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Взрыв на заводе в Дзержинске 
мог произойти из-за дождя (0+) стр. 3

Конкурс «Pro Город»: подарим 
читателю 1000 рублей за одно 
смс-сообщение! (0+) стр. 8

 16+

Семейная 
пара 
погибла 
в ДТП 
на отдыхе 
в Турции
(16+) стр. 3

Правда, к середине выступления
половина поклонников разошлась стр. 2

0+

• Фото со страницы певицы в «ВКонтакте» 

• Фото Оксаны Паркиной, Алексея Игнатова  (на фото Наталья Кузнецова, Владимир Брушков) 

Матч Россия–Кипр собрал 
больше 42 тысяч зрителей
Болельщики назвали игру скучной, но остались довольны 
стадионом «Нижний Новгород» стр. 2

На концерт Ольги Бузовой 
выстроилась очередь из сотен человек

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

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Тел. 8-930-691-90-20
на сайте pg52.ru c п

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

0+
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«Pro Город» побывал 
на знаменательной 
игре

Оксана 
Паркина
+79306919020

11 июня на стади-
оне «Нижний 

Новгород» состоял-
ся отборочный матч 
чемпионата Европы 
по футболу между 
сборными России и 
Кипра. «Pro Город» 
присутствовал на 
масштабном спор-
тивном мероприя-
тии.

Российская ко-
манда играла 
в нашем городе 
впервые. Посмо-
треть на это исто-
рическое событие 
пришло больше 
42 тысяч человек, 
еще порядка 10 
тысяч зрителей 
наблюдали 
за игрой 
из фан-
зоны на 

Нижне-Волжской на-
бережной. На матче 
собрались не только 
нижегородцы, но и 
болельщики со всей 
страны.

Своими впечат-
лениями с «Pro 
Город» поделился 
житель Самарской 
области Владимир 
Брушков: «Я, раз-
умеется, болел за 
Россию, но, если 
честно, всю игру 
ждал, что Кипр 
забьет. Думал, 
может хоть тог-
да игра чуть 
поживее ста-
нет. Хотя по-
ложительных 
эмоций все 
равно море 

– не зря 
ехал из 
д р у г о г о 
города!». 

На матче присутство-
вала ведущая Тина Кан-
делаки. Теледива была ря-
дом с Глебом Никитиным. 
Канделаки призналась, что 
осталась довольна Нижним. 
Игра закончилась победой 
нашей сборной со счетом 1:0.

• Фото пресс-службы правитель-
ства региона и Оксаны Паркиной

Что еще сказала 
Тина Канделаки 
о Нижнем?

Кстати 

Во время гимна болельщики 
устроили массовый перфо-
манс. В руках зрителей были 
флаги, которые вместе сложи-
лись в триколор размером с 
трибуну и огромный баннер с 
надписью «Нижний Новгород – 
800 лет славной истории». 

Матч Россия-Кипр 
в Нижнем: 
как это было?

8 июня в КЗ «Юпитер» 
состоялся концерт Ольги 
Бузовой. Свое выступление 
она начала с часовым опоз-
данием, но никак не объяс-
нила это. Перед концертом 
на улице образовалась оче-
редь из нескольких сотен 
зрителей. Правда, как рас-
сказывают наблюдатели, 
к середине мероприятия 
зал заметно поредел –  
десятки нижегородцев 
ушли, оставшись недо-
вольны тем, что Ольга 
пела под фонограмму. 

Жители могут отслеживать 
ход капитального ремонта 
своих домов с помощью виде-
отрансляций. Теперь подряд-
чики должны использовать 
на объекте фото- и видео-
фиксацию ремонта крыш и 
фасадов. Также исполнитель 
должен сделать фотографии 
до начала работ, во время и 
после их завершения. Сейчас 
видеокамеры установлены на 
шести домах Автозаводского 
района, а также на восьми 
домах в Сормовском и При-

окском районах, где сейчас 
проводятся работы по под-
готовке к видеотрансляции. 
Желающие могут следить за 
капремонтом на сайте Фонда 
в разделе «Пресс-центр» – 
«Видеотрансляции». 

Камеры наблюдения
• Фото из открытых источников 

Горожане 
могут следить 
за капремонтом 
домов в онлайн-
режиме (0+)

0+

Ольга Бузова 
• Фото с личной страницы звезды в «ВКонтакте»

Ольга Бузова заставила 
нижегородских 
поклонников 
ждать (0+)

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru

#news

Жители
с размахом 
отметили 
День России 
Елена Руссо

12 июня жители Ниж-
него отмечали День 

России. Тысячи человек 
вышли на центральные 
улицы города, чтобы стать 
частью праздника. Как 
признались сотни наших 
читателей, самыми впечат-
ляющими моментами были 
шествие со 100-метровым 
флагом и роскошный салют. 

