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«Зоозащита НН» уже много лет занима-
ется отловом и содержанием бродячих 
животных. Кроме приюта, есть стацио-
нарный госпиталь для животных, а теперь 
появился и мобильный. Клиника оснащена 
электрическим регулируемым столом для 
операций и для УЗИ, смотровыми прибо-
рами, реанимационным оборудованием. 
Есть отдельный кондиционер и отопле-
ние. Как сообщают в администра-
ции города, несмотря на режим 
повышенной готовности, питомцев 
в семьи берут даже чаще, чем в 
«доковидное» время. В апреле новых 
хозяев обрели около 80 животных 
из приюта. 

В городе заработал 
ветеринарный мобильный 
госпиталь (0+)

• Фото группы https://vk.com/
nn_admgorod  

Между ними 
самая большая 
разница в 
возрасте в стране   
Екатерина Кочина

В конце мая в Книгу ре-
кордов России попали 

нижегородские бабушка и 
внук с самой большой раз-
ницей в возрасте в стра-
не — 82 года! Об этом «Pro 
Город» рассказала мама и 
дочь рекордсменов Елена.

Разница в возрасте 
между Ираидой Горевой и 
ее внуком – 82 года 7 ме-
сяцев и 18 дней. Елена рас-
сказала, как это получи-
лось: «Мама родила меня в 
35 лет, а я своего третьего 
ребенка в 47. Отсюда и об-
разовалась такая большая 
разница между внуком и 
бабушкой».

Елена призналась, что 
идея подать заявку на ре-

корд была ее. Женщина со-
брала пакет документов, 
доказывающих даты рож-
дения бабушки и внука и 
отправила в Книгу рекор-
дов России. Очень скоро 
ей пришел ответ. Какой-то 
конкретной цели Елена не 
преследовала: «Для чего 
нам это было нужно?Просто 
хотелось рассказать ми-
ру, порадовать маму. 
Она прожила дол-
гую, интерес-
ную, трудную 
жизнь и лю-
бит разные 
регалии».

Несмо-
тря на 
у ж е 
з афик -
с и р о -
ванный 
рекорд , 
с е м ь ю 
пока еще 
не звали 
на телеви-
дение. Елена 

уверена, что ее мама с радо-
стью пообщается с журна-
листами — она очень любит 
внимание. Кстати, Елена 
предполагает, что ее семей-
ная история может придать 
смелость тем, кто решается 
на поздние роды. 
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Больше фото рекор-
дсменов на портале

Бабушка и внук попали 
в Книгу рекордов России 

0+Мы платим за новости
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progorodnn.ru 

Кира: «Здоровья этой 
чудесной семье».

Елена: «Самое 
большое бо-
гатство — это 
семья».
Нина: «У моего 
деда с внуком 
тоже такая 
разница была, 
но мы заявок не 

подавали».
Михаил: «Женщи-

на отлично выгля-
дит. Здоровья!».
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  ВАЖНО
Книга рекордов России – 
некоммерческий проект, 
который планирует зафик-
сировать все абсолютные 
достижения россиян. Любой 
желающий может подать 
заявку на регистрацию 
рекорда.

Ираида Матвеевна родилась в 1937 году. Выучилась на 
историка. Работала педагогом в Пензе, Казахстане, а на 
пенсию ушла после долгой работы в Нижегородском 
автомеханическом техникуме. Сейчас женщина является 
инвалидом по зрению. 

Кстати

Ярмарка 
«Мончегорская»

АКЦИЯ
с 29 июня по 6 июля

тел. 293-94-76  Маковского, 17 Б
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Сервис запущен на портале 
«Карта жителя Нижегород-
ской области».  В разделе по-
явились вакансии продавца, 
менеджера по продажам, ав-
томеханика, комплектовщика, 
медсестры и другие. Также 
там можно прочесть о мерах 
поддержки для потерявших 
работу. Сегодня на портале 
«Карта жителя» зарегистри-
ровано больше 60 тысяч орга-
низаций. «При необходимо-

сти предприниматели могут 
размещать необходимые 
вакансии на портале через 
личный кабинет в несколько 
кликов, — пояснил директор 
ГАУ НО «Центр координации 
проектов цифровой экономи-
ки» Владимир Распопов. 

