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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

 16+

• Фото Романа Ронина и из открытых источников (на фото Дмитрий Шипунов)Ф Р Р ( ф Д й Ш )

Долгожданную автомагистраль Москва-Нижний Новгород-Казань начнут 
строить уже в этом году стр. 2
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Какие районы области 
затронет платная трасса?
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Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru

#news

Владимир Голубович поки-
нул пост главного тренера ни-
жегородского СКИФа. Голубо-
вич возглавлял нижегородскую 
женскую команду с февраля 2017 
года. Под его чутким наставниче-
ством СКИФ дважды становился 
бронзовым призером Чемпионата 
Женской хоккейной лиги. Руковод-
ство, административно-тренер-
ский штаб и все спортсменки 
нижегородской команды по-
благодарили Владимира Го-
лубовича за годы совместной 
работы и бесценный получен-
ный опыт. Известно, что теперь 
тренер продолжит свое дело 
в московском клубе «Динамо».  
• Фото с сайта ХК «Скиф»

Семь маршрутов част-
ных перевозчиков Нижнего 
Новгорода, которые долж-
ны были перестать работать 
с 1 июля, продолжат возить 
пассажиров. Отмена про-
изойдет лишь в конце года, 
сообщила пресс-служба 
администрации со ссылкой 
на департамент транспорта. 
Таким образом маршруты 
Т-37, Т-46, Т-47, Т-76, Т-78, 

Т-83 и Т-98 проработают 
еще полгода. Их отмена от-
кладывается в связи с про-
работкой вопроса о приоб-
ретении 200 низкопольных 
автобусов для МП «Ниже-
городпассажиравтотранс». 
Нижегородцы остались до-
вольны решением. 

Остановка на Варварской
• Фото из архива «Pro Город»

Работу семи 
нижегородских 
маршруток 
продлили 
до конца года (0+)

Владимир Голубович оставил 
пост тренера ХК Скиф (0+)

Дорогу собираются 
открыть в 2024 году 

 Роман 
Ронин
+79306919020

Скоростная платная ав-
томагистраль Москва-

Нижний-Казань по пла-
нам правительства долж-
на заработать в 2024 году. 
Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение, дополняющее 
схему территориального пла-
нирования трассы. 

По информации до-
кумента, который сейчас 
находится в общем доступе, 
магистраль затронет город-
ские округи:  Навашинский 

и Перевозский, Бутурлино, 
Сергач, а также Пильнин-
ский район. 

Как пояснил министр 
транспорта региона Вадим 
Власов, это место было вы-
брано не только с позиции 
экономической выгоды. 
«Также мы оценивали но-
вую трассу с точки зрения 
удаленности от М7, чтобы 
альтернатива в выборе доро-
ги была оптимальной: и не 
очень близко, и не очень да-
леко», – отметил чиновник. 

Известно, что на стро-
ительство трассы Москва — 
Казань потратят около 550 
миллиардов рублей. Из них 
больше половины средств 
поступит из федерального 
бюджета, оставшуюся сумму 
госкомпания должна найти 
у частных инвесторов. Плат-
ная автомагистраль должна 
заработать к концу 2024 года.
• Фото из открытых источников

О скоростном лимите 
на дороге, 
узнайте на сайте

Мнения пользователей 
progorodnn.ru 

Горожанин: «Для таких проек-
тов нужно, чтобы регион был 
очень развит во всем».
Михаил: «То есть теперь мы 
платим не только за бензин, 
но и за дорогу».
Лешка1992: «Наконец-то в 
области появится нормальная 
дорога. Долго ждали».
Легионер: «Я поддерживаю 
проект. Это не только имидж 
региона, но и комфорт для 
определенных людей».

0+

«Дорога будет четырехполос-
ной, на ней разместится вся 
необходимая инфраструктура 
- заправки, гостиницы, кафе. 
Стоимость проезда пока не 
определена. Работы по строи-
тельству начнутся ориентиро-
вочно в конце 2019 года», 

– министр 
транспорта региона 

Вадим Власов.

