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саммите в Сочи

Оксана 
Паркина
+79306919020

22-летний сержант по-
лиции Николай Редь-

кин из Шахуньи попал в 
страшное ДТП во время ох-
раны порядка на саммите 
Россия – Африка в Сочи. Мо-
лодой человек оказался при-
кован к больничной койке. 
Но неожиданно ему на по-
мощь пришли земляки.

Авария произошла 
25 октября: когда Николай 
стоял на остановке, в него 
на полной скорости влетело 
такси, с которым столкну-
лась другая иномарка. По-
лицейский чудом  выжил, но 
получил открытый перелом 
левой голени, сотрясение 
мозга и ушибы. 

Теперь Николаю тре-
буется операция стои-
мостью 160 тысяч рублей. 
Семья пострадавшего не в 
состоянии оплатить такой 
счет. Поэтому друг Николая, 
Максим Баруткин, органи-
зовал в соцсети сбор средств. 

«Ему уже сделали одну опе-
рацию. Но их предстоит 
много. Необходимо ставить 
пластины и проходить кур-
сы реабилитации», – расска-
зал «Pro Город» Максим.

Удивительно, но на 
призыв о помощи нижего-
родцы откликнулись момен-
тально: за первые же сутки 
удалось найти всю необхо-
димую сумму. Сейчас сбор 
средств остановлен, но до сих 
пор некоторые пользователи 
Сети пишут, что хотели бы 
помочь Николаю и его близ-
ким. Отметим, что мама 
сержанта отказалась от 
комментари-
ев и скромно 
поблагодари-
ла всех нерав-
нодушных.

Подробности аварии 
в Сочи читайте 
на портале
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Николай Редькин в сочинской больнице после операции на ногу • Фото из соцсети «ВКонтакте»
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Мнения пользователей 
progorodnn.ru 

Александр: «А почему не МВД 
оплачивает лечение, а простые 
люди?».
Лидия: «Сочувствую парню. А 
нижегородцы в большинстве 
добрые, отзывчивые люди». 
Павел: «У полицейских нет 
ОМС! Ведомство может не 
выделить денег».

Важно
В ГУ МВД России по Нижего-
родской области сообщили: 
«По результатам обследования 
врачи определили тактику 
лечения Николая. Сейчас его 
оперируют в Сочи. Состояние 
молодого человека называют 
стабильным. Его жизни ничего 
не угрожает».

Горожане за сутки собрали деньги 
на операцию полицейскому Мы платим за новости

НОВОСТИ
prodzer.ru

#news

Приложите смартфон
к куар-коду и узнайте обо всех 
новостях Дзержинска 
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Установите балкон и получите 
тумбу в подарок!
Вместительная тумба или компактная сушилка достанет-
ся вам в подарок, если обратитесь к мастерам компании 
«РИМ». Специалисты остеклят, утеплят ваш балкон и уста-
новят встроенную мебель всего от 33 тысяч рублей. Позво-
ните 8(920)046-08-01 или 8(908)164-00-30, чтобы узнать об 
условиях рассрочки и выбрать свой подарок.  • Фото «РИМ».

16+

Как бороться с последствиями 
быстрых займов?
Кредиты в микрофинансовых организациях опасны гигантскими 
процентами. Если взятый долг стал непосильным – не паникуйте. 
Можно списать его на законных основаниях. Запишитесь на бес-
платный прием с 11 по 15 ноября по номеру 8(903)602-82-00 или 
на Циолковского, 15, оф. 140, «Полезный юрист», чтобы вам сразу 
сказали, подходит ли вам такой способ.  • Фото из открытых источников

Юлия Розова 
пропала почти 
неделю назад 
Елена Руссо 

Ночью 30 октября 21-лет-
няя Юлия Розова по-

ругалась со своим молодым 
человеком и ушла из садо-
вого домика в  СНТ имени 
40 лет Победы. Почти не-
делю девушку искали близ-
кие, полицейские и волонте-
ры. 4 ноября было найдено 
тело Юлии. 

В Следственном ко-
митете сообщили, что 
тело девушки нашли в ле-
сополосе за Сормовским 
кладбищем. Следователи 
поделились, что на теле по-
гибшей не было найдено 
каких-либо повреждений. 
Иными словами, на теле 
погибшей не было синяков, 
ссадин  и других следов на-
силия.

Близкие погибшей де-
вушки требуют тщатель-
ного расследования этого 

дела. Подруга Юлии 
Елена рассказала жур-
налисту: «В этой исто-
рии слишком много 
вопросов. 30 октября 
Юля была в компа-
нии — отмечала 
возвращение дру-
га. Поругалась с 
парнем и ушла, 
но ее тут же от-
правились ис-
кать. Не пони-
маем, как она 
оказалась в 
лесополосе». 

Правоох-
ранители 
возбудили 
уголовное 
дело. Назна-
чена судебно-
медицинская 
э к с п е р т и з а 
для установ-
ления причин смерти. Рас-
следование продолжается. 

Подробности 
исчезновения 
девушки на сайте

21-летняя девушка погибла 
при загадочных обстоятельствах

Мнение волонтера: 
«Камеры показали, что Юля даже не дошла 

до трассы М-7. Основной версией было 
то, что девушка потерялась в лесу. 
Не теряли надежду найти ее живой 

до последнего», 
- говорит Сергей Шухрин

Юлия Розова • Фото ПСО «Волонтер» 
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Вакансии

Про дом

8-950-624-33-26
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Про ритуал
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Распространяется бесплатно.
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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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Недвижимость

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 2-комнатную м.г квартиру, S=39 кв.м. ком,1/9, 
с.у раздельный, сч.у, ул.Галкина 7А ..................... 89051926007
Продаю гараж стандартный, яма, погреб, свет. 
На ул Петрищева.(К.п Буденовский) ....89875325875, 34-47-16

Сниму квартиру от хозяина! 

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Все виды ремонтно-отделочных работ 
частично и под ключ ............................................... 89875580547
Отделочные работы полы, плитка, обои, 
сантехника, электрика ........................................... 89092990407

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

ЭЛЕКТРИКА
Ремонт электро-бензоинструмента...................... 89527803940
Услуги электрика  ................................................. 89040601766

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

Установка, ремонт и аварийное вскрытие 
дверных замков ...................................................... 89101444642

РАЗНОЕ
Утерян аттестат на имя Золотов А.В .................. 89877533638

РАБОТА
Требуются уборщицы(ки) подъездов, 
старый город ........................................................... 89527849911

УСЛУГИ
Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
смартфонов на дому .............................................. 89023036010
Ремонт стиральных машин, холодильников........ 89200042299
Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030

МЕДИЦИНА
Сиделки  «Близкие люди», уход 40-200 р/час ....(831)3350740

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 хромовые сапоги из СССР. ..............89503426427

Куплю янтарные бусы , круглые,
овальные, старинные...........................................89107948908
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