• Фото «Pro Город» 

Приложение 
для QR-кодов 
поможет найти 
работу (0+)

Народная новость

82
года и 7 месяцев разница в 
возрасте между бабушкой и 

внуком

• Фото предоставлено 
героиней материала 
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Будут обеспечены 
безопасность и 
бесконтактность  
Елена Руссо 

25 июня 2020 года в 8.00 в 
Нижегородской области 

начали работу все избиратель-
ные участки, подготовленные к 
Общероссийскому голосованию 
за поправки в Конституцию. Бу-
дут работать 2 169 постоянных и 
11 временных участковых избира-
тельных комиссий. В связи с ко-
ронавирусом приняты меры для 
безопасности и бесконтактности 
всех участников процесса. 
На каждом  участке при 

входе находится антибакте-
риальный коврик, участни-

кам голосования измеряют 
температуру, выдают маску, 
перчатки и одноразовую 
ручку. Каждый  участок 
оснащен антисептиками, 
ручными, стационарными 
металлодетекторами .  
Кроме того, в соответ-
ствии с рекомендаци-
ями Роспотребнад-
зора организованы 
влажная уборка и 
дезинфекция по-
мещений для г о -
л о с о в а н и я , 
автотранспорт-
ных средств, за-
действованных 
в работе изби-
рательных ко-
миссий. Также 
оказано со-

действие в нанесении размет-
ки сигнальными лентами в 
помещении для голосования. 
В помещениях, где это можно 
было сделать, осуществлено 
разграничение выхода и вхо-

да. За ходом голосования 
будут следить наблюда-
тели, направленные на 
избирательные участ-
ки от Общественной 

палаты Нижегородской 
области и Общественной 
палаты Российской  Фе-

дерации.
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палаты Нижегородской
области и Общественной
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Общепиту 
разрешили работать 
с условиями   

Елена Руссо 

Нижегородская область по-
степенно выходит из режи-

ма ограничений. Так, с 19 июня 

разрешение на работу получили 
кафе и рестораны. Правда, дея-
тельность позволили возобно-
вить с определенными требова-
ниями. 

С 21 июня кафе и рестора-
ны не могут сервировать столы  
текстильными изделиями. Речь 
идет о многоразовых тканевых 
салфетках, скатертях и прочих 

принадлежностях. Кроме этого, 
на каждом столике обязательно 
должен стоять антисептик для 
обработки рук (в дозаторах) или 
антисептические салфетки.

Нижегородцы, успевшие 
посетить заведения, достаточ-
но спокойно отнеслись к этому 
требованию. Читательница Яна 
Мокеева поделилась: «Я не вижу 
смысла в запрете на скатерти, 
но мне это не причиняет дис-

комфорт. Другое дело, что 
за столиком не может 
сидеть больше че-
тырех человек. 
С коллегами не 
смогли вместе 
пообедать на 
бизнес-ланче». 

Отметим, еще одно требова-
ние — заполняемость зала не 
должна превышать 30 процен-
тов. Кроме того, в заведениях 
необходимо установить камеры, 
фиксирующие нарушения сани-
тарных норм. Обо всех наруше-
ниях нижегородцы могут сооб-
щать в Роспотребнадзор.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Мнения пользователей progorodnn.ru 

Елена: «Не проблема взять салфетку с собой».
Никита: «Видел я толпу в одном из кафе на Покровке. 

Рано открыли заведения – рискуем».
Валерий: «Замучают проверками общепит теперь». 

НИЖ

0+В ресторанах и кафе запретили 
использовать скатерти и салфетки

• Фото «Pro Город»

Больше подробностей 
о работе заведений 
читайте на сайте

В первый день работы кафе 
и ресторанов произошел 
«бум» среди посетителей. 
Проверки сразу показали 
нарушения: гости не со-
блюдают дистанцию – стоят 
близко в очереди за зака-
зом, толпятся у столиков. 

