехник  ...................................................................... 4142686

Сантехник недорого. ........................................ 8-952-445-68-35

ЭЛЕКТРИКА

Электрик. 
Качественно и недорого. 
Дмитрий...................................................................89108780148

Александр  - стаж 15 лет! Опыт. ................................ 4152712

Ваш Электрик.Опыт. Недорого ............................. 89601909084

Эл-ка недорого...................................................8910-127-50-33

Электрик ................................................................89200376457

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
Балкон. Ремонт.Качество.
Дерево, ПВХ. .................................................................297-55-62

Балконы, отделка,утепление.
Шкафы ............................................................................ 2913079

Балконы, столярные работы ................................ 89991411009

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

Лоджии Отд ..................................................................291-05-86

Мет.двери 8500. ........................................................ т.414-65-62

Обиваем двери с теплошумоизоляцией...................4131215

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Вскрытие, ремонт,установка замков, 
доводчиков.Сварка.Выезд 30 мин.

414-36-19

Срочное вскрытие 24часа
Установка,ремонт,замена замков,
выезд 20-30 мин..........................................................413-24-09

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт любых ТВ

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

291-41-72, 423-41-72

Установка кондиционеров. 
Обслуживание и ремонт.
Действуют скидки ................................... 89063689690 Дмитрий

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Рем.холодильников, в том числе 
Атлант,Индезит,Стинол. 

Пенсионерам скидки
4145074

Ремонт холод., стир.машин 
Недорого. Без вых.............................................8950-614-79-59

Рем. Холод.Сормово.Дешевле.
89200207004, 415-17-03

Ремонт хол на 20% дешевле по тел ............................ 291-4233

Ремонт холод-в и стир.машин на дому.
Все р-ны.Пенсионерам скидки .......................... 89200405506

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин 
Ремонт Качественно 
Гарантия. Скидки. Без посредников. 
С 8.00 до 21.00.............................................................291-08-81

Стиральных машин 
Ремонт недорого. 
Мастер, без посредников, гарантия. Без выходных.
Качественно.На дому.................................................410-20-34

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Телемастер. Опыт 25лет! Недорого! ..........................413-14-17

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио 
и бытовой техники.Качество! Гарантия! Срочно!
Очень недорого! .............................................. 4376346,4376356

Ремонт телевизоров.
Установка 
спутниковых антенн.Купим TV б/у...........415-10-46,2245792

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер. Стану вашим другом 
и помощником.Все настрою,отремонтирую,
подключу и обучу.  ............................................. 8-952-781-19-95

Андрей 
Компьютерный мастер!
Компьютер, ноутбук, планшет настрою, починю 
и много денег не возьму ! От 100р! Большой опыт! 
Звоните!...............................................................8903-602-36-69

Сервисный центр «Land-IT» Ремонт компьютеров, 
ноутбуков,электротранспорта на выезде и в сервисе. 
Выезд за 5 минут.Ремонт любой сложности.Вызов, 
диагностика, антивирус бесплатно. Без выходных. 
Сайт: www.landit-nn.ru Адрес: б-р Мира д.10 .........416-16-56

Ваш мастер. Приеду за 1 час в любой район. 
Все виды услуг. Диагн., антивир. - бесплатно. 
Опыт 13 лет, гарантия! Звоните!...................8-953-550-56-57

МЕБЕЛЬ

Кухни и шкафы на заказ.
 .................................................................................89625136677

Кухни, шкафы купе на заказ.Сборка.Ремонт.
Не дорого................................................................89506006171

Кухни, шкафы-купе,комоды,на заказ 
по вашим размерам.Изготовление,сборка,ремонт.
Делаем быстро...................................................... 89200661149

Обивка и ремонт диванов ..................................... 89308180155

Обивка и ремонт мягкой мебели ................................4-137-125

УСЛУГИ
Сиделки, уход на дому 40-200 р/час ................... 8-9601940200

БЫТОВЫЕ

Стирка ковров! 
Вывоз и доставка бесплатно! 
Пенсионерам скидка 10%.........................................216-60-53

ОБРАЗОВАНИЕ
Курсы английского языка 
«STUDY BUDDY» Н.Новгород, ул.Ванеева, 205 
1-ый урок бесплатно ........................................ 8910-007-29-03

