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РАБОТА
Уборщицы(ки) требуются 

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

Помощник руководителя............................................89040578002

Автозаправщицы(ки), уборщицы(ки) требу-
ются на крупную сеть 

АЗС...89030439993,89202591531,89030441114

Грузчики. Свободный график. З/п до 18000.....................2199226
Кассиры, работники зала, мойщики/цы, уборщики/цы достой-

ный заработок, ежедневная оплата.....................8(831)4222626
Распространители газет, проживающие в верхней части горо-

да. Звонить в будни с 9 до 17..................................89306972053

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель, город, область, дешево, без выходных........89506235645
Переезды, в т.ч. квартирные. Город, область. Без вых. 

Недорого....................................................................89506097206
Газели. Грузчики. Пианино..........................4143329, 89200519207
Газель. Без выходных...................................................89159502847

Квартирные переезды. Вывоз мусора. 
Грузчики....89527778143

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 кв. Автоз. и Ленин. р-н..............................................2917254

Срочно купим квартиры для семей военно-
служащих. 

Оплата наличными....2220621, 89200245082

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

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Бани. Сайдинг. Кровля. Заборы...................................89535553558

Строительные бригады. Вы-
полняем все виды работ. Можно с нашего материала. 
Пенсионерам 15% скидка................................89916657777

ЗАМКИ
Срочное вскрытие 24 часа 

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Клеим обои. Выравнивание стен.........................................4237662
Любой ремонт, электрик, сантехник....................................4144771
Обдираем обои 50р. Грунтуем 30р.............................89535701315
Облицовка плиткой.......................................................89503452598
Плитка ............................................................................89200060797
Рем.кв.все виды раб. Плитка. Без в/п........................89081673353

САНТЕХНИКА
Унитаз. Трубы. Ремонт. Замена...........................................4137747
Сантехник ..............................................................................2135767

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
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

Установка ..............................................................................4132509

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

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт любых ТВ,

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

2914172, 4234172
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт недорого Сти-
ральных машин Мастер. Без посред-
ников, гарантия. Без выходных. Качественно. На дому. 
Пенсионерам скидки. Кирилл...............2129991, 4102034

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 запчастей..............................................89506147959

Ремонт холодильников дешево. Гарантия. 
Без выходных............................................................89524631607

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

ки. 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
Сиделки, уход на дому 40-200 р/час.........................8(831)2621450

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Иконы, антиквариат. Дорого! Выезд!.........................89103810683

Антиквариат, 
самовары, значки, статуэтки, 

картины, игрушки, 
фото, часы, серебро

89103853300
Книги ......................................................................89503521090

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

Радиодетали, приборы, платы.............................89167394434
Фототехника. Бинокли. Часы......................................89870863686

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

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

ЭЗОТЕРИКА
Сильнейшая предсказательница из глубинки. Делаю про-

смотр всех жизненных ситуаций: любовь, личная жизнь, 

бизнес, семейные отношения и многое другое. Устране-

ние соперницы. Работа идет до результата......89527802430

Витана. Виноотворот, одиночество, возвращение в семью, сня-
тие порчи/проклятия. Решение любых проблем. Прием бес-
платно.........................................................................89040538390

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

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 *
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Экс-глава Советского района  
задержан за получение взяток (12+)

Следователи нижегородского СК возбудили уголовное дело в от-
ношении экс-главы Советского района Владимира Исаева. Бывший 
чиновник подозревается в получении взяток в крупном размере, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору. Исаев в 
2018-2019 годах через посредника получил более 260 тысяч рублей. 
• Фото: скриншот видео

Движение по дороге Неклюдово-
Золотово откроют раньше срока (0+)

«По контракту срок завершения строительства – август 2021 года. 
Из-за значимости объекта в этом году на строительство решено вы-
делить дополнительные средства – 1 млрд рублей. Поэтому стройку 
завершим досрочно. Открыть автомобильное движение рассчиты-
ваем в октябре-ноябре этого года», – сказал губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.  • Фото правительства региона 

0+

Программа мероприятий 
на День города в пандемию
Нижегородцы 
будут 
развлекаться 
с ограничениями 
Елена Руссо 

799 лет в этом году ис-
полнится   Ниж-

нему Новгороду. Админи-
страция представила про-
грамму празднования Дня 
города, который состоится 
15 августа. В этом году, в 
связи с пандемией корона-
вируса, праздник пройдет 
и в онлайн, и в оффлайн 
режиме. Для этого важно 
учитывать все санитар-

ные условия безопасности 
и эффективно использо-
вать бюджетные средства. 
Мероприятие разделили 
на три блока: «Смотри», 
«Гордись» и «Действуй».

