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58-летний генерал-майор Юрий Арсентьев прибыл 
в Нижний Новгород из Мордовии стр. 2
• Фото с сайта www.13.мвд.рф 

• Фото предоставлено героиней и из архива «Pro Город» 

Новый руководитель Главка отказался 
приступать к обязанностям 
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Укус клеща лишил 25-летнюю 
нижегородку нормальной жизни 
Уже год Анна Балясникова не может двигаться без боли, 
но не получает нужного лечения  стр. 3
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С 3 июня регион 
попрощался 
с аналоговым 
телевещанием

 Роман 
Ронин
+79306919020

С 3 июня вся страна начала 
переход с аналогового на 

цифровое телевещание. Ни-
жегородцы повально броси-
лись покупать специальные 
ТВ приставки. Их стоимость 
варьируется от 1,5 до трех ты-
сяч рублей, что для многих 
является довольно большой 
тратой. «Pro Город» расска-
зывает, как можно получить 
компенсацию за переход на 
«цифру».

Ежедневно в редак-
цию «Pro Город» посту-
пают звонки и сообщения 
от горожан с вопросом: как 
вернуть деньги? Читатель-
ница Нина Люкина расска-
зала, ответ на простой во-
прос получить не удается: 
«Звонила по горячим лини-
ям — только гудки слушала. 
Когда уже подключила при-
ставку, волонтеры сказали, 

что о компенсациях не зна-
ют ничего». 

Журналист выяснил, 
что возвращать деньги за 
приставки россиянам будут 
из средств федерального 
бюджета. Для этого госу-
дарству придется потратить 
18,3 миллиардов рублей. В 
администрации разъясни-
ли: «Компенсацию средств 
можно оформить на пор-
тале Госуслуг. Необходимо 
приложить скан-копии до-
кументов, подтверждающих 
факт приобретения оборудо-
вания. Очного обращения в 
центр социальных выплат не 
потребуется». Услуга будет 
предоставляться до 30 июня 
2019 года.

О том, как настроить 
цифровую приставку, 
читайте на сайте

Нижегородцы могут получить 
компенсацию за цифровые ТВ приставки

58-летний генерал-майор 
Юрий Арсентьев был назначен 
руководителем ГУ МВД Рос-
сии по нашему региону. Правда, 
приступать к обязанностям от-
казался. По информации, 
полицейский не был 
представлен лично-
му составу. Обычно 
этой процедурой за-
нимается заммини-
стра МВД РФ. Ар-
сентьев не захотел 
приступать к рабо-
те до официально-
го представления. 
В пресс-службе 
полиции такие 
тонкости ком-
ментировать не 
стали, сообщив 
лишь, что сейчас 
Арсентьев нахо-
дится в отпуске. 

Генерал-майор Юрий Арсентьев, присланный 
в наш регион из Мордовии • Фото: https://13.мвд.рф/

Новый начальник Главка отказался 
приступать к работе (0+)

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru
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Кому положена компенсация:
• Ветераны ВОВ и бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
• Инвалиды ВОВ и боевых действий;
• Члены семей погибших инвалидов и участников ВОВ;
• Неработающие одинокие пенсионеры (женщины старше 55 лет и 
мужчины старше 60 лет), не относящиеся к льготным категориям;

• Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, 
не имеющие трудоспособных членов семьи.

Кстати 

Двое дзержинцев в процессе 
перехода на «цифру» отдали 
свои телевизоры, чтобы их 
подарили нуждающимся. 
Технику получили пенсионерка 
и женщина с ограниченными 
способностями. 

Очередь за ТВ приставками • Фото  Алексея Алексеева

Узнайте, как регулярно 
получать максимальный 
доход от своих 
сбережений! 