Платную магистраль Москва-Казань 
проложат через пять районов

Бутурлино

ККириКирилловлловкака
Д беДубеДубе с онсконскоеее

Лопатино

ААрзаАрзамасмас

АбрамовоАбрамово

ВодоВодоВодоватоватоватововово

Балахониха
Мухтолово

ЛомоЛомовкавка

Муром
Навашино

Уварово Сергач

Пошатово

Кочуново

Я бЯгубЯгубов аовкаовка

Участок магистрали до Казани затронет:

• Городской округ Навашинский;

• Рабочий поселок Мухтолово 
Ардатовского района; 

• Сельские поселения Балахониха, 
Ломовка, Абрамово, Кирилловка 
Арзамасского района; 

• Сельские поселения Стрельское, 
Дубенское, Лопатино, Новомир-
ское Вадского района; 

• Городской округ Перевозский; 

• Сельские поселения Ягубовка, 
Кочуново, поселок городского 

типа Бутурлино, Уварово Бутур-
линского района; 

• Село Пошатово Краснооктябрь-
ского района; 

• Сельские поселения Камкино, 
Лопатино, Шубино, Ачкино, 

Кочко-Пожарки, Старая Березов-
ка Сергачского района и город 
Сергач; 

• Сельские поселения 
Тенекаево, Медяна, Языково, 
Новомочалеи, Петряксино Пиль-
нинского района.

539
миллиардов рублей потребуется 

на строительство 
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Уверяют, что нужно новое окно? 
Будьте бдительны!
Часто мастера навязывают установку стеклопакета, хотя многие 
советские рамы можно починить. Специалист компании «Швед-
ские окна» отреставрирует наличники любой сложности за 5000 
рублей. Они будут свежими, как 20 лет назад. Звоните 8(904)391-
58-50 или 8(831)291-58-50, чтобы эксперт осмотрел рамы и ска-
зал, как быстро он их отремонтирует.Δ • Фото из архива «Pro Город»

0+

Нововведения 
коснутся самых 
разных сфер жизни

 Оксана 
Паркина
+79306919020

Середина года традици-
онно приносит россиянам 
новшества и изменения. 
С 1 июля в силу вступили 
множество законов и ново-
введений, которые затраги-
вают разнообразные сферы 
жизни жителей. «Pro Город» 
сделал подборку главных за-
конодательных реформ. 

«Любая надбавка поможет семьям, но что можно 
купить на пять тысяч рублей? С учетом реальных 
цен, эти деньги будут не очень 
заметны. Что касается  кредитов 
и ипотеки, то здесь станет про-
ще. Правда, уверен, что многие 
местные микрофинансовые 
компании долго не примут эти 
правила», 

– экономист  

Олег Мекрушин

www.progorod52.ru 
№26 (404), 5 июля 2019

Нижегородская область стала одной из лучших по внедрению береж-
ливых технологий. Каждый такой проект – это решение проблемы 
нижегородцев: будь то сокращения очередей в поликлиниках или 
срока выдачи справок. «В 2018 году в регионе реализовали более 
1080 таких проектов. В этом году это число вырастет минимум в 1,5 
раза», – сказал губернатор Глеб Никитин. • Фото Александра Воложанина 

Более 600 участников посетили 
форум «Производительность 360» (0+)

Затраты на освещение 
Мызинского моста 
снизятся вдвое (0+)

Светодиодные энергосберегаю-
щие лампы в новых фонарных 
столбах, установленных на 
мосту, потребляют на 50 про-
центов меньше электричества. 
Ремонтной бригаде осталось за-
менить еще 15 опор освещения, 
старые перила, разобрать 395 
метров тротуара и 52 кубометра 
железобетонного защитного 
слоя моста. Окончание работ 
перенесли с 1 сентября на 20 
августа. Направление в сторону 
заречной части города уже 
полностью отремонтировано. 

Нижний вошел в топ-25 
городов по количеству 
автомобилей (0+)

Аналитическое агентство 
«Автостат» составило рейтинг 
городов по числу легкового 

Короткой строкой
Здание суда отремонти-
руют за 245 миллионов 
рублей (0+) 

Портал госзакупок сообщает, что 
19 июля выберут компанию, ко-
торая выполнит капитальный ре-
монт в здании четвертого апел-
ляционного суда общей юрис-
дикции на проспекте Гагарина. 
Максимальная стоимость дого-
вора — 244,6 миллиона рублей. 
Деньги выделят из федерально-
го бюджета. В стоимость входит 
ремонт одного из помещений, 
организация наружного освеще-
ния и архитектурная подсветка. 

