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Дома Дзержинска станут ярче 
после капремонта (0+) стр. 3 

• Фото Оксаны Паркиной, Алексея Игнатова  (на фото Наталья Кузнецова, Владимир Брушков) 

Матч Россия–Кипр собрал 
больше 42 тысяч зрителей
Болельщики назвали игру скучной, но остались довольны 
стадионом «Нижний Новгород» стр. 2

0+

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Тел. 8-930-691-90-20 или добавьте новость 
на сайте prodzer.ru c помощью кнопки

Подростков-
скейтбордистов 
со скандалом 
прогоняли со двора 
(12+) стр. 3
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«Pro Город» побывал 
на знаменательной 
игре

Оксана 
Паркина
+79306919020

11 июня на стади-
оне «Нижний 

Новгород» состоял-
ся отборочный матч 
чемпионата Европы 
по футболу между 
сборными России и 
Кипра. «Pro Город» 
присутствовал на 
масштабном спор-
тивном мероприя-
тии.

Российская ко-
манда играла 
в нашем городе 
впервые. Посмо-
треть на это исто-
рическое событие 
пришло больше 
42 тысяч человек, 
еще порядка 10 
тысяч зрителей 
наблюдали 
за игрой 
из фан-
зоны на 

Нижне-Волжской на-
бережной. На матче 
собрались не только 
нижегородцы, но и 
болельщики со всей 
страны.

Своими впечат-
лениями с «Pro 
Город» поделился 
житель Самарской 
области Владимир 
Брушков: «Я, раз-
умеется, болел за 
Россию, но, если 
честно, всю игру 
ждал, что Кипр 
забьет. Думал, 
может хоть тог-
да игра чуть 
поживее ста-
нет. Хотя по-
ложительных 
эмоций все 
равно море 

– не зря 
ехал из 
д р у г о г о 
города!». 

На матче присутство-
вала ведущая Тина Кан-
делаки. Теледива была ря-
дом с Глебом Никитиным. 
Канделаки призналась, что 
осталась довольна Нижним. 
Игра закончилась победой 
нашей сборной со счетом 1:0.

• Фото пресс-службы правитель-
ства региона и Оксаны Паркиной

Что еще сказала 
Тина Канделаки 
о Нижнем?

Кстати 

Во время гимна болельщики 
устроили массовый перфо-
манс. В руках зрителей были 
флаги, которые вместе сложи-
лись в триколор размером с 
трибуну и огромный баннер с 
надписью «Нижний Новгород – 
800 лет славной истории». 

Матч Россия-Кипр 
в Нижнем: 
как это было?

0+

42 000
зрителей собралось

на матче Россия-Кипр

«Нарушений общественного 
порядка при проведении 
мероприятия не зафикси-
ровано. Матч Россия-Кипр 
прошел на удивление тихо 
и без каких-либо серьезных 
происшествий», –
Елена Петрина,
старший 
референт отдела 
информации и 
общественных 
связей ГУ 
МВД России 
по региону

Тина на футбольном матче • Фото: соцсети

1. Болельщики поддерживают сборную. 2. Разгар матча 

1

2

тел. 8-930-697-20-53
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Невроз не должен лишать вас 
радости жизни
Стресс может вызвать развитие самых разных недугов. 
Они продолжат возникать пока вы не обратитесь к психо-
терапевту. Доктор Борис Кузнецов найдет реальную при-
чину болезни. Запишитесь на прием по номеру 8(908)762-
41-13, чтобы врач оценил ваше психическое здоровье. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМЛицензия № ЛО-52 №2501001958 от 24.02.2012 

• Фото рекламодателя

Взрослые обрушили 
гнев на детей 
из-за скейтбордов 
и велосипедов
Оксана Паркина

Вопиющий инцидент 
произошел в одном из 

дворов на улице Черняхов-
ского: молодые родители с 
бутылкой пенного в руках 
прогоняли со двора под-
ростков, катающихся на ве-
лосипедах и скейтбордах. 
Из ролика следует, что ком-
пания школьников каталась 