Около 1000 человек 
пронесли 100-метровый 
триколор от стадиона «Ди-
намо» до площади Мини-
на и Пожарского.  В ше-
ствии приняли участие 
национальные коллективы 
и духовые оркестры из 17 
районов Нижегородской 
области, а также  Марий 
Эл, Мордовии, Башкор-
тостана, Чувашии, Орен-
бургской области, Перми и 
Кирова. 

Нижегородцам меро-
приятие пришлось по 
душе. Зрители активно де-
лали селфи на фоне огром-

ного флага. Читательница 
Олеся Кромина рассказала 
«Pro Город»: «Было очень 
ярко и масштабно! Люди 
в толпе были довольны, 
особенно детишки».

Кроме того, восторг 
у горожан вызвал салют 
на площади Минина и По-
жарского. Читатели в один 
голос утверждают, что 
зрелище было достойным. 
Правда, не обошлось без 
минусов. Жители сетова-
ли, что из-за расположе-
ния сцены у кремля зрите-
лям было неудобно стоять. 
• Фото Алексея Воложанина 

Около 1000 человек пронесли 100-метровый триколор
Мнения пользователей 
progorodnn.ru 

Горожанин: «Лучше бы сцену 
сделали у Катера Героя, там хоть 
развернуться можно».
Елена: «Мне очень понравился 
праздник! Ярко и красиво».
Михаил: «В центре почти не было 
пьяных. Это порадовало». 
Евгений: «Эти праздники – день-
ги на ветер. Особенно средства, 
которые на салют пустили». 

Больше фото
 смотрите на сайте

0+

42 000
зрителей собралось

на матче Россия-Кипр

«Нарушений общественного 
порядка при проведении 
мероприятия не зафикси-
ровано. Матч Россия-Кипр 
прошел на удивление тихо 
и без каких-либо серьезных 
происшествий», –
Елена Петрина,
старший 
референт отдела 
информации и 
общественных 
связей ГУ 
МВД России 
по региону

Тина на футбольном матче • Фото: соцсети

1. Болельщики поддерживают сборную. 2. Разгар матча 
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Возможной причиной 
взрыва на «Кристалле» 
назвали дождь (0+)

Врио директора ГосНИИ «Кри-
сталл» Александр Меркин на 
федеральном телеканале заявил, 
что причиной взрыва мог стать 
дождь: «Перед инцидентом 
здесь был очень мощный дождь. 
Рядом со складами хранится 
алюминий. При соприкоснове-
нии с водой он дает сильный 
разогрев. Этого может хватить, 
чтобы загорелась трава». Версию 
нарушений технологий произ-
водства он полностью отрицает.

Короткой строкой
Выделенка сократила 
время движения автобу-
сов на Гагарина (0+)
Время движения автобусов от 
Щербинок до Мызы в час пик 
сократилось на 9 минут: вместо 
прежних 20, сейчас маршрут 
проходят за 11 минут. «Ни-
жегородпассажиравтотранс» 
отметил, что выделенка по-
зволила соблюдать расписание 
общественного транспорта в час 
пик. Пока пассажиры радуются, 
автовладельцы бьют тревогу 
и даже составили петицию за 
реорганизацию этой полосы. 

• Фото Оксаны Паркиной

• Фото из социальной сети

Связана 
ли доступность 
кредита 
с количеством 
должников 
в стране
Екатерина Мордвинова

Вспомните, как вы себя 
чувствовали, когда ре-

шились взять в долг впер-
вые. Такая ситуация обычно 
вызывает борьбу желания 
купить что-то со страхом по-
терять свои деньги. Но чаще 
наши желания все же по-
беждают.

И вот вы получили долго-
жданную вещь, например, 
дорогой телефон! Пользуе-

тесь им, не выплатив даже 
десятой части цены, и хва-
стаетесь перед знакомыми. 
Все начинают считать вас 
более успешным и богатым. 
Вроде бы все идет нормально, 
вы выплачиваете все в срок, 
и деньги на жизнь еще оста-
ются, и вы успокаиваетесь.
В это время с каждой витри-
ны, плаката и телерекламы 
вас манят то кредитом, то 
рассрочкой. Как тут устоять?

Взять кредит не состав-
ляет труда, была бы офици-
альная работа. В долг дают 
не только на крупную покуп-
ку, например, квартиры или 
автомобиля, но и на мелочи, 
такие как фен или электро-
бритву. Магазины знают, 
что рядовому потребителю 
проще решить купить товар, 

когда не надо никому пла-
тить прямо сейчас.

В итоге долги копятся. 
И кто в этом виноват? Мож-
но винить собственную рас-
точительность, но как удер-
жаться, когда вам на каж-
дом углу предлагают взять 
дорогую вещь, а заплатить 
потом? 

Взгляните на ситуа-
цию в США, где оформить 
заем еще проще. По стати-
стике, каждый их житель 
имеет порядка девяти кре-
дитных карт одновременно. 
Как же они оплачивают сче-
та по ним? Есть три вариан-
та: не выплачивают вообще, 
пока у них не отнимут часть 
имущества банки, просят 
денег у всех знакомых или 

проходят через процедуру 
банкротства, к которому там 
все давно привыкли.

