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 25-летний парень ездил 
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Нижегородцы в Грузии: 
«Видим протесты, но не агрессию»
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Наши земляки сейчас в самом центре событий в Тбилиси стр. 2

0+



2

Наши земляки 
оказались в центре 
скандальных 
событий

 Роман 
Ронин
+79306919020

В самый разгар периода 
отпусков россияне ли-

шились популярного тури-
стического направления 
— отдыха в Грузии. Целую 
неделю по телевидению 
ежедневно говорят об анти-
российских настроениях в 
этой стране. Правда, наши 
туристы, которые сейчас 
находятся там, утверждают 
другое. 

«Pro Город» удалось 
пообщаться с парой ниже-
городцев, которая сейчас 
находится в Тбилиси. Иван 
Торкин рассказал журнали-
сту: «Мы отправились авто-
стопом еще до этих событий. 
Когда приехали в Тбилиси, 
оказались в самом центре 
митинга. Мы видим про-
тесты, но не видим агрес-
сию. Грузины, у которых мы 

остановились, встретили нас 
очень гостеприимно. Они 
бесплатно делают для нас то, 
за что принято брать деньги: 
кормят завтраком, возят на 
машине. Ненависти к рос-
сийским гражданам нет». 

Подобного мнения 
придерживается и на-
ша читательница Марина 
Гладышева. Нижегород-
ка знает, что такое отдых в 
Грузии: «Такого гостепри-
имства, как в Грузии, я ни-
где не видела. Хозяин на-
шего дома готовил завтраки 
и угощал вином, не требуя 
за это ни копейки! Если бы 
сейчас планировала отпуск 
в этой прекрасной стране, 
не стала бы никого слушать 
и поехала».

Офици-
а л ь н о 
авиасо -
общение 
с Грузией останавливает-
ся с 8 июля этого года. Росту-
ризм сообщил, что тем, кто 
будет сдавать уже куплен-
ные билеты обязательно по-
ложены вынужденные воз-
враты в полном объеме. Кро-
ме того, туристов, которые 
хотят вернуться из Грузии 
досрочно, будут вывозить. 
Правда, из соседних стран — 
Армении и Южной Осетии, 
куда россиянам нужно будет 
добраться самостоятельно. 
Кстати, в городских турфир-
мах нашему изданию рас-
сказали, что десятки людей 
все же сдали путевки, опаса-
ясь трудностей дороги.
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Ростуризм объ-
яснил, как вернуть 
деньги за туры 
в Грузию

  КСТАТИ

Как рассказали журналисту турагенты, не-
сколько десятков нижегородцев все же сдали 
путевки. Правда, как отметили специалисты: 
никто из них не боялся агрессии. Причина была 
лишь в отмене авиасообщения. 

1. Протесты в Тбилиси 2. Иван Торкин 
на проспекте Руставели во время митинга 
• Фото предоставлено героями

«Грузины — душев-
ные и отзывчивые 
люди. Однажды 
мы заблудились, 
нам каждый под-
сказывал, а таксист 
даже бесплатно 
довез до нужного 
места. Я не верю 
в агрессию», 

– говорит

 Марина Гладышева

Протесты в Грузии глазами 
нижегородцев: «К нам нет ненависти»
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Мнения пользователей 
progorodnn.ru 

Горожанин28: «Грузины не 
любят нашу власть, но не рос-
сиян. Это большая разница». 
Михаил: «Я бы не поехал все 
равно. Плакаты они вешают 
очень агрессивные». 
Елена: «Ездила в Грузию и 
буду ездить! Не верю никому». 