во дворе, где в тот момент 
находились жильцы дома 
со своими маленькими деть-
ми. Конфликт произошел 
из-за того, что, якобы, один 
из подростков едва не сбил  
малыша. Правда, вместо то-
го, чтобы увести своих чад с 
проезжей части, родители 
решили «воспитать гонщи-
ков». Мужчина средних лет 
кричал на ребят и требовал, 
чтобы они шли в свой двор. 
Ему вторили молодые жен-
щины. Правда, одна из ро-
дительниц — участниц кон-
фликта - Дарина Сапранкова 
придерживается иного мне-

ния. Женщина 
рассказала «Pro 
Город»: «Эти ре-
бята чуть не сбили 
пятилетнего ре-
бенка! Именно 
поэтому мы по-
просили их уйти. 
В ответ услышали 
хамство. Видео сня-
то не сначала, по-
этому вы не знаете 
всей правды». Как 
стало известно жур-
налисту, история не полу-
чила продолжения — никто 
из участников не стал обра-
щаться в полицию.

Екатерина Мордвинова

После того, как более 
80 процентов жителей 

проголосовали за украше-
ние стен домов граффити, 
на улицах города появится 
больше цвета, но более при-
вычным образом. Первым 
обновят фасад дома №9 на 
улице Буденого.

Когда утеплили сте-
ны здания, фасаду начали 
придавать необычные от-
тенки. В этом году обновле-
ния стен ждут еще два до-
ма жилфонда «Управдом-

Центр», которые сделают 
столь же яркими.
Директор УК «Управдом-

Центр» Александр Борисов 
сообщил, что специалисты 
управляющей компании 
вместе с активными жите-
лями и администрацией 
города регулярно проверя-
ют ход работ и оценивают 
скорость и качество ре-
монта. «Сотрудники будут 
принимать работу вместе с 
жильцами, чтобы удосто-
вериться, что все останутся 
довольны капремонтом», – 
подчеркнул он. • Фото компании 
«Управдом-Центр»

Как земляки от-
носятся к подобным 
поступкам родителей
- на сайте

Проследите 
за всеми 
этапами 
ремонта

0+Каким будет капремонт в Дзержинске?
  ВАЖНО

В этом году отремонти-
руют восемь домов кото-
рыми заведует компания 
«Управдом-Центр»:
Ул. Октябрьская, 36 и 40;
Ул. Ситнова, 8 Б;
Ул. Грибоедова, 5;
Ул. Молодежная, 12 А;
Ул. Советская, 13;
Ул. Гайдара, 27/13;
Ул. Буденного, 9.

Пятиэтажки приобретут 
яркий окрас

Конфликт с детьми
• Фото: скриншоты 

видео из соцсети 
«ВКонтакте»

Чем 
обернулись 
кредитные 
долги? 
Среди сотрудни-

ков коллекторских 
служб есть люди, 
поражающие своей 
жестокостью. Чтобы 

получить деньги, они звонят 
знакомым и пишут позоря-
щие надписи в подъезде. Но в 
нашей области придумали и 
более страшные способы:

1. Несколько лет назад в Лы-
сково оклеветали должни-

цу, разложив в разных частях 
города объявления о том, что 
в ее квартире снимают детскую 
порнографию.

2. В 2015 году нижегородку толкнул 
коллектор за то, что она позвони-

ла в полицию пока он описывал имуще-
ство. В результате, женщина попала в 
больницу с сотрясением мозга.

3. В том же Лысково, из-за долга в 
пять тысяч рублей коллекторы по-

весили собаку должницы.
Предотвратить такие ситуации может 

только юрист. Компания «Банкротное 
бюро №1» уже помогла освободить сво-
их клиентов от 449 193 155 рублей долгов. 
Позвоните 37-98-67, чтобы записаться 
на бесплатную консультацию и узнать, 
как с помощью банкротства освобо-
диться от притязаний коллекторов.∆
• Фото из открытых источников 

Три истории жестокости 
нижегородских коллекторов

Контакты 

Улица Ватутина, 82, 2 этаж, офис 218
8(8313)37-98-67  Сайт: dolgovnet52.ru

Стало известно, как поступить, 
если нечем платить за кредит
Тяготит выплата кредита? Есть закон, позволяющий решить эту про-
блему. В рамках программы «Жизнь без долгов» только с 25 по 28 
июня вы можете получить бесплатную консультацию, на которой 
специалист расскажет, как снизить платеж, отказаться от процентов 
либо полностью списать долг. Пр-т Циолковского, 15/2, офис 140. 
Тел. 8(903)602-82-00.  • Фото предоставлено «Полезный юрист»