Кстати Власти начали выез-
жать из нижегородского 
кремля(0+) 

Нижегородские власти на-
чинают покидать территорию 
кремля. Губернатор рассказал, 
что Минспорт переедет на 
стадион «Нижний Новгород». 
Также место «проживания» 
сменит и Минкульт. После 
того, как органы исполнитель-
ной власти съедут из кремля, 
то он, скорее всего, будет 
полностью отдан под музейное 
пространство. Переселение 
может занять около 10 лет.

На трассе М-7 в Кстов-
ском районе изменится 
схема движения (0+)

На трассе М-7 «Волга» до-
рожные службы приступят к 
устранению очага аварийности 

Короткой строкой
Детские лагеря не 
откроются 1 июля в 
регионе (0+)

Министр образования области 
Сергей Злобин объяснил: «Угро-
за здоровью остается очень 
большой. Понимаю эмоции 
родителей. И положение самих 
лагерей. Пока разрешили толь-
ко загородные центры изоляции 
для организованных групп де-
тей из социальных учреждений. 
Каждое учреждение своим кол-
лективом, на отдельной базе».

•  Фото «Pro Город»

•  Фото «Pro Город»

•  Фото «Pro Город»

и из-за этого изменится схема 
движения транспорта. Так, с 
14 июля на 432 километре 
трассы М-7 закрывается разво-
рот через разрыв в барьерном 
ограждении около поста ДПС. 
Здесь установят знаки, нанесут 
разметку, разрыв ликвидируют. 
Развернуться в сторону Казани 
водители смогут на развязке 
на 431 км трассы, в сторону 
Нижнего Новгорода — через 
разворотную петлю на 435 км. 

Стартовало онлайн-голосование по выбору общественных пространств  (0+)

23 июня 2020 года стартовало голосование по выбору 
общественных пространств, которые планируется благоу-
строить в 2021 году в рамках национального проекта «Жи-

лье и городская среда». Оно будет проходить на порта-
ле golosza.ru до 6 июля. «Нацпроект позволил 

нам качественно изменить подход к благо-
устройству и созданию новых обществен-

ных пространств. Голосование – это основной способ полу-
чения мнений жителей о том, какую территорию в первую 
очередь необходимо преобразить. И на этот выбор людей 
ориентируются в первую очередь. На этом участие жителей 
в благоустройстве не заканчивается. После того, как будут 
подведены итоги голосования, специалисты подготовят 
концепции, к обсуждению которых также привлекут ниже-

городцев. Это необходимо, чтобы создать пространство, 
максимально отвечающее запросам граждан», – сказал 
глава региона Глеб Никитин. Губернатор добавил, что голо-
сование пройдет в 18 городах с численностью населения 
свыше 20 000 человек. Кстати, выбрать общественное про-
странство можно 1 июля на участках голосования за по-
правки в Конституцию. Фото пресс-службы правительства региона 

0+Все избирательные участки 
региона открыты для голосования

• Фото пресс-службы 
правительства региона
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?– ЗАГСы возобновили торже-
ственную регистрацию браков. 

Есть ограничения по гостям?

– Праздничная регистрация доступна. 
Число участников церемонии, включая 
ведущего, в закрытых залах не должно 
превышать 10 человек, на открытых пло-
щадках – не более 15 человек из расчета 
1 человек на 10 квадратных метров. При 
этом участники церемонии должны носить 
маски и перчатки, – отвечают в правитель-
стве региона.

?– Автозаводский парк культуры 
очень красивый, но нет троту-

аров и дорожек. Почему никто не 
занимается благоустройством?

– Все работы по содержанию территории 
парка выполняются за счёт собственных 
средств МП» Автозаводский парк». Внеш-
них источников финансирования нет.В 
последние годы отремонтировано более 
6000 м2 асфальтового покрытия. На 
сегодняшний день финансовое состояние 
предприятия не позволяет продолжить 
ремонт полотна, – пояснили в админи-
страции города. Больше интервью на портале progorodnn.52 

?– На улице Адмирала Ва-
сюнина планируют отре-

монтировать пять остановок. 
Информации о том, какие кон-
кретно, не нашел. Известен ли 
список?
– Работы пройдут на остановках 
«улица Адмирала Васюнина» (в 
обе стороны), «Поликлиника 
№30», «улица Бориса Корнилова» 
и «4-ый Нагорный микрорай-
он». Сейчас дорожники работают 
на участке от улицы Ванеева до Ге-
нерала Ивлиева —заканчивают 
демонтаж дорожного бортового 
камня. Кроме того, рабочие снима-
ют старое покрытие в районе оста-
новочных павильонов, – пояснили 
в администрации города.