В надежде сохранить свои 
сбережения, многие из нас 

хранят деньги дома в копилке, 
или, как еще говорят «под ма-
трасом», но не каждый понимает, 
что поступая таким образом, мы 
не только не копим деньги, а на-
оборот, ежегодно их теряем, так 
как всеобщий рост цен в стране 
около 4-5% (официальная ин-
фляция) постепенно съедает 
наши накопления, и в итоге уже 
через год на наши сбережения 
мы сможем позволить себе ку-
пить меньше. И чтобы не попасть 
в эту финансовую ловушку, един-
ственным выходом является Ва-
ше правильное решение – всег-
да размещать свои свободные 
деньги под проценты, чтобы они 
работали на Вас, были надежно 
защищены, и самое главное при-
носили Вам только прибыль, а не 
убытки.

Ну, а если вы в поиске хороших 
процентов, то в кредитном коо-

перативе «Дело и Деньги» вы мо-
жете разместить сбережения по 
ставке 13,5% годовых, что почти 
в 3 раза выше официальной ин-
фляции и причем получать мак-
симальный доход уже с первого 
месяца. Проценты вы можете по-
лучать ежемесячно, снимая их, 
либо забрать весь доход в конце 
срока договора, в любом случае 
процентная ставка для Вас будет 
максимальной.

Сбережения в Кредитном ко-
оперативе «Дело и Деньги» - это 
легкий способ создать капитал 
на будущее. Идеально подойдет 
для тех, кто откладывает деньги 
на дорогие покупки или просто 

хочет накопить определенную 
сумму к важному событию в 
будущем. Высокая процентная 
ставка, ежемесячная капитали-
зация процентов, ускорит этот 
процесс чтобы вы смогли нако-
пить быстрее. Снимайте процен-
ты когда вам удобно, пополняйте 
капитал чтобы увеличить сумму 
дохода, а самое главное гаран-
тированно высокая процентная 
ставка 13,5% годовых будет всег-
да выше инфляции, поэтому вы 
можете быть уверены что всегда 
будете в плюсе. Начните зараба-
тывать прибыль уже сейчас.  

Бренд «Дело и Деньги» был за-
регистрирован еще в 2011 году и 

на сегодняшний день  - это боль-
шая опытная команда состоя-
щая из специалистов-професси-
оналов своего дела. Кредитный 
кооператив «Дело и Деньги» 
состоит в реестре Банка России 
и находится под строгим кон-
тролем и надзором со стороны 
регулятора. Так же в соответ-
ствии с законодательством «Де-
ло и Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное со-
дружество» реестровый номер 
154. Сбережения пайщиков ко-
оператива защищены в соответ-
ствии со всеми требованиями 
российского законодательства 
и вы можете быть уверены в их 
сохранности. Δ

Х    
   ?

  ВНИМАНИЕ!

Приезжайте к нам в офис 
на ул. Советская, 18б, 
наши специалисты по-
могут вам рассчитать и 
подобрать оптимальные 
условия для того, чтобы 
вы получали максималь-
ный доход от своих 
сбережений.
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33-летний мужчина «по-
шутил», что в роддоме 
заложена бомба (6+)

Вечером 16 июня в роддом 
№ 1 на улице Варварской, по-
звонили и сообщили о готовя-
щемся взрыве. Полицейские 
оперативно проверили здание, 
к счастью, бомбу не нашли. По-
сле инцидента стражи порядка 
установили, что автор анонимки 
–  ранее судимый 33-летний 
житель Богородска. Мужчину 
задержали и доставили в пятый 
отдел полиции Нижнего Новго-
рода. За свою выходку он стал 
фигурантом уголовного дела. 
Максимальное наказание - 
восемь лет лишения свободы. 

На проспекте Гагарина 
могут организовать ре-
версивное движение (0+)

На средней полосе проспекта 
Гагарина могут организовать 
реверсивное движение. Пред-

Короткой строкой
Участники фестиваля 
«Том Сойер Фест» наш-
ли старинную икону (0+)

Уникальную находку сделали 
участники фестиваля «Том 
Сойер Фест»  во время рестав-
рации исторического здания на 
Новой. Они обнаружили икону 
XIX — начала ХХ века. Об этом 
сообщила сокоординатор фе-
стиваля Юлия Серебрякова. По 
ее словам, икону нашли в день 
святой Троицы в ходе разбора 
мусора в пристрое. Она изобра-
жает образ Богоматери Донской. 