Последний вариант 
возможен и в России, но 
жители нашей страны до сих 
пор ей не доверяют, опаса-
ясь, что это мошенничество, 
и в итоге потеряешь все, что 
имеешь. На деле иначе: бан-
кротство – законный метод 
избавиться от долгов, нужно 
лишь заручиться поддерж-
кой опытного юриста.

Сотрудники компа-
нии «Белый маркер»
помогают правильно прой-
ти процедуру банкротства. 
Если вы неудачно поручи-
лись, сами взяли непосиль-
ный кредит для бизнеса 
или личных нужд, по-

звоните 8(831)283-64-68. 
Эксперт по ликвидации 
долгов расскажет, ка-
кие документы вам мо-
гут понадобиться для 
банкротства и запишет 
вас на бесплатную кон-
сультацию, чтобы 
поподробнее оз-
накомиться с 
ситуацией. ∆
• Фото компа-
нии «Белый 
маркер»

Ам е р и -
к а н ц ы 

л и д и р у ю т 
по количе-

ству кредитов. 
Кредитными кар-

тами платят почти за все 
покупки. Чтобы получить 
крупный заем, нужно 
сначала выплатить не-
сколько небольших.

Процен т 
д о л ж -

ников, ко-
торые не 

оп лачива ли 
кредиты вовре-

мя, вырос из-за кризиса. 
Теперь получить кредит 
в Болгарии сложно, так 
как банки финансируют 
только крупные проекты.

Жители 
Я п о -

нии не спе-
шат брать 
кредит из-за 

того, что их деньги по-
стоянно дорожают. Если 
сохранить наличные, 
на них можно будет ку-
пить намного больше 
покупок.

Китайские 
б а н к и 

п р е д л а г а -
ют выгодные 
кредиты, для 

которых требуется 
минимальный набор до-
кументов, но менталитет 
сильнее: люди предпочи-
тают накопить, чем взять 
в долг.

В Швеции 
м о ж н о 

взять ипо-
теку сроком 

до 70 лет даже 
д л я пожилых людей. 
Кредиторов не заботит 
здоровье и продолжитель-
ность жизни клиента, ведь  
там долги могут перехо-
дить по наследству.

Ба н к и 
И з р а и -

ля выдают 
не ко т орые 

кредиты без 
процентов. Чаще 

всего в долг берут для по-
ступления в вуз и покуп-
ки недвижимости. Став-
ки при этом привязаны 
к темпам инфляции.

Как берут в долг в других странах?

Жизнь в кредит: как затягивают в финансовую яму?

Александр Маслов
Руководитель филиала компании 

«Белый маркер» в Нижнем Новгороде 

Их 15-летняя дочь 
осталась в чужой 
стране

Роман 
Ронин
+79306919020

9 июня в турецком го-
роде Алания были на-

смерть сбиты Анна и Ан-
дрей Балакины – семей-
ная пара из Заволжья. 
Чтобы забрать их 15-лет-
нюю дочь из страны, 
а также транспортиро-
вать тела, нижегородцы 
организовали сбор денег.

Как сообщили «Pro 
Город» в Генконсульстве 
России в Турции, авария 
произошла глубокой но-
чью. Пара переходила 
трассу напротив отеля 
и попала под колеса ав-

томобиля. Предполага-
емый виновник уже за-
держан.

Подруга семьи На-
талья Будылина рас-
сказала «Pro Город»: 
«Мы отдыхали в Турции 
вместе. В момент аварии 
девочка спала в номере 
отеля. Дочка Ани и Ан-
дрея осталась со мной, 
в Россию ее везла я. Тела 
транспортировались от-

дельно. Все документы 
подготовили довольно 
быстро, но все это требу-
ет денег. Поэтому анина 
сестра Юля объявила 
сбор средств». Известно, 
что на крик о помощи 
откликнулись десятки 
неравнодушных.

Семейная пара погибла в ДТП в Турции 16+

1. Последнее фото пары. 2. Место ДТП • Фото: соцсети

Подробнее о 
трагедии читай-
те на сайте

  ВАЖНО

Если вы хотите помочь семье погибших, вы 
можете перевести любую сумму на банковскую 
карту Юлии Трахановой (сестра Анны): 
4276 8420 3372 1667.