Наша землячка Дина Аверина, которая 
ранее выиграла золотую медаль Европей-
ских игр в индивидуальном многоборье, 
одержала в Минске еще две победы в со-
ревнованиях по художественной гим-
настике. На этот раз она первенствова-
ла в отдельных видах - в упражнениях 
с обручем и лентой. Дина призналась 
журналистам, что перед соревнования-
ми не зацикливается на задачах и стара-
ется разгрузить мысли. «Всегда 
получаю удовольствие, когда 
хорошо выступаю, в послед-
нее время слезы на глазах. 
Я очень рада, это для меня 
как первый старт, я каж-
дый раз езжу как в по-
следний раз», – добавила 
спортсменка. • Фото с сайта 
http://olympic.ru/

В 2019 году планируется 
ремонт склонов около ни-
жегородского кремля. На 
эти цели выделено 16,687 
миллиона рублей. Работы 
будут включать в себя ка-
премонт ступеней, панду-
сов и площадок на склоне 
между Северной и Ива-
новскими башнями общей 
протяженность 256 метров. 

Существующие покрытия и 
конструкции планируется 
демонтировать. Согласно 
проекту, предполагается 
устройство железобетон-
ного основания площадок, 
дорожек, пролетов и лест-
ничных маршей. 

Кремль • Фото из архива «Pro 
Город»

На ремонт 
склонов кремля 
направят более 
16 миллионов 
рублей (0+)

Дина Аверина стала трехкратной 
чемпионкой Игр в Минске (0+)
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64-летняя пенсионерка 
погибла от удара 
Елена Руссо 

Страшная трагедия произошла 
в Арзамасе 22 июня: пьяный 

28-летний полицейский Андрей 
К. ехал отмечать рождение второ-
го сына. Не справившись с управ-
лением иномарки, парень на ско-
рости сбил 64-летнюю женщину 
Людмилу Г. Несчастная пыталась 
перейти дорогу по нерегулируемо-
му пешеходному переходу.

Как выяснила журналист, в 
тот вечер полицейский ехал в бар, 
чтобы отпраздновать рождение 
второго ребенка. С ним в машине 
были друзья. После ДТП водитель 
проехал еще несколько метров, но 
в итоге остановился. Прибывшие 
на место трагедии правоохраните-
ли долго не могли установить, кто 
же находился за рулем. 

Сейчас предполагаемый 
виновник уже уволен из орга-
нов. Как рассказали «Pro Город» 
в пресс-службе полиции, такое 

решение было принято «в связи с 
проступком, порочащим честь и 
достоинство сотрудника органов 
внутренних дел».  Разбиратель-
ство по делу продолжается. 

Супругу бывшего поли-
цейского с норовожденным 
уже выписали из роддома. В свою 
очередь, родные уже проводили 
64-летнюю пенсионерку в послед-
ний путь. Сам подозреваемый Ан-
дрей К. раскаивается, но отрицает, 
что был пьян. Мужчина утвержда-
ет, что выпил уже после ДТП. 

  КСТАТИ

Мама и двоюродный брат 
экс-полицейского при-
ходили к дочери по-
гибшей женщины. 
Они принесли 
свои соболезно-
вания и попросили 
прощения у родных. 

Фото с места трагедии 
смотрите на сайте

Пьяный полицейский, сбивший женщину, 
отмечал рождение сына

Бывший полицейский Андрей К.
• Фото из социальной сети 
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Победителя конкурса «Pro Город» 
определит случай (0+)

Читатели активно присылают нам сообщения с ответами на 
три вопроса: ваши имя, возраст и род деятельности. СМС при-
нимаются до 30 июня. 1 июля в 16.00 в прямом эфире со-
общества ProGorodNN.ru генератор случайных чисел выберет 
победителя. Читатель получит 1000 рублей в том случае, если 
сразу ответит на звонок. • Фото Алены Степновой, на фото Вадим Леон

Отмена двух маршрутов 
признана незаконной (0+)
Суд признал незаконной 
отмену двух маршрутов: 
№ Т-113 и № Т-138.  Напомним, 
администрация отказалась 
выдать свидетельства об осу-
ществлении перевозок  этим 
маршрутам. Тогда перевоз-
чик «РамКад» подал на мэрию 
в суд с заявлением о признании 
такого решения незаконным.  
Требование перевозчика под-
держали и нижегородцы. Суд 
удовлетворил иск. Теперь мэрия 
должна выдать перевозчику 
новые свидетельства и карты 
маршрутов сроком на пять лет. 