•  Фото facebook.com/Юлия 
Серебрякова

•  Фото из архива «Pro Город»

•  Фото Алексея Манянина

полагается, что утром реверс 
будет работать на въезд в 
город, а вечером — на вы-
езд. Решение проработать 
данный вопрос было принято 
по итогам встречи с жителями 
пригородов министра транс-
порта и автомобильных дорог 
Нижегородской области Вади-
ма Власова и заместителя мэра 
Романа Колосова.  Помимо 
введения реверсивного движе-
ния изменился режим работы 
светофоров на этом участке. 

Недуг разделил 
жизнь Анны 
Балясниковой 
на до и после
Оксана Паркина

Клещи являются пере-
носчиками опасных ин-

фекционных заболеваний 
— энцифалита и боррелиоза. 
Последним после прогулки в 
городе заразилась 25-летняя 
Анна Балясникова:

«Все началось пример-
но год назад с укуса клеща. 
Я его тогда сняла с себя и 
выбросила — в лабораторию 
не пошла. Через неделю слу-
чился первый обморок. В 
больницу я обратилась спу-
стя три месяца, когда на теле 
появились три пятна с рас-
ходящимися от них кругами. 
Вызвала врача на дом, мне 
назначили противовирус-

ные. Через неделю у меня 
случился приступ: ухнуло в 
груди, потемнело в глазах, 
онемела левая часть тела. 

Не дождавшись по-
мощи врачей, я сама себе 
назначила антибиотики. На 
удивление, они помогли, 
стало лучше. Правда, через 
месяц начались проблемы с 
пищеварением, рези и боли в 
суставах, тошнота, даже зре-
ние ухудшилось. Я сама по-
шла сдавать анализы. Вско-
ре мне поставили неожидан-
ный диагноз – боррелиоз. 

Меня положили в боль-
ницу на месяц, потом от-
правили долечиваться в 
поликлинику. Но помо-
щи не было. Говорили 
лишь, что в моем слу-
чае нужно пить анти-
биотики, которые за-
прещены в России. 
Узнала у людей, под-

хвативших этот недуг, что 
достать  эти медикаменты 
невозможно. Альтернатив-
ного лечения не назнача-
ют – лишь говорят общие 
слова. Тем временем, я могу 
остаться без работы: 
больничный уже не 
дают, оформила 
отпуск. Я мечтаю 
найти врача, 
который  вы-
лечит меня».  
• Фото героя

Личная история

0+

Важно 

В Минздраве «Pro Город» прокомментировали ситуацию: 
«Пациентка обращалась  к специалисту ведомства 
по вопросу содействия в проведении необходимого 
лечения и обследования. Министерством дело взято 
на контроль». Правда, Анна восприняла такой ответ 
ведомства с улыбкой. Девушка утверждает, что 
ей даже не дают больничный – ее заболевание 
не предусматривает долгого нахождения дома.

Нижегородка может лишиться 
работы из-за укуса клеща

Результаты 
исследования трех 
тысяч клещей 
на сайте

Мызинским мостом выложат 
дороги в частном секторе 0+

Старым асфальтом с Мызинского моста, переработанным в 
гранулят, отремонтируют дороги в частном секторе Приокско-
го района: на Невской, Кащенко, Салтыкова-Щедрина, Двин-
ской, Спасской и Якушенко.  «Гранулят полезен при ремонте 
дорог, которые долгое время оставались без внимания», — 
считает глава района Михаил Шатилов.  • Фото администрации города 

Форум «Россия – спортивная 
держава» пройдет в октябре (0+)

Как сообщил губернатор Глеб Никитин, для Нижнего Новгорода 
большая честь принимать событие международного масштаба. 
«Планируется более двух тысяч участников. Центром мероприятий 
станет территория рядом со стадионом на Стрелке. Рассчитываем 
на ежегодное проведение форума у нас», – добавил губернатор. 
• Фото предоставлено пресс-службой правительства

Реально ли избавиться от всех долгов сразу?
Вам поможет закон!