За три дня работы нижего-
родского стенда на Между-
народном экономическом 
форуме в покраске нижего-
родского наличника вместе с 
губернатором региона Глебом 
Никитиным поучаствовали 

более 40 знаменитых гостей 
форума, включая полпреда 
президента РФ в ПФО Игоря 
Комарова, российского кино-
режиссера Тимура Бекмамбе-
това, американского актера 
Стивена Сигала, генерально-

го директора Первого канала 
Константина Эрнста и других. 
Так региональные власти 
решили привлечь внимание 
к важности сохранения объ-
ектов культурного наследия. 
«Наша задача – убедить ин-

весторов и институты разви-
тия, что деревянные дома не 
«гнилушки», а часть нашей 
великой истории, которая 
может принести много поль-
зы», – пояснил Глеб Никитин. 
После покраски обновленный 

наличник был вновь установ-
лен на доме 22а по улице 
Новой в Нижнем Новгороде. 
Этот объект в числе прочих 
отреставрируют в рамках фе-
стиваля «Том Сойер Фест».
• Фото Александра Воложанина

Резной наличник  стал символом сохранения старины на форуме в Санкт-Петербурге (0+)

1
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?– За счет чего будет увеличивать-
ся территория Светлоярского 

парка?

– Статус земельного участка у Светлояр-
ского озера, выделенного под строитель-
ство, изменен на «отдых». Это позволит 
присоединить участок у домов № 2, 4, 6 на 
Мокроусова, площадью 5 620 квадратных 
метров к территории общего пользования 
«парк Светлоярский». Его благоустроят по 
федеральной программе «Формирование 
комфортной городской среды», – поясни-
ли в администрации Сормовского района.

?– Пешеходный переход площадь 
Революции – Московское шоссе 

находится в ужасном состоянии. Кто 
должен навести там порядок?

– Работы должны быть выполнены в 
рамках гарантийных обязательств под-
рядчиком до 1 июля 2019 года. Решение 
о том, что компания обязана устранить 
все выявленные недостатки в подземном 
переходе, было принято Арбитражным 
судом Нижегородской области 13 августа 
2018 года. Постановление суда уже вступи-
ло в законную силу и находится на прину-
дительном исполнении в службе судебных 
приставов, – рассказали в администрации 
города.

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале progorodnn.52 

?– В поселке проводят газ. 
Можно ли одним котлом на-

гревать  воду и отапливать дом?

– Две эти функции одинаково мощ-
но работают в настенных газовых 
котлах, но будьте готовы, что они 
стоят почти вдвое дороже напольных 
и требуют стабильного электриче-
ства. Все виды найдете в компании 
«Горгаз». А как сэкономить до 15% 
энергии, вам расскажут профессио-
налы по номеру 8(831)257-96-76 или 
в магазине на проспекте Бусыгина, 
9, – советует руководитель компании 
«Горгаз» Валерий Евдокимов. ∆

14500 рублей – и в доме тепло!
• Фото из открытых источников

?– Соседке поверяли счетчик 
и выдали документы, но 

управляющая компания их не 
принимает. Разве это законно?

– Возможно, это были мошенники. 
Поверять счетчики могут только 
аккредитованные фирмы. Всегда 
спрашивайте, есть ли у компании 
такое право. «ЖКХ-сервис» законно 
поверяет приборы уже шесть лет и 
выдает необходимые документы. По-
звоните 8(831)424-06-88, чтобы уз-
нать, как снизить цену до 275 рублей, 
– отвечает сотрудник «ЖКХ-сервис» 
Владлена Кручинина. ∆

Поверка без снятия всего за 15 минут
• Фото из открытых источников

?– Планировал поставить 
каркасную баню, но есть не-

которые сомнения. Не придется 
ли платить дважды?

– Благодаря современным техно-
логиям, каркасные бани служат так 
же долго, как и бревенчатые, но не 
требуют времени на усадку. Мастера 
«Домострой-НН» устанавливают их 
уже более восьми лет – ни одного 
нарекания. Позвоните 8(831)216-
15-14, чтобы узнать и о других 
плюсах каркасных бань, – отвечает 
директор «Домострой-НН» Руслан 
Камалетдинов. ∆Каркасные бани – от 125 тысяч рублей

• Фото компании «Домострой-НН»

О палаточном 
лагере
Идея его создания родилась 
после митингов. Можно 
сказать, это был компромисс: 
дольщики уже собирались 
перекрывать трассу, когда я 
предложил им другой выход.

О быте
Нас собралось человек 30. 
Не все живут здесь посто-
янно, но кто-то обязательно 
остается дежурить. Мы 
создали себе мало-мальский 
комфорт – биотуалеты, кухня 
с электроплиткой, место 
для безопасного разведения 
костра. Едим картошку или 
макароны с тушенкой. 

О реакции
К нам приезжают обычные 
люди, чтобы поддержать, 
привезти еду и вещи. Но есть 
и те, кто считает нас пока-
зушниками. Их мы пригла-
шаем пожить у нас хотя бы 
день – увидеть все изнутри.

О детях
Некоторые дольщики за-
селялись в палатки вместе 

с детьми. Малыши уже все 
понимают, им не приходится 
объяснять. Для них про-
живание здесь скорее как 
развлечение, а для взрослых 
– обременение.

О властях
Администрация Богородско-
го района относится к нам 
очень лояльно. Они даже 
подарили нам бочку с водой 
по собственной инициативе. 
Раз в день приезжает по-
лиция проверить соблюде-
ние порядка. Никто даже не 
думает нас запугивать или 
прогонять. 