Короткой строкой
С жены и бизнес-пар-
тнеров Сорокина требу-
ют 110 миллионов (0+)

Пока экс-мэр Олег Сорокин 
отбывает наказание в бывшем 
лагере ГУЛАГа на границе с ре-
спубликой Коми и Пермским 
краем, с его супруги Элады 
Нагорной и бизнес-партнеров 
требуют больше 110 милли-
онов рублей. Минимущества 
хочет взыскать с жены Со-
рокина Элады Нагорной и 
пяти его бизнес-партнёров 
деньги за фактическое поль-
зование землёй под ТЦ «Жар-
Птица» в Советском районе. 

•  Фото из архива «Pro Город»

•  Фото из архива «Pro Город»
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Теперь 25-летнего 
Александра судят 

Елена Руссо

Не секрет, что сейчас в 
интернете можно при-

обрести практически все. 
Однако некоторые покупки  
являются противозакон-
ными. Так, желая поскорее 
оказаться за рулем маши-
ны, 25-летний Александр 
Комиссаров купил «води-
тельские права», которые 
оказались цветной кар-

тонкой, сделанной по типу 
«банка приколов»!

Несмотря на постыд-
ность поступка Александр 
все же согласился рассказать 
журналисту свою историю, 
чтобы уберечь от глупостей 
других людей. Комиссаров 
признался: «Я женат, моя су-
пруга в положении. Недавно 
я очень выгодно купил ма-
шину — всего за 50 тысяч. 
Хотел поскорее права полу-
чить, чтобы возить жену. 
Пока искал курсы вождения 
наткнулся на сайт, где про-

давали готовые права. Я си-
жу за рулем с 17 лет, решил, 
что не страшно просто ку-
пить документ». 

Нижегородец рассе-
кал на «ласточке» пока 
его не оставил сотруд-
ник ГИБДД: «Я показал 
права и, оказалось, что 
они из «банка прико-
лов». А ведь я запла-
тил за них 23 тысячи 
рублей. Теперь мне 
грозит штраф. Я не 
отказываюсь 
от вины, готов 
заплатить или 
выполнять 
обществен-
ные рабо-
ты. Боюсь 
лишь суди-
мости. Я понял, 
что скупой платит дважды и 
призываю всех не совершать 
таких ошибок». 

Народная новость

Горожанин ездил с правами из «банка приколов»

«Автомобиль — средство повышенной опасно-
сти, не забывайте об этом. Прежде, чем садиться 

за руль, нужно получить специальные навыки. 
Помните, что если вы ездите с поддельными 

правами, и из-за вас страдают люди, вы можете 
получить реальный срок — до девяти лет», 

– говорит подполковник полиции 

Дмитрий Мацкевич Александр • Фото  автора 

Почему вам 
выгодно взять 
заем именно здесь

Валентина Макарова

Как часто человек ис-
пытывает недостаток 

финансовых средств? Это 
явление повсеместное. 
Кому-то не хватает денег 
на приобретение бытовой 
техники, одежды или на ре-
монт квартиры. У всех раз-
ные потребности и разные 
варианты решения финан-
совых задач. Можно взять 
взаймы деньги у знакомых, 
оформить кредит в банке. 
Но мы вам предлагаем рас-
смотреть вариант займа в 
некоммерческой органи-
зации кредитном потре-
бительском кооперативе 
«КредитЪ». 

Здесь можно долго рас-
суждать о высоких гаранти-
ях и стабильности этой фи-
нансовой компании, но луч-
ше всего за КПК»КредитЪ» 
скажут цифры и факты.

5 причин вступить в НО КПК «КредитЪ»
   1. Стабильная компания.

НО КПК «КредитЪ» 
действует на основании Феде-
рального Закона № 190 от 2009 
«О кредитной кооперации» 
и зарегистрирован в реестре 
кредитных кооперативов.
Команда «Кредита» работает на 
российском рынке финансовых 
услуг 16 лет. За это время наши 
филиалы открылись в Респу-
блике Коми, Нижегородской 
области и Крыму. Отметим, 
что благодаря колоссальному 
накопленному опыту мы зани-
маем прочную позицию в этой 
сфере финансового рынка.