В блок «Смотри!» 
включили рыболовный 
турнир «Кубок Нижнего» 
на Гребном канале, пленэр 
на Нижневолжской набе-
режной и парад парусов на 
Стрелке.

Блок «Гордись!» – за-
крытая церемония возло-
жения цветов к памятнику 
основателям города и к 
могиле Козьмы Минина.

Блок «Действуй!» 
станет для нижегород-
цев настоящей лотере-
ей. Сейчас на сайте уют-
ныйдворнн.рф проходит 
конкурс, а 15 августа 
случайным образом бу-
дут выбраны 100 дворов 

города, которые допол-
нительно благоустроят.

Массовых меропри-
ятий и концертов в 
этом году на Дне города не 
планируется из-за панде-
мии. А вот праздничный 
салют пока остается под 
вопросом. Решение о его 
проведении или отмене 
будет принято позднее в 
соответствии с требова-
ниями Роспотребнадзора.
Фото  «Pro Город» 

Более подробное 
расписание 
на сайте

Пассажиров и членов 
экипажа нижегородско-
го теплохода посадили 
на карантин (12+)

Короткой строкой
Глеб Никитин предупре-
дил о пробках в Сормов-
ском районе (0+)

С 1 августа началось строи-
тельство транспортной раз-
вязки на улице Циолковского 
в Сормовском районе. Проект 
реализуется в рамках под-
готовки к 800-летию Нижнего 
Новгорода. По плану, новая 
дорога позволит избавиться от 
пробок, образующихся из-за 
железнодорожного переезда. 
Однако на время проведения 
работ автомобильные за-
торы на Циолковского будут 
неизбежны, предупредил 
глава региона Глеб Никитин. 

•  Фото «Pro Город» •  Фото с сайта Приволжской транспортной 
прокуратуры

1 августа на нижегородском 
теплоходе «Александр Суво-
ров» была обнаружена корона-
вирусная инфекция. Работники 
судна, у которых подтвердилось 
заболевание, были госпитали-
зированы. Все остальные члены 
экипажа и пассажиры были 
отправлены на двухнедельную 
изоляцию. Очаг заболеваемости 
COVID-19 на теплоходе локали-
зован. Роспотребнадзор ото-
звал судовое санитарное сви-
детельство на право плавания.

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

Без выходных!Без выходных!
Скидки до 20%!*Скидки до 20%!*

РАСЧЕТ ПО ТЕЛЕФОНУ - 
УСТАНОВКА В УДОБНОЕ ВРЕМЯ!

ОКНА

БАЛКОНЫ

ЛОДЖИИ
РЕКОНСТРУКЦИЯ - СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, ДАЧ

• РЕМОНТ ОКОН

• ОСТЕКЛЕНИЕ   • ОТДЕЛКА

РЕМОНТ КВАРТИР

Без выходных!
Скидки до 20%!*

0+

  КСТАТИ

Частью праздничной 
программы станет полет 
аэростатов над Нижним 
Новгородом. Местные 
жители смогут стать пасса-
жирами воздушного шара 
и увидеть город с высоты 
птичьего полета. 

3



День строителя: самые масштабные проекты по мнению нижегородцев 0+

Жители составили 
свою подборку  
Елена Руссо 

9 августа в России и еще не-
которых странах отмечается 

профессиональный праздник 
работников строительной об-
ласти. Нижний Новгород богат 
на мастеров, и поэтому в нашем 
городе есть множество внуши-

тельных проектов. О том, что 
приходит на ум сразу, когда речь 
заходит о строительстве, расска-
зали читатели «Pro Город». 

Первое, о чем говорят ни-
жегородцы — красавец-ста-
дион! Кстати, горожане рады 
строительству стадиона еще и 
потому, что появилась транс-
портная развязка в районе Ме-
щерского озера. 

Метро «Стрелка» – второй 
объект, отмеченный нижего-
родцами. Станция не только 
красивая, но и по-настоящему 
долгожданная. 

Третье, о чем говорят жи-
тели нашего города — это 
«ГАЗ». Нижегородцы увере-
ны, что завод является одним 
из символов нашего города. 
«Я считаю, что масштабной по-

стройки в нашем городе нет!», 
– делится житель Автозавода 
Михаил Яркин. 

Кроме этого, читатели 
«Pro Город» определили 
в подборку внушительных объ-
ектов кремль, метромост, зда-
ние областного суда и начатое 
в этом году строительство до-
рожных развязок в Ольгино и 
Сормово. 

р дц

А какую масштабную 
постройку назовете 
вы? Пишите в ком-
ментарияхФото «Pro Город»


	PGOR_460_070720_1_001
	PGOR_460_070720_1_002
	PGOR_460_070720_1_003
	PGOR_460_070720_1_004