О планах
Мы уведомили администра-
цию о том, что лагерь про-
стоит минимум до 17 июня. 
Нам сам Мутко обещал, что к 
этому времени строительство 
возобновится. Мы намерены 
оставаться здесь до тех пор, 
пока не увидим начало работ 
своими глазами.

Андрей БЕЛОВ, 
обманутый дольщик, организовал палаточный 

лагерь у стен долгостроя

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Кто будет 
достраивать 
ЖК «Смарт Сити»?

0+

На Нижне-Волжской на-
бережной газоны в ужасном 
состоянии! Такое впечат-
ление, что их никто 
не поливает. Власти, 
начните следить 
за порядком! 

Екатерина Чайкина, 
биолог, 29 лет 

Письмо 
читателя

Íàøà ñòðàíà, òàêàÿ áîëüøàÿ è óäèâèòåëüíàÿ, 
êàê è íàøà æèçíü â íåé, âñå ýòî ñêëàäûâàåò-

ñÿ èç ìíîãèõ äåòàëåé, íî ñàìîå ãëàâíîå — 
èç ïîñòóïêîâ êàæäîãî èç íàñ. Ñîâåðøàéòå 

òîëüêî äîáðûå äåëà, ÷òîáû áûòü 
ãîðäîñòüþ Îò÷èçíû! Â Äåíü Ðîññèè ÿ õî÷ó 

ïîæåëàòü âñåì íàì áûòü ñ÷àñòëèâûìè, 
æèòü â ìèðå è ñïîêîéñòâèè, è òåì ñàìûì 

ïðèóìíîæàòü áîãàòñòâà 
è ñ÷àñòüå íàøåé Ðîäèíû! 

Ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ êàæäîìó äîìó, 
ïóñòü âñå íàøè ìå÷òû ñáûâàþòñÿ.  

Ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû 
«Pro Ãîðîä» Ýðíà Ñàíÿí 

-

-

?– На площади Театральной давно уже отцвела клумба тюльпа-
нов. И такая картина почти везде в городе. Можно высадить 

больше цветов в Нижнем?

– В связи с ограниченным финансированием устройство цветников в 2019 
году планируется только в четырех районах города (Автозаводский, Кана-
винский, Нижегородский, Приокский). Работы по высадке цветочной рас-
сады начнутся после проведения аукционов – конец июня, – заявили 
в администрации Нижнего Новгорода.
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На дорогах Нижегородской 
области участились случаи 
ДТП с участием диких жи-
вотных. Так, по данным ГУ 
ГИБДД России по региону, 
с начала лета водители сбили 
15 лосей. Чаще всего такие 

аварии происходят в темное 
время суток на скоростных 
трассах. Большинство слу-
чаев было зафиксировано 
в Краснобаковском, Семе-
новском, Варнавинском, 
Дальнеконстантиновском 

и Кстовском районах. В ре-
зультате наезда на животных 
травмировались пять авто-
мобилистов. А в минувшую 
пятницу из-за столкнове-
ния с лосем погиб водитель 
«Рено», слетевший в кювет. 

«Лоси – крупные животные, 
центр тяжести которых нахо-
дится выше капота легкoвой 
машины. При наезде на них 
удар приходится в лобовое 
стекло. Кроме гибели зве-
рей и механических повреж-

дений авто, к сожалению, 
в таких авариях получают 
травмы и люди», – рассказал 
начальник пресс-службы ве-
домства Дмитрий Мацкевич. 
• Фото ГИБДД России по Нижегородской 
области

С начала лета нижегородские автомобилисты сбили 15 лосей  (6+)

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

Агент в отдел доставки. З/п Еж.от 1350р.в день.
Есть жилье ....................................................................214-30-75
Архивный помощник 
с горячей з/п, 3- 8 ч/д ............................................. 89506057782
Бухгалтер з/п 25т.р.- 30 т.р. .................................. 89200477131
Верхняя часть города от 4ч. 
в день,до 38т.р ..................................................... 8904 064 88 31
Вечерний/утренний телефонист 
(любой возраст) до 1500/день ....................................... 2914809
Водители на служебные авто. 
З/П 50 000................................................................ 89040522121
Возьмём студентов, 
и ВСЕХ без опыта!!! Офис ..................................... 89875386091
Грузчики. Свободный график.
З/п до 18000 ..................................................................219-92-26
Денежная работа активным ................................. 89056650090
Доп.доход График различный. ...................................212-81-25
Желающим заработать, гибкий/гр ....................... 89200217156
Интересная работа - Дарья Юрьевна. 
Хороший доход ....................................................... 89200757315
Менеджер по продажам. 
З/п от 40 т.р. ............................................................ 89200477131
Менеджер на холодные звонки ............................ 89527677810
Менеджер наградного отдела
(Нижегородский р-н).....................................................419-79-06
Менеджер по продажам ........................................ 89527677810
Мойщица(ки) посуды/уборщица(ки), 
Мыза. ....................................................................... 89503404354
На кондитерское производство треб. 
работники с опытом . ............................................. 89601684848