•  Фото пресс-службы администрации 
Нижнего Новгорода

транспорта. Нижний Новгород 
занял в нем седьмое место. На 
сегодняшний день в столице 
Приволжья 361 тысяча автомо-
билей. Екатеринбург, автопарк 
которого вмещает 445 тысяч 
штук, открыл тройку лидеров. 
Второе место ожидаемо занял 
Санкт-Петербург. По его доро-
гам сегодня ездят 1,75 милли-
она «легковушек». Наибольшее 
число машин оказалось зареги-
стрировано в столице России. В 
Москве их более 3,7 миллиона.•  Фото из открытых источников

•  Фото  из архива «Pro Город»

С июля 2019 года в России стартовало на-
значение пенсий по старости с уче-
том поэтапного повышения пен-
сионного возраста. Выходить 
на пенсию начнут мужчины, 
которым в январе этого года 
исполнилось 60 лет, и жен-
щины, которым в январе 

2019-го исполнилось 
55 лет. Выплачивать 
деньги начнут после 
того, как им факти-
чески исполнится 
60,5 и 55,5 лет, но 

подать заявле-
ние в ПФ Рос-
сии они мо-
гут заранее. 

ПЕНСИЯ

С 1 июля увеличился раз-
мер ежемесячной выплаты 
гражданам, ухаживаю-
щим за детьми-инвали-
дами и инвалидами с 
детства I группы. Повы-
шение с 5,5 тысячи ру-
блей до 10 тысяч. Выплаты 
будут получать родители 
несовершеннолетних.

ПОСОБИЯ

С 31 июля вступает в силу 
закон об ипотечных ка-
никулах, дающий право 
заемщикам, полгода не 
платить по кредиту или 
отдавать меньшие суммы. 
Льгота предоставится 
только тем, для кого жилье 
в кредит — единственное 
пригодное для жизни. 

ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ

«Молочка» и товары с со-
держанием растительных 
жиров будут находиться 
отдельно от продукции с 
заменителями молочного 
жира. Натуральную «мо-
лочку» будут обозначать 
специальными знаками. 
Так потребителям помогут 
сделать правильный выбор.

ПРОДАЖА МОЛОКА

С 1 июля по новому зако-
ну, процентная ставка не 
должна превышать одного 
процента в день. При этом 
уточняется, что в случае 
выдачи кредита с 1 июля 
до 31 декабря 2019 года на 
срок не более года, платежи 
по нему не должны превы-
шать двукратный размер кре-
дита. А с 1 января следующего го-
да максимальная сумма платежей по кре-
диту не должна превышать полуторного 
размера займа. Правда, здесь отмечается, 
что новые правила не распространяют-
ся на «быстрые» займы без обеспечения 
размером до десяти тысяч рублей, выдан-
ные на срок до 15 дней.

КРЕДИТЫ

Что изменилось в российских законах с 1 июля?

Как законно противостоять атаке коллекторов?
Советы юриста 
тем, кто задолжал

Екатерина Мордвинова

Коллекторы иногда 
переходят все границы, 
чтобы вернуть деньги. В нашей 
области с должниками тоже 
случались жестокие расправы: 
вышибалы повесили собаку жи-

тельницы Лыскова за неуплату.

Сегодня действия таких служб 
регулиет закон. Но не зная своих прав, 
можно потерять все имущество.

Коллектор может: 
• Звонить не чаще раза в сутки, двух раз 
в неделю и восьми раз в месяц;
• Отправлять сообщения два раза в сут-
ки, четыре в неделю и 16 в месяц;
• Видеться с вами раз в неделю;
• Говорить с вашими близкими, если на 
это есть письменное согласие.

Коллектор не может:
• Скрывать номер телефона;
• Психологически давить на вас и унижать;
• Врать о сумме или сроках выплаты;
• Говорить, что относится к госорганам;
• Говорить и писать о вас и вашем долге;
• Угрожать физической расправой или 
повреждением вашего имущества.

Если ваши права нарушил банк 
или микрофинансовая организация, 
отправьте жалобу в Банк России. Жало-
ваться на деятельность коллекторов сле-
дует в Федеральную службу судебных 
приставов. А в случаях угрозы жизни и 
здоровью – писать заявление в полицию.

Разобраться с действиями кол-
лекторов могут и специалисты компа-
нии «Белый маркер». Они не только 
объяснят вам, как нужно вести себя с 
современными вышибалами, но и помо-
гут уменьшить, либо полностью списать 
долг, который оказался для вас непо-
сильным. Вам больше не придется раз-
говаривать с коллектором, ведь эксперт 

возьмет на себя все общение с ним, как 
и весь процесс вашего банкротства. Опи-
шите свою ситуацию специалисту по но-
меру 8(831)283-62-68 и он пригласит вас 
на бесплатную консультацию юриста. 
В отличие от других компаний, запи-
саться на прием можно круглосуточно, 
чтобы решить проблему коллекторского 
давления уже завтра! ∆
• Фото из открытых источников

• Фото из архива «Pro Город»
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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 матра-
сом», 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.

