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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

 16+

8 августа под Северодвинском во время испытаний погибли 
пятеро наших земляков – сотрудники ядерного центра стр. 2

• Фото с сайта http://kremlin.ru/

• Фото из архива «Pro Город» и из открытых источников 

Путин посмертно наградил 
атомщиков из Сарова

6+

100 миллионов рублей выделено 
на обновление автопарка чиновников 
Нижегородцы поразмышляли: на какие нужды региона 
они бы потратили такую сумму  стр. 2

0+

 Опубликована праздничная 
программа Дня Города (6+)  стр. 3

«Pro Город» 
подарит детям 
и взрослым 
шоу с призами
и угощением!
(6+) стр. 8

Тел. 8-930-691-90-20 или добавьте новость 
на сайте pg52.ru c помощью кнопки
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Важно
По закону каждый автовладелец обязан застраховать свою 
машину. Цена этой услуги варьируется и зависит от нескольких 
критериев: марки авто, опыта вождения и списка случаев, в 
которых вам положена выплата. Расширить перечень этих ситу-
аций теперь можно всего за 1900 рублей, позвонив в «Заречный 
центр страхования» по номеру 8(920)078-25-78. 
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Для чего ядерному 
центру в Сарове срочно 
понадобился лимузин 
за 7, 8 млн рублей 

100 миллионов на авто для чиновников: 
на что потратили бы их горожане?

Около 46 миллионов рублей получат моно-
города Нижегородской области на развитие 
социального предпринимательства. Соответ-
ствующий конкурс стартовал в регионе 
в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской иници-
ативы». Субсидию могут получить 
проекты, связанные с реализацией 
образовательных инициатив, 
поддержкой пожилых граждан и 
инвалидов. «Благодаря конкурсу 
поддержку получат около 60 
предпринимателей», - отметил 
губернатор Глеб Никитин.

8 августа под Северодвинском 
в Белом море при испытании 
жидкостной реактивной дви-
гательной установки погибли 
пять сотрудников РФЯЦ ВНИ-
ИЭФ города Саров: Владислав 
Яновский, Алексей Вьюшин, 
Сергей Пичугин, Вячеслав 
Липшев и Евгений Коратаев. 
Президент РФ Владимир 
Путин наградил атомщиков 
Орденом Мужества. Известно, 

что детям погибших ученых 
до достижения ими 18 лет 
будет выплачиваться средний 
доход сотрудника. К августу 
2020 года в Сарове появится 
памятник этим испыта-
телям. Сейчас работает комис-
сия, которая изучат причины 
и обстоятельства трагедии.

Глава РФ Владимир Путин 
• Фото из архива газеты

Путин наградил 
погибших 
ученых из 
Сарова Орденом 
Мужества (6+) 

0+

Глеб Никитин: «Субсидии помогут 
увеличить количество рабочих мест 
в моногородах» (0+)

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru

#news

SMM-специалист, 
Анна Прохорова 
«С помощью этих денег можно 
было довести до ума состоя-
ние дорог, отреставрировать 
обветшалые дома, обеспечить 

больницы более 
качественным 
медицинским 

оборудованием. 
В конце концов, 
стадион «Во-
дник» можно 
привести в 

порядок».

Личный водитель, 
Илья Щукин 
«Я бы эту сумму потратил на 
развитие транспорта в городе: 
реализовал новую систему 

маршрутов. Отказался 
бы от маршруток 
и закупил больше 
автобусов. Еще 
приобрел бы по-

больше троллей-
бусов — все-таки 

они не так 
вредят эко-
логии».

18-летняя студентка, 
Надежда Синицына
«100 миллионов – это очень 
много! Наверное, я бы потратила 
эти деньги на облагоражива-

ние территорий 
вокруг маленьких 
речек, напри-
мер, Левинка, 
Борзовка, Ржавка. 

И продолжала бы 
дальше и активнее 
развивать речной 
транспорт Нижне-
го Новгорода».

