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Подборка фото и фактов о том, как прошел Горький Fest в этом году стр. 2

Звезды отечественного 
кино зажигали в Нижнем! 

• Фото Анны Темериной 

0+

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

Восьмилетний 
мотоциклист 
прославил 
Дзержинск 
на весь мир 
(0+) стр. 3

Большие скидки города: топ 
приятных предложений �  стр. 4-5
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1. Фестиваль открыл 
Михаил Пореченков 

–  проехал по ковровой до-
рожке на мотоцикле!

2. Губернатор Никитин 
пришел с женой, 

которая редко показывается 
на публике.

3. Актера Андрея Мерз-
ликина не отпускали с 

автографсессии около часа! 

4. Впервые был показан 
спектакль Александра 

Петрова на стадионе – един-
ственное платное мероприятие 
фестиваля.

5. Тысячи нижегородцев 
собрались на Нижне-

волжской набережной, чтобы 
посмотреть  кино со звездами. 

Елена Руссо 

Уже в третий раз в 
Нижний Новгород на 

кинофестиваль приез-
жают именитые звезды. 
Чтобы посмотреть на вы-
шагивающих по красной 
ковровой дорожке звезд, в 
Нижний прибыли жители 
со всей области. «Pro Го-
род» подготовил подборку 
фотографий и фактов.

Михаил Пореченков 
признался, что, 

хоть и родился в Санкт-
Петербурге, уже чувствует

себя нижегородцем.
• Фото Анны Темериной 

Фоторепортаж с самого звездного мероприятия 

Пять фактов 
о Горький Fest 

0+

4 5

1

Больше фото 
с  Горький Fest 
на портале

2

3

т. 8-950-624-33-26
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8-летний мотоциклист 
одержал победу в Испании (0+)

Восьмилетний любитель мотоциклов Дмитрий Смирнов за-
нял второе место на  международном чемпионате  по мо-
тогонкам «Kastillia y Leon» в Испании. Это первый между-
народный подиум российских спортсменов в этом классе. 
Глава Дзержинска Иван Носков поблагодарил спортсмена и 
его родителей за победу. • Фото из группы «Администрация Дзержинска»

Что делать, если нет возможности 
платить кредит или микрозайм?
Тяготит выплата кредита? Есть закон, позволяющий решить 
эту проблему. В рамках программы «Жизнь без долгов» толь-
ко с 5 по 8 августа можно получить бесплатную консультацию, 
на которой специалист расскажет, как снизить платеж, отка-
заться от процетов или списать долг. Проспект Циолковского, 
15/2, офис 140. Тел. 8(903)602-82-00. • Фото из архива «Pro Город»

16+

Пара предалась 
любовным утехам 
у ночного клуба
Елена Руссо 

Дзержинцы заня-
лись любовью на 
публике у одного 
из ночных клубов 
города. Очевидцы 
сняли процесс на ви-

део и выложили в Сеть. 
На утро парочка проснулась 
знаменитой. 

На записи видно, как 
на лавочке, возле которой 
стоят люди, мужчина и жен-
щина предаются любовным 
утехам. «Девушка видела, 
что их снимают на камеру, 
но не остановила кавалера. 
Это отвратительно», – гово-
рит один из очевидцев. 

Видео выложили в со-
циальные сети, и уже через 
несколько дней пару начала 
искать полиция. Как расска-
зал «Pro Город» адвокат Де-
нис Меркушин, дзержинцы 
могут получить штраф до 
1000 рублей или отправить-
ся под арест на 15 суток за 
свое хулиганство. 

Дзержинцев могут 
наказать за страсть 
на лавочке

«Развлечение» дзержинцев
 • Фото: скриншот видео 

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Горожанин: «Уголовку бы дать 
за такое и не жалеть»!
Михаил: «Не за телефон надо 
браться, а замечание сделать».
Илька: «Какой позор, смотреть 
противно на эту пару». 

Больше мнений 
дзержинцев на сайте 

  КСТАТИ

Через несколько часов после 
публикации видео в Сети 
пользователи раскрыли 
личности любовников. Сразу 
же по пабликам разлетелись 
фотографии с их лицами. 
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Подробности об организаторах проведения акции уточняйте у продавцов, в магазинах, в офисах продаж, по телефону.кция действует с  31.07 по 31.08.2019 г.

?– После пожара придется ремонтировать 
балкон. Белый будет выделяться, ведь фасад 

дома цветной. Выдает ли ДУК специальные 
люльки, чтобы покрасить балкон снаружи? 