Подростков прогоняли  
кататься «в свой двор» с матом

12+
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«Я езжу в другие 
страны минимум 
два раза в год. У 
меня уже вырабо-
тан план сборов за 
границу – я за-
ранее составляю 
список вещей, 
которые нужно не 
забыть взять, и 
использую его. Еще 
ни разу не подвел! 
Не люблю наби-
рать много одеж-
ды – беру только 
самое необходимое. 
А вот лекарства 
набираю на все 
случаи жизни»,

– путешественница 
Мария 

Колпакова

«Pro Город» собрал 
лучшие советы 
экспертов 

Роман 
Ронин
+79306919020

Совсем скоро начнется се-
зон отпусков, и тысячи 

нижегородцев отправятся 
за границу. Однако не стоит 
забывать, что отдых в дру-
гих странах таит в себе мно-
жество нюансов, способных 
испортить все путешествие. 
Чтобы этого не произошло, 
«Pro Город» публикует ре-
комендации для туристов от 
экспертов Роскачества и Ро-
спотребнадзора.

Как сэкономить? Есть 
мнение, что, чтобы не разо-
риться на поездке, нужно 
начать планировать отпуск 
за два-три месяца. На са-
мом деле это имеет смысл, 
только если вы выбрали по-
пулярное направление на 
самые востребованные даты. 
В большинстве же случаев 
самые дешевые туры – горя-
щие (за пару недель до выле-
та). Сезонность тоже играет 

большую роль: дороже все-
го отдых обойдется летом и 
в праздничные дни. Одна-
ко, специалисты Роскаче-
ства настаивают: экономить 
можно на всем, кроме соб-
ственной безопасности.

Что взять с собой? Опыт-
ные туристы знают: путе-
шествовать лучше на легке. 
Поэтому к сборам в отпуск 
нужно подходить очень от-

ветственно. Например, сле-
дует ограничить количество 
одежды, которую вы возь-
мете с собой – вам хватит 
и пары футболок, осталь-
ные явно будут лишними. 
А вот для чего точно не нуж-
но экономить место, так это 
для лекарств. Ведь в другой 
стране вы можете не найти 
необходимых медикомен-
тов или переплатить за них 
втридорого. Также обяза-

тельно нужно взять с со-
бой в путешествие копии 
паспортов, медстрахов-
ку, несколько платежных 
карт и наличные. Перевоз-
ить эти вещи стоит только 
в ручной клади.

Как защитить свое 
здоровье?Отправляясь 
в другие страны, первым 
делом нужно узнать об 
эпидемиологической си-
туации и необходимости 
вакцинации. По данным 
Роспотребнадзора по Ни-
жегородской области, 
сейчас туристам могут 
угрожать холера, ма-
лярия, полиоми-
елит, чума, си-
бирская язва 
и различ-
ные виды 
лихорадки. 
И все это в 
самых вос-
требован-
ных для 

путешествий странах! Так, в 
Южную Америку и Африку 
вас попросту не пустят без 
имеющегося на руках меж-
дународного свидетельства 
о вакцинации против жел-

той лихорадки. 

О самых доступных 
направлениях 
для туризма читайте 
на сайте 

0+Как подготовиться к отпуску за границей?
Пляжные принадлежности 37%

16%Лекарства

12%Одежда/обувь

9%Цифровая техника

8%Документы

18%Никогда ничего не забываю

Что вы забывали взять с собой в отпуск?

* Проголосовали 346 пользователей ProGorodNN.ru

• Фото Марии Колпаковой
Важно

По вопросам эпидобстановки в других странах вы можете узнать 
в Управлении Роспотребнадзора по региону по телефонам: 432-54-01 и 269-35-72. 

www.prodzer.ru
№24 (168), 19 июня 2019
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Ритуал

? — Хотел отремонти-
ровать квартиру за 

отпуск. Заказал уста-
новку потолка в одной 
компании, дверей и 
окон – в другой. Но ра-
ботать сообща они от-
казываются, ставят раз-
ницу аж в две недели! 
Неужели нельзя делать 
это одновременно?