Рабочие на участке
 • Фото группы https://vk.com/nn_admgorod  

?– На бульваре по проспекту 
Гагарина начали ремонт. 

Будет ли велодорожка?

– На территории вдоль трамвайных 
путей от дома №104 до дома №146 
по проспекту Гагарина рабочие уже 
демонтируют брусчатку. На бульва-
ре будут устроены новые дорожки, 
пешеходный фонтан и велодорож-
ка. На территории также появятся 
арт-объекты «Книга» и «3D-рамка», 
качели «Зимний сад». Кроме того, 
на бульваре посадят двурядную жи-
вую изгородь из кизильника, – рас-
сказали в администрации города. 

Работы на участке
 • Фото группы https://vk.com/nn_admgorod 

?– На улице Иванова нет дет-
ской площадки! Что сделать 

жителям, чтобы власти услы-
шали наше желание?

– Для строительства необходимо 
обратиться в свою управляющую 
организацию и провести общее со-
брание, на котором жители должны 
будут принять решение по разме-
щению на территории своего дома 
детской игровой площадки. При 
наличии положительного решения 
и средств данное решение будет 
исполнено управляющей организа-
цией, обслуживающей конкретный 
дом, – объяснили в администрации 
города.

Дети хотят гулять на площадке!
• Фото «Pro Город»

О планах
Изначально свадьба пла-
нировалась не такой. Это 
должна была быть выездная 
регистрация в загородном 
отеле и 30-35 гостей, но 
началась пандемия корона-
вируса. 

О переносе 
Менять дату торжества мы 
не стали — для нас это это 
имеет огромное значение. 
В этот день мы познако-
мились, в этот день было 
сделано предложение. Мы 
не хотели прерывать эту 
традицию радости. 
 
О родственниках
Родные и близкие с пони-
маем отнеслись к такому 
формату мероприятия. 
Родным из других городов 
было сложно приехать, но 
они легко могли наблюдать 
за празднованием в  Zoom”е. 

Торжество в ресторане имен-
но так и прошло.

О праздновании 
После регистрации в ЗАГСе 
была посиделка в рестора-
не — с накрытым столом, 
украшениями и ноутбуком. 
Гости и молодожены видели 
друг друга через экраны. 
Кстати, на празднике была и 
ведущая. 

О настоящей 
свадьбе
Даже с учетом ограничений 
получилось создать запо-
минающийся праздник. По 
окончании пандемии коро-
навируса в нашем регионе 
планируем провести насто-
ящую свадьбу в привычном 
формате. С гостями. 

Екатерина ЗАВОРОТНАЯ 
и Александр ГИБЕРТ, 

сыграли свадьбу-онлайн в пандемию
• Фото предоставлено Екатериной Заворотной 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы поможем!

Не знаете, как решить 
проблему?

Напишите в нашу 
группу

«ЖАЛОБЫ И ОТЗЫВЫ»

Больше трогательных 
снимков смотрите на 
сайте

Письмо 
читателя
Участок напротив цир-

ка в ужасном состоянии: 
гаражи, мусор, разруха 
и ночлежки бездо-
мных. Наведите 
порядок — этого 
быть не должно!

Кира Валиева, 
инженер-

конструктор, 29 лет  

6+
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Акция до 30.06.2020

8-950-600-25-24, 8-903-602-41-46

Без выходных!

РАСЧЕТ ПО ТЕЛЕФОНУ - 
УСТАНОВКА В УДОБНОЕ ВРЕМЯ!