На крупную сеть АЗС требуются 
автозаправщицы(ки), уборщицы(ки)

89030439993,89202591531,89030441114

Наборщик текста/помощник .......................................415-41-88
Нужен ЗАМ. Обучу сама ....................................... 89107947505

Няня для девочки (4года),
с опытом , на нашей территории

8-910-794-10-35
Офис-менеджер (продажи) ................................. 89527677810
Офицерам запаса работа 
до 48500 руб. ........................................................8952-776-89-29
Официант-кассир в столовую на ул.Рождественская. 
З/п 18 тр.,график 5/2 с 7.00 до 16.00 .................... 89056670078
Охранники(цы) с УЧО, гр/работы сменный, 
з/п от 18000 р., льготное питание .................... 8-910-144-79-08
Охранники. Город,область..................... 89519044491 до 18:00
Подработка 3-4 часа ..........................................8986-726-55-38
Подработка в офисе.График свободный. 
Оплата еженедельно .............................................. 89616301288
Подработка на ресепшене, утро/вечер, 
ежедневная оплата ................................................. 89049140052
Подработка офис-склад до 1200/день ................ 89049140052
Подработка пенсионерам. 
Любой возраст, до 31 тыс. ............................................. 2301362
Подработка Утро, день, вечер. ..................................410-37-13
Помощник в архив, 4ч/день ........................................414-82-86
Помощник в отдел кадров. 
До 38 тыс. гибкий график .............................................. 2302041
Помощник в офис (инд график) ........................... 89991396612
Помощник в офис. .............................................8999-139-69-23
Помощник в офис.Оплата в конце дня. .............. 89200454825
Помощник в офис/архив 
(Уютный офис,гибкий график).................................291-71-01
Помощник в офис/склад 
(без о/р, совмещение от 2 до 4ч). ...................... 89506050603
Помощник зав.складом 2/2 ........................................212-88-72
Продавец-консультант подарочного 
ассортимента(Нижегородский р-н) .............................419-31-95

Продавец в киоск сигареты,сувениры в Канавинский 
р-он.(кассовый аппарат)......................................89202535750

Простая работа, до 1 т/р,без опыта. ................... Т.9026864279
Работа всем .................................................................... 2914783

Распространители газет, проживающие 
в верхней части города. Звонить в будние дни 
с 9 до 17.......................................................тел.8 930 697 20 53

Распространители газет.Верхняя часть. 
Звонить в будни с 9:00 до 17:00 .................... 8-930-697-20-53
Регистратор пропусков и заявок(на 4 часа, 
утро/вечер, ВСЕМ!) ............................................... 89108938207

Сортировщик(-ца), Грузчик - з/п 19т.р,2/2 .................. 4699895
Сортировщик документов 
4 или 8 ч/д до 29 тр ......................................................... 2302346
Сортировщик документов от 3 ч/д. ................... Т. 9200453849
Сотрудники  в архив.
Гибкий график.Оклад + % ...........................................410-67-63
Специалист по работе с клиентами ..................... 89527677810
Специалист широкого профиля .................................291-07-72
Уборщики(цы) в мобильную бригаду. ............ 8(831)281-82-03
Хорошая работа ..................................................8952-776-89-29

АВТО
УСЛУГИ

Удаление вмятин без покраски.
Скажи «ПроГород» - получи скидку 10% ...................4-230-500

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель, грузчики,переезды.Дешево ......................... 4137847

Газель, город,обл,деш,без вых ............................ 89506235645
Газель, перевозки.Город. 
Область. Недорого. .............................................. 89036009193
Газель. Дача.Деревня.Грузчики ................................... 4151582

Ваш переезд.Дачный. Квартирный.ГАЗель.
Груз-ки.Сборка-разборка.Недорого

415-32-83

Газели. Грузчики, пианино. ................................... 89200519207
ГАЗель.Без вых  .................................................... 89159502847
ГАЗель 6 мест ........................................................ 89202537558
Грузчики  ......................................................................414-81-73

Квартирные переезды. Вывоз мусора. 
Грузчики

89527778143

Меб.Фург. 800р/2ч.Грузч.............................414-3760,253-4185

Переезд.Пианино.Грузчики
Аккуратно.Быстро.Недорого.