Екатерина Мордвинова

Как попадают в долговую яму? 
Выплаты и проценты нака-

пливаются годами. Первый кре-
дит, второй, третий. Даже при 
аккуратной выплате, в любой 
момент может возникнуть форс-
мажор. И оплачивать кредит не-
чем. Банки не разбираютсяся в 
причинах, а отправляют коллек-
торов. Придется терпеть беско-
нечные звонки и нападки агентов 
коллекторской службы.

Вы наверняка не раз слыша-
ли, что от всего этого может спасти 
банкротство. Но правда ли, что 
суд простит вам долг просто так? 
В этом случае, должников бы уже 
давно не осталось. Дело в том, что 
банкротство подходит не всем. Суд 
освобождает от ответственности, 
если только вы сможете доказать 
свою неплатежеспособность. В 
противном случае, потратите вре-
мя, нервы и ничего не добьетесь.

Поэтому лучше предвари-
тельно пообщаться с юристом, 
занимающимся именно проце-
дурой банкротства. Эксперты по 

ликвидации долгов компании 
«Белый маркер» примут вас бес-
платно. Они спрогнозируют, смо-
жете ли вы избавиться от всех за-
долженностей, включая счета за 
ЖКХ, и соберут все необходимые 
для этого документы. 

Запишитесь прямо сейчас 
на бесплатную консультацию по 
номеру 8(831)283-62-68. В отличие 
от других компаний, записаться на 
консультацию в «Белый маркер» 
можно круглосуточно! Позвоните 
сегодня и уже завтра вы узнаете 
свои шансы на списание долга.∆
• Фото компании «Белый маркер»

Кстати

Колличество россиян, 
успешно прошедших 
через процедуру бан-
кротства выросло 
в 1,5 раза (на 30 
368 человек) 
с прошлого 
года.
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?– Сын не поступил на бюджет, а платное 
обучение мы не потянем. Куда его отпра-

вить работать, чтоб взяли без образования, 
но с перспективой?

– Сейчас ценятся профессии, для которых важно 
не высшее образование, а навыки работы: автосле-
сари, автодиагносты, токари и операторы станков 
ЧПУ. Научиться этому можно в «Городе мастеров». 
Ваш сын сразу освоит оборудование, которое ис-
пользуется на предприятиях. Подайте заявку до 25 
июня по номеру 8(831)216-41-33 и уже осенью он 
получит свидетельство и гарантированное рабочее 
место в одной из компаний города, – отвечает за-
меститель директора центра Андрей Мищенко. ∆

Стоимость указанных курсов – 22000
 • Фото из из открытых источников

?– Три месяца не могу передать через сайт 
показания счетчика. Может же это быть 

ошибка на портале? Ее бы давно исправили.

– Так обычно происходит, если пришло время 
поверки вашего прибора учета. На сайте к вашему 
адресу привязан номер счетчика и комунальные 
службы знают, когда его нужно поверять заново. 
Сейчас вы платите в соответствии с тарифом. Если 
не хотите переплачивать дальше, скорее вызывайте 
специалиста по номеру 8(831)416-15-97, и он по-
верит ваш счетчик всего за 15 минут, не снимая его 
с трубы, и выдаст вам все необходимые докумен-
ты, – отвечает руководитель компании Андрей 
Милютенков. ∆

Цена поверки – от 350 рублей
 • Фото компании «Единая служба сервиса»

?– Рама рассохлась, и стекло внутри стоит 
неплотно. Боюсь, что оно вылетит при 

сильном ветре. Как самостоятельно закре-
пить?

– Как бы вы ни закрепляли, после дождя у вас точ-
но будет вода на подоконнике. Но, главное, слабая 
рама действительно может угрожать прохожим на 
улице. Лучше не экспериментировать, а обратиться 
к мастеру компании «Шведские окна», который 
полностью восстановит старое окно и обновит фур-
нитуру. Позвоните 8(904)391-58-50 или 8(831)291-
58-50, специалист приедет на замер и скажет, 
сколько времени займет реставрация, – отвечает 
руководитель компании Алексей Иванов. ∆

Обновление окон под ключ – всего 5000 
рублей. • Фото из архива «Pro Город»

?– Скоро надо будет поверять счетчик на 
воду. Есть ли льготы для пенсионеров?