ОКНА

БАЛКОНЫ

ЛОДЖИИ
РЕКОНСТРУКЦИЯ - СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, ДАЧ

• РЕМОНТ ОКОН

• ОСТЕКЛЕНИЕ   • ОТДЕЛКА

РЕМОНТ КВАРТИР

Овен 
Во все три благопри-

ятных дня недели вы можете 
увеличить свое финансовое 
благосостояние. А дни эти 
для вашего знака – 30 июня, 
3 и 4 июля. 

Телец
На этой неделе 

вы окажетесь «на острие 
атаки», захотите занять 
лидирующую позицию и не 
захотите «сдавать» назад! В 
этот период ваше упрямство 
обострится. 

Близнецы
Неделя обещает быть 

богатой на счастливые слу-
чайности и непредвиденные 
нелепости. Если вы поста-
вите перед собой цель, не 
смейте пасовать. 

Рак
Вы окажетесь на 

развилке — прислушайтесь 
к себе! Зачастую, этот знак 
зодиака теряется и не может 
сделать выбор. Чтобы из-
бежать мытарств, возьмите 
паузу и взвесьте все.  

  
Лев
Вы окажетесь в 

эпицентре интриги, за-
крученной, возможно, на 
месте вашей работы. Звезды 
говорят, что на ваши плечи 
ляжет организация процесса 
деятельности коллектива. 

Дева
Ближайшую неделю 

стоит использовать в свое 
удовольствие: отдыхайте, 
балуйте себя покупками. 
Любые изменения будут 
благоприятны.  

Весы
Эта неделя – завер-

шение дел на работе, окон-
чание какой-то операции. 
Не расслабляйтесь. Возмож-
но, вы окажетесь втянутым 
в конфликтную ситуацию 
между руководителями. 

Скорпион 
Будет полезным 

заняться профилактикой 
своего здоровья. Желательно 
отказаться от острой пищи. 
Проведите время с друзьями 
— вас скоро начнут забывать.

Стрелец
На вашу голову сва-

лятся проблемы, но каждую 
из них можно решить, если 
не поддаваться эмоциям.  
Вероятно, вы сами «затянули» 
дела, и сейчас приходится 
«платить по счетам». .  

Козерог
Вы давно замечаете, 

что часто ленитесь. Возьмите 
себя в руки и займитесь дела-
ми! Речь не только о рабочих 
задачах, но и вашем доме. На-
ведите порядок в жизни.

Водолей
Вас перестало удовлет-

ворять отражение в зеркале. 
Займитесь собой: диета, 
имидж. Неделя благоприят-
ная для объявления «войны» 
лишнему весу. 

Рыбы
Неделя будет испы-

тывать ваше терпение. Не 
реагируйте на высказывания 
людей — это необоснованная 
критика,которую не стоит 
принимать близко к сердцу.  

ГОРОСКОП 0+
С 29 июня по 5 июля 2020 года

progorodnn.ru

progorodnn.ru

Самые 
горчие 
новости 
Нижнего 
Новгорода 
здесь!Про дом



6

РАБОТА

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

Автозаправщицы(ки), 

уборщицы(ки) требуются 

на крупную сеть 

АЗС  .... 89030439993, 89202591531, 

89030441114

Грузчики. Свободный график. 

З/п до 18000 ......................................... 2199226

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 города. 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

Земельный участок пром 1 га п. 

Дружный ....................................... 89615259212
КУПЛЮ

Куплю кв. Автоз. и Ленин. р-н .............. 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 размерам. 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

Облицовка плиткой ....................... 89503452598

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

Утепление 

снаружи стен квартиры............... 89527736389

Шпаклевка. Обои по 30р ............... 89535701315
САНТЕХНИКА

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ www.progorod52.ru 
№25 (454), 26 июня 2020

Эзотерика

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 

Õîòèòå ðàññêàçàòü 
î ñâîèõ óñëóãàõ 

÷åðåç                

Âû ìîæåòå îñòàâèòü
çàÿâêó íà ðàçìåùåíèå

ðåêëàìû â ìåññåíäæåðàõ

ïî òåëåôîíó

+7-952-767-78-10

íäæåðà

òåëåôîí

Ñïåöèàëèñò ïîäáåðåò äëÿ âàñ
ïîäõîäÿùèé ôîðìàò ðåêëàìû

è ïðîñ÷èòàåò ñòîèìîñòü ðàçìåùåíèÿ

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

УСЛУГИ

КУПЛЮ МАКУЛАТУРУ

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
ом

у

Работа
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регистрации ПИ№ТУ52-0488 от 08.07.2011г. «PRO ГОРОД Нижний Новгород» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  информационных технологий 
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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. 