413-88-54
Переезд без выходных ................................................ 415 58 58
Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91

Переезды + груз/ки. Сборка/разборка.
По всей России.Хорошие цены

8902-303-51-77

Переезды, а/м+грузчики ............................................. 413 56 23
Переезды. Дачи.Мусор.Гр-ки ............................... 89527844205

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру срочно! ........................................ 89159445300
Куплю квартиру,
рассмотрю любой вариант............................................. 4131284

СНИМУ
Сниму 1-2-комн.кв 
для семейной пары ................................413-92-97,89202539297

КОММЕРЧЕСКАЯ
Сниму офис, 80-100 кв.с мебелью ................ 8-910-794-10-35

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Кровля от 100р.Слом............................................. 89960032809
Бригада. Без в/п. Кровля. Фундамент.  .....................212-8-717
Газосварка и резка металла ................................ 89527778143
Деревья - спил, обрезка, лечение ...........................т. 283 54 52
Кровельные работы 
с нашим материалом ............................................. 89063502152

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Оклейка обоями всего 70р Все виды ремонта! 
Доставка материала ! ............................................ 89082326934

Оклейка обоями от 40р. Весь ремонт.
Пенсионерам скидки.Свой материал. 

Доставка.
291-15-81

Ванная под ключ. 
Выполнит мастер .................................................... 89873901098

Весь ремонт квартир. Недорого! 
Качество! Гарантия!..............................................89108868646

Клеем обои. Выравнивание стен. ..............................423-76-62
Ламинат, стяжка,шпаклевка. 
Недорого ..............................................................8908-724-09-30
Обои  ....................................................................... 89506101693
Обои. Ремонт .................................................................. 2136123
Отделка. Плитка .................................................... 89200098153
Плитка  .................................................................... 89200060797
Плиточник. Опыт .............................................. 8-950-345-25-98
Полы, сан.узлы.,
стены,эл.,сантех. ...........................................................413-58-86

САНТЕХНИКА
Унитаз. Трубы.Ремонт. Замена ............................... т.413-77-47

Вызов сантехника, 
любые работы 
и мелкие. Все районы. Без выходных....................424-10-45

За один день
Замена труб,батарей,стояков, 
п/сушителей. Все материалы.

Доставка бесплатно
415-45-39

Сантех. работы и мелкие.
Все виды .................................................................. 89043992020
Сантех. работы.любой слож-ти. ............................ 89200104563
Сантехник  ....................................................................213-57-67
Сантехник, замена батарей .................................. 89535713674
Сантехник недорого. ........................................ 8-952-445-68-35

ЭЛЕКТРИКА
Александр  - стаж 15 лет! Опыт. ................................ 4152712

Эл-ка недорого...................................................8910-127-50-33

Электромонтажные  работы .......................... 8-904-045-28-64

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
Балкон. Ремонт.Качество.
Дерево, ПВХ. .................................................................297-55-62

Балконы, отделка,утепление.
Шкафы ............................................................................ 2913079

Балконы, столярные работы ................................ 89043914577
Ворота, тамбуры,ограды,решетки ....................... 89056686860
Мет.двери 8500. ........................................................ т.414-65-62

Обиваем и утепляем двери.................................89040524606

Окна, балконы.Лоджии.Под ключ.................8-961-637-87-91

Резка стекла, зеркал.Установка .......................... 89201111175
Ремонт и покраска деревянных окон ................... 89503790055

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Вскрытие, ремонт,установка замков, 
доводчиков.Сварка.Выезд 30 мин.

414-36-19

Антенны. город,область.Интернет ....................... 89082306100
Антенны Триколор.Рем.Установка .............................291-28-44
Вскрытие, ремонт .......................................................... 2830236

Срочное вскрытие 24часа
Установка,ремонт,замена замков,
выезд 20-30 мин..........................................................413-24-09

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Недорогой ремонт 
стиральных машин 
Быстро и качественно.....................................8(910)790-84-10

Стиральных машин 
ремонт качественно 
Недорого.Без выходных.Верхняя часть 
города дешевле.На дому.Самые низкие 
цены в городе....................................8-930-717-52-00 Кирилл

Ремонт швейных машин и оверлоков .......................... 4103487
Кондиционеры. Монтаж. Рассрочка ................8904-040-44-18

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

Антенны Без вых с 8-22ч
291-41-72, 423-41-72

Установка кондиционеров. Обслуживание и ремонт.
Действуют скидки ................................... 89063689690 Дмитрий

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Рем.холодильников, в том числе 
Атлант,Индезит,Стинол. 

Пенсионерам скидки
4145074

Мастерская. 
Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Пенсионерам скидки..................................................465-89-45

Реальная мастерская
рем.холод и стир.маш,замена 
резины.Гарантия.Пен.ск.