ЭЗОТЕРИКА

Предсказательница 
Бажена 
Решит любые ваши проблемы. Обращайтесь, я вам 
помогу. Пенсионерам скидки. 
Результат проверен..........................................8909-285-59-39

Бабушка Раиса, помогу решить личные 
и семейные проблемы ........................................... 89094662824

Помогаю избавиться 
от вредных привычек ............................................. 89094662824

Помогу решить семейные 
и личные проблемы ................................................ 89094662824

Работаю на расстоянии. 
Помогу в решении проблем................................... 89094662824

Снимаю проклятье, порчу, сглаз.
Избавляю от вредных привычек ........................... 89094662824

Снимаю сглаз, порчу, проклятье .......................... 89094662824

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

Антиквариат, 
самовары, значки, статуэтки, 

картины, игрушки, 
фото, часы, серебро

89103853300

Бесплатный вывоз 
старой бытовой 
техники: холодильники, стиральные машины, 
газовые плиты.............................................................291-71-84

Букинист купит книгу до 1927г. 
за 50000руб. ............................................................ 89159299473

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

Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203

Радиодетали  ......................................................... 89167394434

Радиодетали! Платы, ноутбуки. ..................... 8909-287-38-30

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

Фототехн. Бинокли.Часы ...................................... 89101438563

Холодильник. можно не испр.до 15 лет. 
Вывезу сам. ...................................................................415-70-30

Цвет.металл, сплавы любые,электроды.
Куплю.Приеду ......................................................... 89601717351

ПРОДАЮ
Теле,видео и любую бытовую технику.
Распродажа!Скидки! Гарантия!Выгодная 
рассрочка!Дешево!Доставка! ......................... 4376363,4376346

ЖИВОТНЫЕ
Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru ..................414-57-69

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 

www.progorod52.ru 
№30 (408), 2 августа 2019



11РАЗНОЕ

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации ПИ№ТУ52-0488 от 08.07.2011г. «PRO ГОРОД Нижний Новгород» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области.  16+. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на 
день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе.  Сроки рекламных акций – неделя  с момента выхода газеты,  если иное не указано в 
рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале:  http://pg52.ru. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603124,  г. Н. Н., ул. Вторчермета, 
д. 1, заказ – 2830 тираж 250 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 02.08.2019 г. (16+) Тираж 250 000 экз.

Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть  QR-код — квадраты с 
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ПОДРАБОТКА

Звоните  строго 
по будням: 
с 9:00-17:00

проживающие
в Заречной 
части города

,

8 930 697 20 57

Делайте этот мир добрее вместе с 

Хотите пристроить животное 
в добрые руки 
или завести себе питомца?
Не знаете, куда подать объявление? 
Звоните в «PRO Город»!
Разместите объявление 
в  газете  «PRO Город» 
от 225 руб.

Все подробности уточняйте по телефону: 

8-930-697-20-58
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• Почему, когда в объ-
явлении о вакансии пишут 
«достойная заработная 
плата», не уточняют, что это 
зарплата, достойная слез, 
насмешек и сочувствия? 

• На площадке для 
выгула собак:
- Ваша собака сей-
час задушит мою!
- Подождите, у меня же бо-
лонка, а у Вас ротвейлер...
- Ну да, она у него за-
стряла в горле! 

• По улице бежит девушка 
в свадебном платье. Вот 
это я понимаю, что такое 
быть в активном поиске... 

• На приеме у врача.
- Дружите с алкоголем?
- А чего мне с ним ссорится? 

•- Откуда фингал под глазом?
- Из-за девушки подрался!
- С кем?
- С женой.

• Ты думаешь, смысл жизни 
- это только хорошо поесть?
- Конечно, нет... Еще поспать! 

• 80% американских де-
тей считают, что статуя 

свободы держит в руках 
мороженое рожок. 

•- Дорогой, а где мой 
велотренажер?
- Выбросил его, замучила 
эта тупая иллюзия того, 
что ты уезжаешь…

•- Ты знаешь, я ни разу не 
изменила своему мужу.
- Ты сейчас хвастаешь-
ся или жалуешься?

• Для русского человека 
минус 40 градусов - это когда 
разбивается бутылка водки. 

• Девушка спрашива-
ет у своего парня:
- Ты ко мне испытываешь 
какое-нибудь чувство?
- Да, чувство юмора.

КОНКУРС 
АНЕКДОТОВ

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