   2. Кооператив открыт всем.
Без исключения. В коо-

перативе «КредитЪ» не смотрят, 
принесет ли этот человек ему 
какую-либо выгоду. Здесь про-
сто реализовывают потребности 
пайщика. И не важно: кто ты, 
кем и где  работаешь. 
Двери кооператива будут от-
крыты вам в любом случае. 
Это первое и важное условие. 
Кооператив открыт с целью 
удовлетворить потребности 
пайщиков, а не заполучить но-
вых инвесторов. В кооперативах 
предоставляют гибкие услуги, 
которые были бы удобны для 
пайщика, оказывают профес-

сиональную поддержку, неза-
висимо от какой-либо ситуации.

   3. Быстрота принятия решений.
Кредитный потреби-

тельский кооператив «КредитЪ»  
человечнее, удобнее, быстрее 
других финансовых организа-
ций. Взять кредит на пять-десять 
тысяч рублей в банке – пробле-
ма. В НО КПК «КредитЪ» - это 
реальность. Кооператив гибче 
во всем, потому что правила 
утверждают сами пайщики. 
Кроме того, в кооперативе вся 
прибыль запускается в оборот 
и снова работает на пайщиков.

   4. Чистота и ясность.
Сколько бумаг надо под-

писать, чтобы заключить договор 
на кредит или сбережения? Где 
находятся подводные камни в 
договорах банков? В некоторых 
случаях туда идти без адвоката 
не имеет смысла, иначе может 
выяснится, что с учетом всех про-
центов вы вынуждены платить 
за кредит более 50 процентов  
годовых согласно договору! 
В нашем кредитном кооперативе 
все проще и понятнее. Здесь не 
берут штрафы за досрочное сня-
тие сбережений, не облагают до-
полнительными процентами за-
ймы, не используют абонентскую 

плату за пользование счетом. 
Все, что нужно на получение за-
йма – это подписать договор, со-
стоящий из одной-двух страниц.

   5. Рефинансирование кредитов.
Бывают в жизни разные об-

стоятельства. Не всегда человек, 
взявший кредит, справляется 
с ежемесячными платежами. 
Он теряется и начинает искать 
выход из этой ситуации. Он 
идет в организации, где выдают 
быстрые деньги под большие 
проценты и думает, что этим 
он перекроет старый долг, а тем 
временем образовывается новый. 
Мы постоянно слышим и стал-
киваемся с такими историями. 
Поэтому НО КПК «КредитЪ» 
создал программу  рефинан-
сирования кредитов - это 
получение нового займа на 
более выгодных условиях 
для погашения имею-
щихся задолженностей.
Кроме нее в нашем ко-
оперативе существует 
целая линейка разно-
образных программ, 
удобных для жителей 
Нижегородской обла-
сти, независимо от их 
социального статуса 
и места проживания.

Контакты

Нижегородская обл., г.Кстово, ул. Второй микрорайон, 20. 
Тел. 8 (83145) 242-00
г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 43. Тел. 8 (831) 428-60-60 / г.
www.kpkkredit.ru       vk.com/kpkkredit         ok.ru/kpkkredit

*Услуги предоставляются пайщикам кооператива. НО КПК «КредитЪ» -  №552 в реестре СРО «Содействие». 
Обязательный паевой взнос (возвращается при выходе из кооператива): 500 р. – для пенсионеров, 900 р. – для 
работающих. Члены кооператива несут солидарную субсидиарную ответственность по обязательствам КПК 
в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПК. Подробную информацию вы 
можете узнать в офисах и на сайте кооператива kpkkredit.ru. Не является публичной офертой.

•Фото из открытых источников

26 июня Владимир Путин обсудил состояние дорог с главами реги-
онов на заседании Государственного Совета РФ. Там Глеб Никитин 
предложил создать новую схему согласования, которая удешевит и 
ускорит дорожные работы. «Уже в 2019 году мы рассчитываем от-
ремонтировать 745 километров автодорог», – сказал глава региона.

www.progorod52.ru 
№25 (403), 28 июня 2019

Глеб Никитин предложил упростить 
порядок ремонта дорог (0+)
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Власти, приведите в по-
рядок Мещеру: все, 
что было посажено к 
ЧМ-2018, высо-
хло и погибает. 
Пустите 
поливальные 
машины!