4645158

Рем. Холод.Сормово.Дешевле.
89200207004, 415-17-03

Ремонт холод-в и стир.машин на дому.
Все р-ны.Пенсионерам скидки .......................... 89200405506

Скидки 10% на ремонт! Звони тут .............................291-42-33

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин 
Ремонт Качественно 
Гарантия. Скидки. Без посредников. 
С 8.00 до 21.00.............................................................291-08-81

Стиральных машин 
Ремонт недорого. 
Мастер, без посредников, гарантия. Без выходных.
Качественно.На дому.................................................410-20-34

Ремонт стир.маш. Верхняя часть дешевле. 
Скидки.....................................................................89036021895

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт ТВ ................................... 4137-134,253-98-53,298-98-93
Телемастер. Опыт 25лет! 
Недорого! ......................................................................413-14-17
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио 
и бытовой техники.Качество! Гарантия! Срочно!
Очень недорого! .............................................. 4376346,4376356
Рем. ТВ,установка приставок.
Вызов бесплатно ............................................. 4323286,4158835

Ремонт телевизоров.
Установка 
спутниковых антенн.Купим TV б/у...........415-10-46,2245792

Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .......................... 4157065

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рем. колонок,плит,пайка.
Установка.Купим б/у...................................................414-40-51

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер. Стану вашим другом 
и помощником.Все настрою,отремонтирую,
подключу и обучу.  ............................................. 8-952-781-19-95

Ремонт и настройка компьютеров/
ноутбуков любой сложности. 

Компьютерная помощь в день обращения. 
Недорого.

8-929-053-93-13 Анатолий

Андрей 
Компьютерный мастер! 
Компьютер, ноутбук, планшет настрою, починю и много 
денег не возьму ! От 100р! Большой опыт! 
Звоните!...............................................................8903-602-36-69

Сервисный центр «Land-IT» Ремонт компьютеров, 
ноутбуков,электротранспорта на выезде и в сервисе. 
Выезд за 5 минут.Ремонт любой сложности.Вызов, 
диагностика, антивирус бесплатно. Без выходных. Сайт: 
www.landit-nn.ru Адрес: б-р Мира д.10 ....................416-16-56

Ваш мастер. Приеду за 1 час в любой район. 
Все виды услуг. Диагн., антивир. - бесплатно. 
Опыт 13 лет, гарантия! Звоните!...................8-953-550-56-57

МЕБЕЛЬ
Кухни, шкафы купе на заказ.Сборка.
Ремонт.Недорого...................................................89506006171

Кухни, шкафы-купе,комоды,на заказ 
по вашим размерам.Изготовление,сборка,ремонт.
Делаем быстро...................................................... 89200661149

Кухни. Шкафы. Опыт. ..................................................413-35-32

Кухни. Шкафы.Купе. ............................................89200039621

Обивка и ремонт мягкой мебели ................................4-137-125

Ремонт мебели...............................................................4144059

УСЛУГИ
Сиделки от 40 до 170р/час................................... 8-9601940200

ФИНАНСОВЫЕ
Помощь в получении кредита.Сложные 
ситуации!ООО»ЭКСТРА ЗАЙМ».........................89012748629

ЭЗОТЕРИКА
Предсказательница 
Бажена 
Решит любые ваши проблемы. Обращайтесь, я вам 
помогу. Пенсионерам скидки.........................8909-285-59-39

Предсказательница 
Евдокия. 
Для нее нет ничего невозможного. 
Решит Любые Проблемы...................89202537930 Поможет

Предсказательница из глубинки. Поможет решить 
ваши любые семейные проблемы.Виноотворот.
Снятие сглаза,порчи,венца безбрачия.Без вреда и греха 
здоровью.Обращайтесь.......................................89527802430

Экстрасенс Александр. Стаж 30 лет. .................. 89101086017

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 
178 объявлений в номере
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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
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ЗНАКОМСТВА
Сваха. Сайт «Брачное агентство 

Нового Типа Визави» .......................................... 8910 382 59 49

РАЗНОЕ
Уважаемые жители города Нижнего Новгорода!Я, Гиоргадзе 

Ю.И. приношу свои извинения за проведение азартных игр.

В содеянном чистосердечно раскаиваюсь!В настоящее время 

данная деятельность прекращена.

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

Антиквариат, Иконы. Дорого! Выезд! .................. 89107953175

Антиквариат,
самовары, значки, статуэтки, 

картины, игрушки, фото, 
старинные инструменты

89103853300

Бесплатный вывоз 
старой бытовой 
техники: холодильники, стиральные машины, 
газовые плиты.............................................................291-71-84

Букинист купит книги до 1925 г. 
Журналы до 1945г. ................................................. 89159299473

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

Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Радиодетали! Платы, ноутбуки. ..................... 8909-287-38-30

Старинные иконы купим очень дорого. ............... 89108853833
Товары СССР ......................................................... 89601744000
Фототехн. Бинокли.Часы ...................................... 89101438563
Холодильник. можно не испр.до 15 лет. 
Вывезу сам. ...................................................................415-70-30
Цвет.металл, сплавы любые,электроды.
Куплю.Приеду ......................................................... 89601717351

ПРОДАЮ
Теле,видео и любую бытовую технику.
Распродажа!Скидки! Гарантия!Выгодная рассрочка!
Дешево!Доставка! ........................................... 4376363,4376346

ЖИВОТНЫЕ
Ветврач. Недорого ................................................. 89697637559
Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru ..................414-57-69



ПОДРАБОТКА
Звоните  строго 
по будням: 
с 9:00-17:00

в Нижегородском и Советском районах
, проживающие:

8-930-697-20-53
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