– Людям пенсионного возраста, многодетным 
семьям и другим льготным категориям граждан по-
верка счетчика в «ЖКХ-Сервис» будет стоить всего 
350 рублей вместо стандартных 400. При поверке 
сразу четырех приборов учета в доме, например, у 
вас и соседей, цена такой услуги снизится до 300 
рублей. Звоните по номеру 8(831)424-06-88 и вы-
зывайте специалиста по поверке в удобное для вас 
время. Наша метрологическая компания работает 
уже более шести лет и имеет государственную 
аккредитацию. Документы принимаются всеми 
управляющими компаниями, – отвечает сотрудник 
компании «ЖКХ-Сервис» Сергей Кузнецов. ∆

Оформление всех документов и поверка 
счетчика без снятия – всего за 15 минут
• Фото из архива «Pro Город»

Ритуал
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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
В.И.Д. возьмет к себе на работу. 
Доход заинтересует ................................................ 89519170187
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
Креативный помощник в офис ............................ 89519170187

Мастер озеленения. Агроном. 
Разнорабочий.

тел.4-693-693, 4-693-605

Менеджер по продажам. 
З/п от 40 т.р. ............................................................ 89200477131
Менеджер на холодные звонки ............................ 89527677810
Менеджер по продажам ........................................ 89527677810
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
Официант-кассир в столовую на ул.Рождественская. 
З/п 18 тр.,график 5/2 с 7.00 до 16.00 .................... 89056670078
Охранник-контролёр. г.Москва. Вахта. 
Оплата из расчета 120р/час, проживание. 
Оформление по ТК РФ ..................................... 8-967-278-83-65
Охранники. Город,область..................... 89519044491 до 18:00
Подработка в офисе.График свободный. 
Оплата еженедельно .............................................. 89616301288
Подработка для ВСЕХ в офисе от 18+ ................ 89506241587
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. .............................................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. 
Менеджер по продажам.
тел.4-693-693, 4-693-605

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
Специалист по работе с клиентами ..................... 89527677810
Специалист широкого профиля .................................291-07-72
Стабильность. Доход высокий ............................. 89092998225
Уборщики(цы) в мобильную бригаду. ............ 8(831)281-82-03

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

Газель город,область.Без вых .............................. 89306710987
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, а/м+грузчики ............................................. 413 56 23
Переезды. Дачи.Мусор.Гр-ки ............................... 89527844205

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю КВ в Нижнем Новгороде ........................... 89082348053
Куплю кв.Автоз. и Ленин.р-н ......................................291-72-54
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. Сайдинг ............................ 89960032809
Бани. Сайдинг.Кровля.Заборы ............................. 89535553558
Бригада. Без в/п. Кровля. 
Фундамент.  ...................................................................212-8-717
Деревья - спил, обрезка, лечение ...........................т. 283 54 52
Кровельные работы 
с нашим материалом ............................................. 89063502152
Кроем крыши  ....................................................... 89506231100
Любые строительные работы ....................................... 4146847
Установка заборов. 
Откатные ворота. ........................................................... 2917208

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
Любой ремонт, электрик, сантехник ..........................414-47-71

Обои .......................................................................89506101693

Обои. Ремонт .................................................................. 2136123

Плитка  .................................................................... 89200060797
Плиточник. Опыт .............................................. 8-950-345-25-98
Полы, сан.узлы.,стены,эл.,сантех. ..............................413-58-86
Ремонт квартир  .................................................... 89290406493
Ремонт кв................................................................ 89200293799
Ремонт квартир любой объем .............................. 89200551516
Штукартурка, шпаклевка ..................................... 89960198876

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

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

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

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

Электрик. Все варианты .................................. 8-910-10-10-837
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
Антенны. город,область.
Интернет .................................................................. 89082306100
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

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

Ремонт холодильников
+гарантия=холод! .................................................... 89302759059
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.................................................212-99-91

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

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

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

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

ПОТЕРИ
Прошу зачетную книжку на имя Кузнецовой Полины 
Сергеевны студентки 2 курса группы П-21 колледжа малого 
бизнеса специальности технология парикмахерского 
искусства считать недействительным.