Маргарита Шаткова, 
домохозяйка, 34 года 

?–  В Автозаводском районе нача-
ли заниматься благоустройством 

сквера на Прыгунова. Жителей 
волнует вопрос: будут ли вырубать 
деревья?

– Были определены 12 деревьев, которые 
попадают под критерии аварийности: нали-
чие дупел, усохших ветвей более половины, 
поражение болезнями. В сильные порывы 
ветра такие деревья могут упасть. Но еще 
15 здоровых деревьев, а также 31 кустарник 
будут посажены на этом участке, – уточнил  
эксперт-эколог Олег Кержаков, проводив-
ший обследование сквера.

?–  В городе откровенно не хвата-
ет стационарных общественных 

туалетов. Есть ли в планах их органи-
зация? В конце-концов в Нижний все 
чаще приезжают туристы!

– Мы знаем, что проблема нехватки таких 
мест общего пользования в городе 
действительно есть. Прорабатывается 
возможность приобретения трех туалетов. 
Один из пилотных проектов хотим реализо-
вать через Водоканал в здании на Большой 
Покровской. Сейчас Водоканал рассматри-
вает возможность сделать в центре главной 
улицы комфортный для жителей туалет, — 
отметила первый заместитель главы 
администрации Нижнего Новгорода 
Наталия Казачкова. 

Письмо 
читателя

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

?– Отпуск – всего неделю. 
Строители за это время успе-

ют поставить баню? Не хочу 
оставлять их без присмотра.

– Установить каркасную баню 
быстрее, чем бревенчатую. Если не 
помешают дожди, то бригада вполне 
может построить небольшую баню 
всего за четыре-пять дней. Позвони-
те 8(831)216-15-14, чтобы рассказать 
менеджеру, какой вы хотите проект, 
и узнать его цену, – отвечает руково-
дитель компании «Домострой-НН» 
Руслан Камалетдинов.∆

Более восьми лет в строительстве 
домов и бань! • Фото компании «Доострой-НН»

?– Ремонтируют дорогу на 
улице Василия Иванова. 

Что будут делать с автомобиль-
ными покрышками, которые 
вкопаны в газон?

– Я поручил управляющей ком-
пании в кратчайшие сроки де-
монтировать покрышки, которые 
вкопаны по границе газона. От этих 
колес уже давно пора избавляться, 
теперь препятствовать заезду авто-
мобилей будет бортовой камень, – 
пояснил глава Сормовского района 
Дмитрий Сивохин.

Работы на Василия Иванова 
• Фото пресс-службы администрации города

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений! Больше интервью на портале progorodnn.52 

О доверии
В этом году для выпускни-
ков детдомов государство 
впервые купит жмлье со 
вторичного рынка. Чтобы 
ускорить выбор, обрати-
лись к агентству «Золотой 
ключик», ведь наша база 
объектов огромна.

О требованиях
Квартиры для детей-си-
рот должны подходить не 
только по цене, площади, 
но и по состоянию ремонта. 
Есть требования даже к ме-
бели – для максимального 
комфорта! Поэтому неко-
торое жилье перед сделкой 
отремонтируют.

О новом законе
Другая новость – для по-
купателей новостроек. С 
1 июля приобрести жилье 
можно только через ней-
тральный ресурс. Так на-
зываемые эскроу-счета не 
дадут застройщикам про-
пасть с вашими деньгами.

О рисках
Даже готовые квартиры не 
всегда отвечают нормам 

из-за того, что застройщик 
экономит на материалах. 
Перед покупкой тщательно 
изучите прошлые проекты 
фирмы и узнайте отзывы. 
Без экспертов это редко 
удается сделать.