 16+

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

*На полосах 6-7 
подробности о скидках 

узнавайте по указанным телефонам. 
Если срок акции не указан, 

то акция бессрочна 
до отмены рекламодателем.

тел.: +7-952-767-78-10
e-mail: st@pg52.ru

Эксклюзивность

Рост узнаваемости вашей компании

Выгодные цены

Аудитория

Новая форма рекламы 
с нестандартной подачей.

Формирование узнаваемости и доверия 
через эксперта компании.

Стоимость размещения 
от 3000 руб.

Охват огромной аудитории - посешаемость ежемесячно 
портала порядка 800 000 пользователей.

«ВОПРОС - ОТВЕТ»«ВОПРОС - ОТВЕТ» - это: - это:

Медиаплатформа PRO ГОРОД НИЖНИЙ 
НОВГОРОД запустила новый сервис 
«ВОПРОС - ОТВЕТ» на портале progorodnn.ru.

ЭЛЕКТРИКА
Аварийн. выезд. Электрика. 

Без выходных ....................................... 4241242
Недорого. Электрик ....................89625131299

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

Балконы, столярные работы ................ 2914577

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, 
стиральных машин. Пенсионерам скидки............ 4658945

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Телемастер. Опыт 25лет. 

Недорого .............................................. 4131417

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио 

и бытовой техники. Качество. Гарантия. 

Срочно. Очень недорого ..... 4376346, 4376356
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Андрей - компьютерный 
мастер! Компьютер, ноутбук, планшет 
настрою, починю и много денег не возьму! От 100р! 
Большой опыт! Звоните! .................................. 89697645186

УСЛУГИ
РИТУАЛЬНЫЕ

Уход за могилами .......................... 89697639685

РАЗНОЕ

Я, Важдаев Сергей Александрович, 

прошу прощения у общества в связи 

с тем, что в феврале 2020 года, незаконно 

сбыл специальное техническое средство, 

предназначенное для негласного получения 

информации.
КУПЛЮ

Янтарь. Ел. игрушки. 

Бижутерия .................................... 89601744000
Антиквариат,

 самовары, значки, статуэтки, 
картины, игрушки, 
фото, часы, серебро

89103853300

Букинист. Книги до 1927 г ............ 89159299473
Древние книги, иконы, деньги, 

игрушки и др .. 2704333, 89200031050 viber, 
whatsapp

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

Утеряно приложение к аттестату 

на имя Гумбин В. А., выдан в 2014 году

ЭЗОТЕРИКА

Витана. Виноотворот, одиночество, 

возвращение в семью, снятие порчи/

проклятия. Решение любых проблем. 

Прием бесплатно ......................... 89040538390
Предсказательница из глубинки. Помогу 

в решении проблем повышенной 
сложности; снять порчу/сглаз; 
избавиться от пагубных привычек; 
вернуть любимых и сохранить семью. 
Работаю до результата! ..........89527802430

Предсказательница Руфа. Виноотворот. 

Приворот. Снятие порчи. Первый прием 

бесплатно ............................................. 2911212



5 4 1
6 3 1 8

1 5 6 9 4
6 9

5 4 6 8 7
8 7 2 9

1 7 4
9 4 3

3 8 5 6 2

7 3 6 9 5
3 2 8

6 9 5 4
9 7

4 2 5 3
8 7 1 6

7 1 4
2 1 8 3
9 5 7

Судоку

3*3 - 39 000 р.
3*4 - 53 000 р.
3*5 - 58 000 р.
6*6 - 77 000 р.

СРУБЫ БАНЬ
0 р.
0 р.
0 р.
0 р.

8 (930)- 800-51-01п. Пыра, Дзержинск 

Лес зимней заготовки 

строимдом-нн.рф

ТОЛЬКО В ИЮНЕ ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

До 30.06.20 г.
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