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
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 
175 объявлений в номере
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ВАКАНСИИ

ГРУЗЧИКИ
Работники торгового зала. 800 руб/
смена. Еженедельные выплаты

89200225209

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
Магазин «Павловская курочка» 

приглашает на работу. График 2/2 с 08:00 
- 20:00. Официальное трудоустройство. 

З/п 18000 - 20000 руб.

89306726750

РАЗНОЕwww.progorod52.ru 
№24 (402), 21 июня 2019

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации ПИ№ТУ52-0488 от 08.07.2011г. «PRO ГОРОД Нижний Новгород» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области.  16+. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на 
день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе.  Сроки рекламных акций – неделя  с момента выхода газеты,  если иное не указано в 
рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале:  http://pg52.ru. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603124,  г. Н. Н., ул. Вторчермета, 
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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

? – Хотела заключить 
договор на обслужи-

вание газового обору-
дования, но узнала, что 
плита должна быть без 
поломок. Что делать, 
если одна из комфорок 
давно не работает?

– Нужно узнать, почему 
она вышла из строя. Со 
временем газовый шланг 
и все прокладки могут 
потрескаться, а комфорки 
– забиться, либо, наоборот, 
не перекрываться до конца 
и пропускать газ. Любая та-
кая поломка очень опасна. 
Именно поэтому со старым 
оборудованием отказыва-
ются заключать договор. 
Купить новую надежную 
плиту всего от 9200 и тут 
же заключить договор мож-
но в компании «Горгаз». 
Приходите на проспект 
Бусыгина, 9, чтобы увидеть 
весь ассортимент быто-
вой техники, или узнайте 
остальные цены по номеру 
8(831)257-96-76. ∆

Валерий 
ЕВДОКИМОВ,

руководитель
компании 
«Горгаз»

8(831)257-96-76. ∆

В
ЕВДО

руко

Туризм

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

Антиквариат, 
самовары, значки, статуэтки, 

картины, игрушки, фото, 
старинные инструменты

89103853300
Антиквариат, Иконы. Дорого! Выезд! .................. 89107953175

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

Букинист купит книгу 

до 1927г. за 50000руб. ........................................... 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

Холод. Плиты, колонки, батареи. 

Любой чермет. Вывезу. Деньги сразу. ................. 89601796303

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



БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В г. МОСКВА
КРАСИВЫЕ НОГИ - МЕЧТА,

которую возможно реализовать в любом возрасте

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Выступающая косточка на 
большом пальце стопы не 
только портит внешний вид 
ноги, но и грозит осложнени-
ями. 

А решение про-
блемы есть. О ней  
рассказывает Он-
дар Айдыс, руково-
дитель Центра трав-
матологии и ортопедии:

– Проблема решается 
путем удаления косточки. 
Проводят такую опера-
цию опытные травмато-
логи-ортопеды клиники.

Лечение занимает в 
среднем два дня. Опе-
рация может занять от 15 
минут до двух часов, в за-
висимости от сложности и 
количества деформирован-
ных пальцев.

Операции проводятся в 
клинике «Медси на Пресне». 
В рамках программы вы 
получаете бесплатно: опера-
цию, медикаменты, перевяз-
ки, импланты, проживание в 
палате со всеми удобствами 
в течение одного-двух дней, 
питание. �

Тел. 8(495) 769-59-87, e-mail: OndarAV@mail.ru 
Сайт: vk/ortopunkt Facebook: Facebook.com/ortopunktru

Ондар Айдыс Вячеславович
руководитель 

Центра травматологии, 
ортопедии и медицинской 

реабилитации
• Фото рекламодателя

До и после операции 
в «Медси на Пресне»
• Фото клиники «Медси на Пресне»»

Нахождение в клинике два-три дня

при наличии 

ПОЛИСА ОМСБЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
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