Об экономии
Ипотечный брокер «Зо-
лотого ключика» сохра-
нит вам до трехсот тысяч 
рублей, подобрав вариант 
со сниженной ставкой. А 
для молодых родителей она 
будет еще ниже! Позвоните 
8(831)413-97-63, чтобы уз-
нать точные цифры на бес-
платной консультации. ∆

Ольга МИРОНОВА, 
Руководитель агентства недвижимости,

расскажет, как безопасно приобрести квартиру
• Фото  героини публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Контакты
Нижний Новгород:
Новая, 28 – 
8(831)413-97-63
Веденяпина, 16 – 
8(831)413-12-84
Тонкинская, 5 – 
8(831)413-97-61
Дзержинск: 
Грибоедова, 16 –  
8(950)606-93-22

?– На газовом счетчике про-
пали цифры. Может, села 

батарейка. Как ее заменить?

– Вскрывать счетчик могут только 
специалисты, иначе прибор будет 
недействительным. Замена батарей-
ки стоит две-три тысячи рублей, а 
гарантия – всего три года. Сравните: 
новый счетчик обойдется вам в 3200, 
включая установку, с гарантией де-
вять лет. Так что звоните 8(831)257-
96-76, чтобы пригласить мастера в  
удобное время, – отвечает директор 
«Горгаз» Валерий Евдокимов.∆

Цена счетчика без установки – 1800 
рублей • Фото из архива «Pro Город»

?– Соседке поверяли счетчик 
и выдали документы, но ДУК 

их не принимает. 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
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• — А я в детстве мечтал о 
подземном бункере, только 
рыть его мне было негде. И ког-
да родители купили дачу, ска-
зали одна сотка земли в углу 
участка твоя, рой свой бункер. 

Я на радостях вырыл там яму 
куба на три, но обустроить не 
успел… Через неделю воз-
вели над бункером сортир. 
До сих пор не заполнился. 

• Ну, почему? Ну, почему? 
Комары или мухи, когда 
одну прихлопнешь, не де-
лают так, как люди – не 
разбегаются с криками? 

• Внучка (4,5 года) на даче с 
дедом.
— Деда, ты что делаешь?
— Баню топлю.
— Зачем?
— Мыться буду.
Чуть позднее докладывает:
— Дедушка в баню по-
шёл, топиться. 

• Затащила мужа на огород 
теплицу перекопать, ему ясен 
пень – жуть как неохота, а я 
сижу на перевернутом ведреш-

ке, кукушку слушаю. Ну и гово-
рю: «Кукушка-кукушка, сколько 
мне жить осталось?» Кукушка 
не издала ни звука, тут муж 
из угла вопрошает: «Может 
подождать копать-то?» 

• Дачи, два соседа:
— Слушай, ты когда собира-
ешься долг мне отдавать?
— Какой долг?
— Ну, твои пчёлы на моих 
цветах нектар собирают, а мёда 
я не вижу.

— Ладно, скажу им, чтобы у 
тебя не собирали. Собирай сам! 

• Зашла в гости к соседям по 
даче. Посадили за стол, поло-
жили шашлык, ем. Вдруг из-за 
спины голос:
— Мы уже пообедали, а ты 
только припёрлась.
Несколько опешив, спраши-
ваю:
— Дядь Володь, вы это мне?
Оказалось, он с кошкой 
своей разговаривал.

КОНКУРС 
АНЕКДОТОВ

Присылайте свои анекдоты на почту red@pg52.ru. 
Лучшие по мнению редакции будут опубликованы.

16+
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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
В.И.Д. возьмет к себе на работу. 
Доход заинтересует ................................................ 89519170187
Вечерний/утренний телефонист 
(любой возраст) до 1500/день ....................................... 2914809
Водители на автомобиль компании 
от официального партнера Яндекс и Uber ........... 89601606363
Водитель Категория В,С. 
Срочно требуется. .......................................................... 2720729
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
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
Офис-менеджер (продажи) ................................. 89527677810
Охранники. Город,область..................... 89519044491 до 18:00
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 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

Продавец в фирменный прилавочный 
маг. продукт. питания. 

Офиц. трудоустройство. З/п белая от 18 т.р. 
Мега, Автозавод, Сормово, Ленинский.