?– На газовом счетчике пропали цифры. 
Может, села батарейка. Как ее заменить?

–Вскрыть счетчик могут только специалисты, иначе 
прибор будет недействительным. Замена батарейки 
стоит две-три тысячи рублей, а гарантия – всего 
три года. Сравните: новый счетчик обойдется вам в 
3200, включая установку, с гарантией на девять лет. 
Так что, звоните 8(831)257-96-76, чтобы сотрудник 
компании «Горгаз» заменил ваш счетчик на новый. 
К тому же, мастер может сразу заключить с вами 
договор на обслуживание газовых приборов, если 
у вас пока нет этого документа. Стоить это будет 
всего 700 рублей, – отвечает директор компании 
«Горгаз» Валерий Евдокимов.∆

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

Про медицину

?– 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»
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КОНКУРС 
АНЕКДОТОВ

Четыре варианта кровли: выбираем материал на полвека
Сравним цены, узнаем, 
как сэкономить до 15%

Екатерина Мордвинова

От прочности крыши за-
висит не только красота 

дома, но и сохранность его 
внутренней отделки. Чтобы 
не переплачивать за ремонт, 
заранее изучите все свойства 
покрытия. Расскажем о че-
тырех наиболее популярных 
видах кровельного покрытия. 
У каждого из них есть свои 
плюсы и минусы, о которых 
нужно помнить, принимая 
окончательное решение: 

Современная металлоче-
репица сочетает все луч-
шее от натуральной черепицы и 
профнастила. Однако долговеч-
ность покрытия зависит от ти-
па кровли и ее производителя. 
Поэтому советуем связываться 
напрямую с производителем, 
только так вы сможете избежать 
наценок и подделок низкого ка-
чества.

В числе рекомендуемых 
производителей – «Компания 
Металл Профиль», признанный 
лидер среди мировых компа-
ний, по производству кровель и 
фасадов*. Фирма дает гарантию 
на свою  продукцию до 50 лет! 

Поторопитесь оформить за-
каз до конца июля и, вы сэконо-
мите до 15% цены! Позвоните 
8(831)233-20-61, вам расска-
жут о скидках подробнее 
и помогут выбрать и 
посчитать итоговую 
стоимость ∆ • Фото 
Компании Металл 
Профиль

• Шифер. Иногда ставят из-
за низкой цены – всего от 200 
рублей за лист. Основная про-
блема шифера в том, что он, 
как губка, впитывают дожде-
вую и талую воду, и от этого 
начинает трескаться и покры-
ваться мхом. К тому же, неко-
торые виды такого покрытия 
содержат асбест – вредный 
для здоровья. 

• Керамическая черепица. 
Изобретение времен Средне-
вековья, современные аналоги 
которого используют и сей-
час, так как черепки отлично 
сохраняют тепло и тишину в 

доме. Это тяжелый материал, 
поэтому требует стен из камня 
и массива дерева. И стоимость 
немаленькая – от 1000 рублей 
за квадратный метр.

• Профнастил. Металли-
ческий гофрированный лист 
хорош малым весом и низкой 
ценой – от 200 рублей за лист. 
Однако его эстетичность усту-
пает другим видам кровли.

• Металлочерепица. Ме-
таллический лист имитирует 
натуральную черепицу. Отно-
сительно недорогой – от 260 
рублей, прочный и стильный.

*По результатам Исследования рынков 
строительных материалов из тонколистовой 

стали с покрытием Аналитического 
центра НАФИ по итогам 2017 года.
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РАБОТА
Уборщицы(ки) требуются 
на крупную сеть АЗС...................89030439993, 89036041441

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

89030439993,89202591531,89030441114

Наборщик текста/помощник .......................................415-41-88
Наладчик-оператор гибочного оборудования 
из проволоки с ЧПУ.З/п от 30т.р. Автозаводский р-н. 
Обучение .................................................. 89632330398 Алексей
Наладчик-оператор станков с ЧПУ.З/п от 30т.р. 
Автозаводский р-н. Обучение ................ 89632330398 Алексей
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
Простая работа, до 1 т/р,без опыта. ................... Т.9026864279
Работа в офисе. Гибкий граф., обучение, 
возможность роста и заработка!...................... 8-950-620-68-47
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
Составитель поездов. З/п 40000р. ................. 8-909-290-79-59
Специалист по работе с клиентами ..................... 89527677810
Специалист широкого профиля .................................291-07-72
Стабильность (Офис) 4ч/д ................................... 89613459343