– Управляющие компании, как правило, не позволяют 
жильцам пользоваться таким сложным оборудовани-
ем. Существует более простое решение – сразу зака-
зать цветные панели для наружной обшивки балкона. 
Выбрать нужный оттенок можно уже на бесплатном 
замере, ведь у сотрудника компании «РИМ» всегда с 
собой полный каталог материалов. Вызовите специа-
листа по номеру 8(920)046-08-01 или 8(908)164-00-30 
в августе, и получите в подарок линолеум или ламинат 
на балкон, – отвечает руководитель компании «РИМ» 
Юрий Киреев. ∆

Ремонт балкона под ключ – от 35000 
рублей • Фото компании «РИМ»

?– Слышал, что суд не признает банкротом, 
если сумма долга менее 500 тысяч рублей. 

Получается, чтобы списать задолженность, 
нужно сначала увеличить ее?

– Нет, если вы сами требуете банкротства. При этом 
сумма долга может и не доходить до 500 тысяч. Однако 
если она достигнет этой цифры, банкротство станет 
вашей обязанностью, а не правом. Налоговая служба 
может вас оштрафовать и запретить списывать долг 
в будущем. Поэтому не ждите, когда займ вырастет 
еще больше, а начните процедуру уже сейчас! Позво-
ните специалисту «Банкротного бюро №1» по номеру 
8(313)37-98-67, чтобы узнать, что может вам помешать 
успешно списать долг, – советует специалист по бан-
кротству Елена Лакеева. ∆

Через 6-12 месяцев от долга не оста-
нется и следа! • Фото из архива «Pro Город»

Большие скидки НАШЕГО 
ГОРОДА

Поддробр ности об оргр анизаторар
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Про ритуал

Овен 
Достаточно сложная 

неделя как в финансовом 
плане, так и в плане взаимо-
отношений. Львиную долю 
внимания будут забирать 
заботы о перераспределении 
средств в рамках семейного 
бюджета. 

Телец
Состояние здоровья 

Тельцов хорошее, но не ис-
ключены проблемы из-за 
злоупотребления вредной 
едой и алкоголем. Трудо-
голизм также ни к чему 
хорошему не приведет.  

Близнецы
Неделя даст Близне-

цам отличную возможность 
проявить себя хорошим 
специалистом – все в ваших 
руках. Не бойтесь демон-
стрировать свои способности 
в полную силу. Участвуйте в 
социальной жизни.  

Рак
Несмотря на то, что 

в финансовом плане неделя 
не самая удачная, професси-
онализм и дальновидность 
помогут избежать серьезного 
кризиса. Смотрите на вещи 
без иллюзий и самообмана!  

  
Лев
Львам желательно 

уделить время своим зубам, 
опорно-двигательному 
аппарату и системе кровет-
ворения. Не исключено, что 
может проявится недоста-
ток в организме кальция и 
магния. 

Дева
Девам давно пора 

расширить круг друзей, по-
этому несколько зарубежных 
знакомых или деятелей 
искусства придутся кстати. 
Кроме того, вам захочется 
«встряхнуться». 

 Весы
Самореализация – 

вот чем вам надо заняться 
на этой неделе. Весам можно 
попробовать себя в каче-
стве лидера в управлении 
или политике. Кстати, о вас 
вспомнят старые друзья. 
   

Скорпион 
Знаку зодиака 

Скорпион надо быть очень 
внимательным к своему 
здоровью – в этот период 
возможны неприятные сюр-
призы. Держите в узде 
нервы – будут моменты, ког-
да возможно взрывы. 

Стрелец
Можно провести не-

делю в санатории, на даче 
или базе отдыха в лесу. У 
многих представителей 
этого знака зодиака может 
возникнуть ощущение без-
надежности и жизненного 
тупика. 

Козерог
У Козерогов сложный 

финансовый этап. А если вы 
работаете по найму – вам и 
вовсе придется туго. Воз-
можны ситуации, когда вы 
почувствуете, что почва 
уходит из-под ног.  

Водолей
Нельзя сказать, что 

неделя вас порадует. Неожи-
данно снизится устойчивость 
к умственному и физиче-
скому перенапряжению. Вы 
будете обращать много вни-
мания на негатив. Боритесь 
с этим! 

Рыбы
Рыбы полны сил. 

И наступающая неделя 
предоставит вам несколько 
шансов продемонстрировать 
свои способности. Большин-
ство проблем разрешится 
само собой.

ГОРОСКОП 0+
С 5 по 11 августа 2019 года
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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
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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
Ремонт квартир качественно, 
цена договорная ..................................................... 89877492198
Услуги электрика ................................................... 89040601766
Установка, ремон и аварийное 
вскрытие дверных замков ..................................... 89101444642

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

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

РАБОТА
Требуются разнорабочие на производство. 
Вахта 60/302 .................................... 88314142499, 89036022499

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Куплю дорого задвижки,вентеля,
клапаны, электропривода ...................................... 89519012910

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

Недвижимость
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