8987-758-55-41

Продавец в киоск газета / кофе 
в Канавинский р-он..............................................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
Специалист по работе с клиентами ..................... 89527677810
Специалист широкого профиля .................................291-07-72
Стабильность (Офис) 4ч/д ................................... 89613459343
Стабильность. Доход высокий ............................. 89092998225

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю кв.Автоз. и Ленин.р-н ......................................291-72-54
Куплю квартиру,рассмотрю любой вариант ............... 4131284

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

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

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
Кровля  .................................................................8908237-52-47
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
Любой ремонт, электрик, сантехник ..........................414-47-71
Обои  ....................................................................... 89506101693
Обои. Ремонт .................................................................. 2136123
Плитка  .................................................................... 89200060797
Плитка,панели,вода  ............................................ 89506141410
Полы, сан.узлы.,стены,эл.,сантех. ..............................413-58-86
Рем.кв. все виды раб.Плитка. 
Без в/п. ............................................................... 8-908-167-33-53
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

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

Электрик. Опыт. Недорого ................................. 89601909084
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 двери с теплошумоизоляцией..................4131215

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
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

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........................................................................410-20-34

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
Изготовление корпусной мебели 
для дома и дачи ...................................................... 89049249989

Кухни, шкафы купе на заказ.Сборка.Ремонт.
Не дорого...............................................................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, уход на дому 40-200 р/час ................... 8-9601940200

ТУРИЗМ
06.07 “На Ивана на Купалу. ...” озеро Светлояр, 
с. Владимирское – от 850 ............................................ 4244140

10-11.08.«Фестиваль фейерверков в Костроме!» 
через Иваново – 850 руб. ..........................................424-41-40

11.08. – «Флорищенские гостёбы» фестиваль 
ЧАСТУШЕК – 950 руб. .................................................424-41-40
13.07. «На Волге широкой..» фестиваль песни 
Б. А. Мокроусова (ГАЛА концерт, духовой оркестр, 
живые сцены из советских кинофильмов, 
ярмарка угощений) 850 руб. ........................................424-41-40
14.07.«Льняная палитра» Иваново 
(ярмарка текстиля) - Приволжск (ювелирные ряды) 
Плёс (экскурсия, фестиваль)– 850 руб. ........................ 4244140
20.07. «Русская Тоскания» (Ворсма, фестиваль) – 
АКЦИЯ!!! 650 руб. .......................................................424-41-40

ПОТЕРИ
Свидетельство о праве плавания под Государственным 
флагом Российской Федерации, выданное на основании 
данных , внесённых в Государственный судовой реестр под 
№ 17-290 от 8 декабря 2005г. на судно « П-194», 
принадлежащее АО «Нижегородский Проектный Институт», 
серия РТ-II № 005865 , просим считать недействительным,
в связи с утерей

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

Афина. Помогаю старинными
обрядами. Вливаю на воске.
Могу помочь. Гарантия.

89200772225
Гадаю, снимаю порчу ............................................ 89603496502
Помогу избавиться от пагубных привычек.......... 89603496502

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

Снимаю покрывало одиночества ......................... 89603496502
Снимаю порчу. Работаю лично 
и на расстоянии ...................................................... 89603496502

Ставлю защиту из 7 зеркал .................................. 89603496502

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 
174 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  
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квадрат с двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN. 

 16+
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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

www.progorod52.ru 
№25 (403), 28 июня 2019

РАБОТА

ГРУЗЧИКИ Зарплата от 30 тыс. В Ленинский 
район, ул.Шлиссельбургская, д.1  2451787

ГРУЗЧИКИ Работники торгового зала. 800 
руб/смена. Еженедельные выплаты  89200225209

ВОДИТЕЛИ КАТ. В,С
Требуются в ООО ТД «Айсберри» 

на продукты питания. Работа по городу. 
Зарплата 35 000 - 50 000 рублей

89103810672

ОФИЦИАНТ-КАССИР
в столовую на улицу Рождественская. 
Зарплата 18 тыс.руб, график 5/2 с 7.00 

до 16.00.  Бесплатное питание.

89056670078

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 книги до 1925 г. 

