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• Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Чтобы быстрее разблокировать проездные, 
льготников обслуживали прямо на улице стр.3

Тел. 8-930-691-90-20 или добавьте новость 
на сайте pg52.ru c помощью кнопки

Сотни пенсионеров 
встали в очередь в 
«Ситикард»

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ



2

РАБОТА
Уборщицы(ки) требуются 

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

Реальная работа.....................................................89040578002

Автозаправщицы(ки), уборщицы(ки) 
требуются на крупную сеть 

АЗС..89030439993,89202591531,89030441114

Грузчики. Свободный график. З/п до 18000.................2199226
Дворник требуется, пн-пт, с 7.30 до 16.30, 

пос. Черепичный, 14..........................+79648308965 Светлана

Операторы станков ЧПУ (с опытом и без) 
з/п от 25 до 37 т.р. Водитель штабелера 

з/п от 35 т.р.......4205040, 89107917111

Распространители газет, проживающие в верхней части го-
рода. Звонить в будни с 9 до 17..........................89306972053

Распространители газет. Верхняя часть. 
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

Ваш переезд. Дачный. Квартирный. Газель. 
Грузчики. Сборка-разборка. 

Недорого.....4153283

Газели. Грузчики. Пианино......................4143329, 89200519207
Газель. Без выходных..............................................89159502847
Квартирный переезд. Вывоз мусора + грузчики. 

Дачный переезд....................................................89506218055

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

СТЕКЛО, ЗЕРКАЛА
Резка стекла, зеркал. Установка............................89201111175

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Кровля. Сайдинг.Заборы........................................89960032809
Любые строительные работы. Кровля...................89036026847
Наружное утепление стен квартиры......................89524499815

ЗАМКИ
Срочное вскрытие 24 часа 

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

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

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

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Оклейка обоями от 50р. Весь ремонт. Пенсионерам скидки. 

Свой материал. Доставка............................................2911581
Любой ремонт, электрик, сантехник...............................4144771
Плитка ......................................................................89200060797
Рем.кв.все виды раб. Плитка. Без в/п...................89081673353
Ремонт квартир любой объем.................................89200551516
Утепление снаружи стен квартиры........................89527736389
Шпаклевка. Обои по 30р.........................................89535701315

САНТЕХНИКА

Вызов сантехника, любые работы 
и мелкие. Все районы. Без выходных..................4241045

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

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
Балконы, отделка, утепление. Шкафы......................2913079
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 
сложности.............................................................89503790055

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт любых ТВ,

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

2914172, 4234172
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт швейных машин и оверлоков............................4103487

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Пайка, рем.газовых колонок, плит..........................89043961133

Рем. колонок, плит, пайка. Установка. 
Купим б/у колонки.....................................................4144051

Ремонт, пайка колонок, плит..............................89506211017

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 запчестей..............................................89506147959

Мастерская. Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Пенсионерам скидки.................4658945

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой тех-

ники. 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
БЫТОВЫЕ

Стирка ковров за 3 дня! Вывоз и доставка - бесплатно. 
Скидки пенсионерам 10%...........................................4133940

РАЗНОЕ
Я, Оглы Р.В., приношу свои извинения обществу, что совер-

шил преступление против конституционных прав свобод 
гражданина.

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

Антиквариат, 
самовары, значки, статуэтки, 

картины, игрушки, 
фото, часы, серебро

89103853300
Древние книги, иконы, деньги, 

игрушки и др.........2704333, 89200031050 viber, whatsapp

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

Книгу до 1927г. за 50000 р......................................89159299473
Радиодетали! Платы, ноутбуки...........................89092873830

Радиодетали, приборы, платы............................89167394434

Товары СССР...........................................................89601744000
Фототехника. Бинокли. Часы.................................89870863686

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

Гарантия. Выгодная рассрочка. Дешево. 
Доставка........................................................4376363, 4376346

ПОТЕРИ
Аттестат №52АБ 0038464 на имя Романова Анатолия Алексе-

евича считать недействительным в связи с утерей.
Диплом №52НН 006816 от 01.07.2008 г. считать недействи-

тельным.
Утерян аттестат о среднем образовании А№0503379 который 

выдан в 1995г.

ЭЗОТЕРИКА
Витана. Виноотворот, одиночество, возвращение в семью, 

снятие порчи/проклятия. Решение любых проблем. Прием 
бесплатно..............................................................89040538390

Предсказательница из глубинки. Помогу в решении про-
блем повышенной сложности; снять порчу/сглаз; из-
бавиться от пагубных привычек; вернуть любимых и 
сохранить семью. Работаю до результата!.89527802430

Предсказательница Руфа. Виноотворот. Приворот. Снятие 
порчи. Первый прием бесплатно................................2911212
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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. 
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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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 

89308067770Освобожу помещение от бумаги, картона и 
других вещей. Приеду - заберу!

УСЛУГИ

КУПЛЮ МАКУЛАТУРУ

Эзотерика

Работа
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Жители хотели 
разблокировать 
проездные
Елена Руссо 

12 июня стало известно, 
что заблокированные 

для льготников транспорт-
ные карты вновь могут ра-
ботать. Автоматическая ак-
тивация сработала не у всех 
и жители выстроились в ки-
лометровые очереди в офис 
«Ситикард».
Читательница «Pro Город» 

Ирина Шаманина рассказа-

ла: «Я стояла почти два часа! 
Когда уходила, очередь была 
от входа в офис до станции 
метро Пролетарская. И  это в 
пандемию!». 
Чтобы быстро решить про-

блему, было увеличено коли-
чество сотрудников «Сити-
кард». Специалисты с терми-
налами обслуживали людей 
на улице. Власти напомни-
ли: активация возможна че-
рез мобильное приложение.