Токарь .
З/п от 30т.р. Автозаводский р-н. 
Обучение................................................89632330398 Алексей

АВТО
УСЛУГИ

Удаление вмятин без покраски.Скажи “ПроГород”
 - получи скидку 10% ....................................................4-230-500

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
Грузчики  ......................................................................414-81-73

Квартирные переезды. 
Вывоз мусора. Грузчики

89527778143

Квартирный переезд.Вывоз мусора + гр.
Дачный переезд ...................................................... 89506218055

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

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 нагорной части города ..................... 89082348053
Куплю кв.Автоз. и Ленин.р-н ......................................291-72-54
Куплю квартиру,рассмотрю любой вариант ............... 4131284
Куплю квартиру. Оплачу долги...................................413-23-98

СНИМУ
Сниму кв,комнату, дом от хозяина ..................... 89632306755

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
Кроем крыши  ....................................................... 89506231100
Любые строительные работы ....................................... 4146847
Рубим срубы, каркасные бани ............................. 8-9103839099
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

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

Любой ремонт, электрик, сантехник ..........................414-47-71
Обои. Ремонт .................................................................. 2136123
Плитка  .................................................................... 89200060797
Плитка,панели,вода  ............................................ 89506141410
Плиточник. Опыт .............................................. 8-950-345-25-98
Ремонт кв................................................................ 89200293799
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.любой слож-ти. ............................ 89200104563
Сантехник недорого. ........................................ 8-952-445-68-35

Сантехработы.
Пенсионерам скидки 
10%.Гарантия 2 года.....................................................4155298

ЭЛЕКТРИКА

Качественно и недорого. 
Дмитрий.................................................................89087593116

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

Электрик. Все варианты .................................. 8-910-10-10-837

Электрик. Опыт. Недорого ................................... 89601909084

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

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

Балконы, столярные работы ................................ 89043914577

Ворота, тамбуры, ограды, решетки ..................... 89056686860

Лоджии Отд ..................................................................291-05-86

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

Вскрытие, ремонт,установка замков, 

доводчиков.Сварка.Выезд 30 мин.

414-36-19

Антенны. город,область.Интернет ....................... 89082306100

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

Холодильники, 
стиральные машины. 
Ремонт недорого. Мастер, без посредников, гарантия. 
Без выходных. Выезд. Качественно.......................212-99-91

Рем.холодильников, в том числе 

Атлант,Индезит,Стинол. 

Пенсионерам скидки

4145074

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

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

Ремонт стиральных машин недорого. Мастер. 

Выезд. Гарантия до 5 лет ............................... 8-930-717-52-00

Стиральных машин 
Ремонт недорого. 
Мастер, без посредников, гарантия. Без выходных.
Качественно.На дому..............................410-20-34, 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
Пайка, рем.газовых колонок,плит. ....................... 89043961133

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.
Не дорого...............................................................89506006171

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

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

Обивка и ремонт диванов ..................................... 89308180155

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

УСЛУГИ
Сиделки, уход на дому 40-200 р/час ................... 8-9601940200

БЫТОВЫЕ

Стирка ковров! 
Вывоз и доставка бесплатно! 
Пенсионерам скидка 10%.........................................216-60-53

ПОТЕРИ
Студенткой НКМБ был утерян студенческий билет 

№3660 на имя Елисеевой Анастасии Владимировны гр. Г-41 .

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 
162 объявления в номере
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7РАЗНОЕ

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, 
д. 1, заказ – 2826 тираж 250 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 05.07.2019 г. (16+) Тираж 250 000 экз.

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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тел. 8-904-391-01-11

РАБОТА

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

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

ХОЗЯЙКА КАССЫ
в столовую на улицу Рождественская. 
Зарплата 18 тыс.руб, график 5/2 с 7.00 до 

16.00.  Бесплатное питание.

89056670078

Туризм

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

89200772225
Гадаю на картах, по руке, 
книге и воде .......................................................8-910-122-01-88

Предсказательница из глубинки. Поможет решить 

ваши любые семейные проблемы.Виноотворот.Снятие 

сглаза,порчи,венца безбрачия.Без вреда и греха 

здоровью.Обращайтесь......................................89527802430

Предсказательница. Звоните, помогу ........... 8-910-122-01-88
Предсказательница Дарья. 
Старообрядческие гадания .............................. 8-910-122-01-88
Старообрядческие гадания ............................ 8-910-122-01-88

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  ......................................................... 89167394434

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
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