– Обновление квартиры 
проходит проще, когда 
всем занимается одна фир-
ма. Это экономит не только 
время, но и нервы. Теперь 
необходимые детали ваше-
го ремонта и их установку 
можно заказать в компании 
«Браво»! Мастера привезут 
входные и межкомнат-
ные двери, пластиковые 
окна, балконы и натяжные 
потолки и сразу начнут 
установку, чтобы вы успели 
сделать основной ремонт 
вовремя. Кроме того, вы 
получите десятипроцент-
ную скидку, заказав сразу 
все услуги компании до 1 
августа. Вызовите мастера с 
полным каталогом матери-
алов на бесплатный замер 
по номеру 8(8313)23-40-30 
или приходите на Грибое-
дова, 15, чтобы увидеть все 
модели. ∆

Денис 
Фунтиков

Директор 
компании 

«Браво»

Что нужно продумать 
заранее? 

Если вам не хватает места в 
квартире, а балкон почти не 
используется, присоедините 
его к комнате. Перед этим об-
думав важные детали:

1. Сносить ли перегород-
ку полностью или пре-

вратить ее в барную стойку, 
в которую спрячете батарею?

2. Ставить ли стекло-
пакет со специальным 

покрытием, которое отразит 
лишнее солнце летом и со-
хранит тепло зимой?

3. Увеличивать ли ком-
нату визуально, расши-

рив подоконник до 50 см с по-
мощью технологии выноса?

4. Как правильно уте-
плить и изолировать 

балкон от влаги, чтобы не 
бояться замыканий?

Дать совет и безошибочно 
выполнить все это может 
только профессионал. Зво-
ните 8(920)046-08-01 и 
8(904)068-15-61, чтобы 
мастер приехал на замер 
с каталогом материалов и 
встроенной мебели, и посчи-
тал итоговую стоимость. ∆
• Фото из открытых источников 

Объединяем комнату с балконом 

т. 8-950-624-33-26

www.prodzer.ru
№24 (168), 19 июня 2019
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 52-01171 от 28.11.16 г. газеты «PRO ГОРОД Дзержинск» 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 
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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. 

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

РАЗНОЕ

 16+

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель 6 мест область, 
Россия, недорого .................................................... 89063538300
Грузоперевозки вывоз мусора, 
без поэтажности ..................................................... 89108885188

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина! 

На ваших условиях, дорого! Чистоту 
и своевременную оплату гарантирую. 
Рассмотрю варианты. ..8-908-165-27-82

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Обиваем и утепляем двери 
в т.ч пр-ва Китай....................................................89040646417

Услуги электрика ................................................... 89040601766
Электромонтаж замена проводки, 
выезд за город ........................................................ 89527712104

САНТЕХНИКА
 Услуги сантехника любой сложности ................ 89527619870

Прочистка канализации 
оплата за результат

89506292927

Услуги сантехника ................................................. 89049244045

ОКНА, ДВЕРИ И БАЛКОНЫ
Ремонт ПВХ окон. Остекление и отделка балконов, 
быстро, качественно............................................89200485039

Экстренная служба 
вскрытие, установка, замена замков

291-52-10

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
смартфонов на дому .............................................. 89023036010
Ремонт стиральных машин, 
холодильников ........................................................ 89200042299
Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030
Ремонт электро- бензоинстурмента .................... 89527803940

УСЛУГИ

Дезинсекция 
уничтожение клопов, тараканов

89506222209

Ремонт сумок и чемоданов .................................. 89535562429

МЕДИЦИНА
Сиделки  «Близкие люди», 
уход 40-200 р/час .................................................... 89601679400

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Куплю на лом
системные блоки п/к 250 
руб. телевизоры СССР 300 
руб. Сотов.телефоны 20 
руб. платы, радиодетали, 

автокатализаторы железо-
500,керамика-1500 руб. 

кг.,часы в желтом корпусе.
89300700207

Куплю дорого старинные: иконы и картины 
от 50 тыс.руб., буддийские фигуры. ..................... 89200754040

www.prodzer.ru
№24 (168), 19 июня 2019




	PGOR_168_190619_1_001
	PGOR_168_190619_1_002
	PGOR_168_190619_1_003
	PGOR_168_190619_1_004
	PGOR_168_190619_1_005
	PGOR_168_190619_1_006
	PGOR_168_190619_1_007
	PGOR_168_190619_1_008