Регистрация для 
участия – до 21 
июня 2020 года   

Елена Руссо 

Губернатор Нижегород-
ской области Глеб Ники-

тин призвал нижегородцев 
принять участие в электрон-
ном голосовании за поправки 
в Конституцию: «Вы знаете, 
что в нашей области голосо-
вать можно в режиме онлайн 
на портале Госуслуг. Многие 
регионы заявлялись, но толь-
ко Москва и Нижегородская 

область получили такое раз-
решение. Во-первых, это озна-
чает, что проголосовать можно 
максимально безопасно для 
здоровья, а во-вторых, под-
тверждает высочайший уро-
вень доверия к компетенциям 
региона». «Поправки делают 
Конституцию не сухим и фор-
мальным документом, а насто-
ящей уникальной идеологией, 
квинтэссенцией духа нашей 
страны. О необходимости вне-
сти в нее фундаментальные, 
стержневые принципы сказал 
Владимир Путин», – добавил 
губернатор. 
Голосование онлайн-спосо-

бом пройдет с 25 по 30 июня 
2020 года. Прием заявлений  
на участие прод-
лится до 14:00 
часов 21 июня. 
Ознакомиться 
с механизмом 
голосования 
можно на сай-
те: 2020og.ru.

Жители ждали 
этого решения 
больше месяца   

Елена Руссо 

16 июня глава региона под-
писал указ о снятии ка-

рантина в городском округе 
Выкса. Жители с нетерпением 

ждали, когда смогут выезжать 
за пределы: многие не видели 
близких, живущих в Нижнем 
Новгороде, месяцами!
Когда стало известно о сня-

тии карантина в Выксе, ниже-
городцы задались вопросом: 
когда ограничения снимут в 
селе Дивеево и поселке Пав-
лово? Губернатор области 
объяснил, что все зависит от 
эпидимиологической обста-

новки. «Павлово пока рано от-
крывать, очаг еще действует. 
Но я уверен, ждать не долго 
осталось. Снять карантин в 
Дивееве пока нет возможно-
сти. Я бы очень хотел, но риск 
еще очень велик», – пояснил 
чиновник. Напомним, каран-
тин, не позволяющий сво-
бодно въезжать и выезжать 
сейчас в Павлове, Дивееве 
и Кулебаках.

Мнения пользователей progorodnn.ru 

Горожанин: «У пенсионеров будто детей нет, чтоб онлайн все сделать. 
Позаботились бы о своих стариках».
Михаил: «Ужас, конечно… Никакого порядка».
Елена: «Зачем поехали в эти офисы? Все с телефона можно активи-
ровать и не создавать скопление людей».

0+

0+

0+

Норожденный заболел 
коронавирусом (0+)

Маленькому пациенту в Арзамасе всего 12 дней. Сейчас ре-
бенок находится в реанимации инфекционной больницы 
№ 23 Нижнего Новгорода. Врачи его состояние оценивают как 
тяжелое. Малыш находится под пристальным наблюдением 
врачей. Отметим, чаще всего заболевшие дети, переносят 
COVID-19 бессимптомно. Фото «Pro Город»

Минобр: Школьники могут сдавать 
ЕГЭ без масок   (0+)

Министр образования Сергей Злобин заявил, что старше-
классников не будут заставлять надевать медицинские маски и 
перчатки при сдаче ЕГЭ. При этом, все пункты сдачи будут обе-
спечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. 
Они будут обязательны для наблюдателей, сопровождающих и 
учителей. • Фото с сайта правительства региона , на фото Сергей Злобин

Километровая очередь 
выстроилась 
в «Ситикард»

Губернатор призвал жителей 
голосовать за поправки 
в Конституцию онлайн

Карантин по коронавирусу сняли в Выксе

Короткой строкой
В городе пройдет «Марш 
Победы» без зрителей 
(0+)

24 июня на Нижневолжской 
набережной пройдут военная 
техника и пешие колонны 
гарнизона. Эти меры связаны 
эпидемиологической ситуацией 
в регионе. Решение о формате 
проведения торжественного 
мероприятия принималось 
нижегородским правитель-
ством вместе с командованием 
Западного военного округа 
на основе рекомендаций Ро-
спотребнадзора. Доступ для 
зрителей будет ограничен. С 
места мероприятия будет орга-
низована прямая трансляция. 

•  Фото из архива газеты 

Стали известны даты 
проведения кинофести-
валя «Горький Fest» (0+) 

IV фестиваль нового российско-
го кино «Горький fest» пройдет 
с 17 по 23 июля.  С учетом 
эпидемиологической ситуа-
ции, традиционные форматы 
фестиваля будут дополнены 
онлайн-трансляциями. Показы 
на открытом воздухе тоже 
будут, но с соблюдением всех 
мер безопасности. В частности, 
прорабатывается возможность 
создания автокинотеатра. Также 
планируется задействовать не 
только полюбившуюся нижего-
родцам Нижневолжскую набе-
режную, но и другие площадки. 

•  Фото Анны Темериной 
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• Фото из открытых источников

• Фото 
пресс-
службы 
прави-
тельства 
региона

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
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у

Что возмутило ни-
жегородцев больше 
всего

на участие прод-
лится до 14:00 
часов 21 июня. 
Ознакомиться 
с механизмом 
голосования 
можно на сай-
те: 2020og.ru.

• Фото 
пресс-
службы 
прави-
тельства 
региона



*На полосах 2-4 
подробности о скидках 

узнавайте по указанным телефонам. 
Если срок акции не указан, 

то акция бессрочна 
до отмены рекламодателем.
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