Журналы до 1945г. ................................................. 89159299473

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

Радиодетали  ......................................................... 89167394434

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
Лодка ПВХ с мотором Selva 6 л.с.Недорого ....... 89040529527

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



Наш организм постоянно борится с 
вредным факторами среды. Мы глота-
ем таблетки в надежде быстро забыть 
о боли. Но у каждого заболевания есть 
причина, которую нужно найти и лик-
видировать. Причина многих болезней 

– шлаки, убивающие организм. 
Еще в 1955 году основатель гомо-

токсикологии Ганс Рекевег, разработал
теорию зашлакованности орга-
низма и определил шесть стадий. 
1 — синдром хронической усталости;
2 — неясные головные и суставные боли; 
3 — появление инфекций, простуд, 
дисбактериоза, артрита, простатита;
4 — доброкачественные образования:
папиллом, кист, полипов, узлов, аденом;
5 — проблемы эндокринной и нерв-
ной систем, инфаркты, инсульты; 
6 — резкое снижение иммунитета, зло-
качественные образования. 

Чистота — залог здоровья
Организму нужна генеральная уборка! 
Для этого мы проводим пятидневный 
семинар по комплексному очищению ор-
ганизма на сборах трав, которые подби-
раются по группе крови и дате рождения.

Физиологи определили вещества, ко-
торые управляют всеми процессами в на-
шем организме, а биологи подтвердили, 
что все эти вещества, которые помогают 
восстановить работу организма в любом 
возрасте, находятся в травах. На семина-
ре мы научим готовить отвары, настои, 
бальзамы, мацераты из них. Очищение 
проходит на определенном виде питания, 
но без голоданий. Он снижает аппетит и 
выводит лишнюю жидкость. При этом ак-
тивизируется иммунитет и восстанавли-
вается эндокринная, нервная, сердечно-
сосудистая, опорно-двигательная, моче-
половая и пищеварительная системы.

Ты – то, что ты ешь!
Важно знать, как правильно питаться. На 
занятиях мы рассказываем законах пита-
ния. Почему завтрак, обед и ужин нужно 
съесть самому, а что нужно отдать «вра-
гу». Каковы особенности питания детей, 
подростков, людей старшего возраста? 
Как рыба влияет на давление? Можно ли 
снизить вес на сале? Как работает гор-
мон молодости и красоты?

Перед началом семинара каждый слу-
шатель проходит собеседование и экс-
пресс-тестирование, которое позволяет 
сразу узнать о состоянии здоровья.

…И то, что ты пьешь!
Одним из элементов очищения организ-
ма является вода. Исследования ученых 
показали, что многих недугвозникают от 
дефицита КРЕМНИЯ. Прислушиваясь к 
мнению специалистов и опираясь на соб-
ственный опыт, мы используем КРЕМЕНЬ 

для очищения воды. КРЕМНИЙ, входя-
щий в состав минерала – КРЕМНЯ, яв-
ляется простым и дешевым природным 
фильтром воды. Простым средством 
восполнения дефицита этого элемента 
является КРЕМНЁВАЯ вода. Как обеспе-
чить постоянное наличие такой воды в 
доме? Об этом мы также расскажем на 
семинаре.

МЫ ЖДЕМ ВАС НА НАШИХ ЗАНЯТИЯХ!

Хочешь долго жить – очищайся!

ВВОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ состоятся 

8 июля в 13.00 и 18.00, в Центральной городской 
библиотеке им В.И. Ленина (ул. Советская, 16). Вход: 50 рублей.

Смотрите встречу с авторами на телеканале «Волга» 
5 июля в 21:45 и 6 июля в 20:50

  Обращаясь за помощью к врачу, очень часто мы слышим вопрос: «А сколько Вам лет?» - «Мне 45,56 или 85,» - 
  «А что Вы хотите?» - вынужден ответить врач. Нв наших занятиях мы объясняем, почему врач отвечает таким образом.

Виталий Кутепов – психолог, 
заместитель Председателя ООО 
«Объединение Оптималист», 
автор метода.

Ольга Гурская физиолог, 
cпециалист по здоровьесберегающим 
технологиям, соавтор метода.

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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