Есть мнения

  А НА КАКИЕ НУЖДЫ 
ВЫ БЫ ПОТРАТИЛИ 
100 МИЛЛИОНОВ? 

В опросе приняли участие 218 поль-
зователей сообщества ProGorodNN

Авто менее, чем за два миллиона рублей • Фото из открытых источников

 А А АААААААА НАНАНННННННННН КККККККККККККАКИИИИИИИИИИИИ 
ВЫВЫЫЫЫЫЫ БББББББББББББЫ ПОПООООООООООООООООО
101011 00 МИЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

А б й

Нижегородцы 
предложили свои 
варианты «освоения» 
средств 

 Анастасия 
Войналович
+79306919020

ГКУ НО 
«Центр раз-

мещения заказа 
Н и ж е г о р о д -
ской области» 
открыло два 
аукциона на за-
купку 67 легко-
вушек на сумму 
95,9 миллионов 
рублей для нижего-
родских чиновников. 
Деньги планируется потра-
тить на покупку двух катего-
рий машин: 35 с  двухтоплев-
ным двигателем (723 тысячи 
рублей каждый) в первом 
аукционе, и 32 с бензиновым 
двигателем (по 2 миллиона 
рублей за каждый) во вто-
ром. Горожане, узнав об этом, 
вспомнили о нуждах регио-
на, на которые пришлась бы 
кстати такая сумма. 

 «Двухтоплевная машина может 
использовать газ помимо 
бензина. Такие авто выгодно 
использовать для частых пере-
движений по городу. Среди 
отечественных марок можно 
назвать Lada Vesta и 
Lada Largus – обе 
до 800 тысяч 
рублей. Авто за 
два миллиона – 
только иномарки 
вроде Toyota», – 
комментирует ав-
тоэксперт 
Антон 
Мордви-
нов. 

33%

Медицина

7%
Капремонт

11%
Помощь жителям ветхого фонда

4%
Развитие спорта 

23%

Фонды помощи больным детям

17%
Дороги

5%
Образование 

Эксперты рассказали, 
чего не стоит 
опасаться должникам 
Екатерина Мордвинова

Всего четыре года назад 
процедура банкротства 

стала доступна для граждан 
нашей страны, но многие ее 
особенности так и остались 
для нас загадкой. Из-за этого 
в народе появились различ-
ные слухи и легенды, кото-
рые не имеют ничего общего 
с реальностью. Мы попроси-

ли эксперта по банкротству 
Александра Маслова проком-
ментировать наиболее попу-
лярные из них:

1. В счет долга могут 
забрать все имуще-

ство, включая квартиру.
— Суд может потребовать про-
дать часть вашей собственно-
сти, но не переживайте, ни-
кто не оставит вас на улице. 
Лишить должника его един-
ственной квартиры запреще-
но.

2. Со статусом бан-
крота не получится 

найти хорошую работу. 
— Банкротство никак не вли-
яет на решение работодателя 
принять вас на должность. Вы 
можете ему даже не сообщать 
об этом. По закону указывать 
свой статус необходимо толь-
ко при заявке на новый займ. 

3. Кредит боль-
ше не одобрят. 

— Заполняя документ в банк, 
необходимо указывать, что вы 
были признаны банкротом. 
Сотрудники банка сами ре-
шат, выдавать ли вам кредит. 
Банкротство этому не мешает. 

4. Запретят выез-
жать за границу. 

— Наоборот, вас могли оста-
новить на границе только 
из-за невыплаченного долга. 
Теперь вы совершенно сво-
бодно можете перемещаться 
по стране и за ее пределами. 

5. Нельзя просить спи-
сать долг, если он 

меньше 500 тысяч рублей.
— Как только ваш долг пре-
высил эту сумму, на бан-
кротство могут подать ваши 
кредиторы – тогда, в боль-
шинстве случаев, приходится 

возвращать все займы. Если 
вы сами решили признать 
себя неплатежеспособным, 
сумма долга не важна. 
Вы услышали другие факты 
о банкротстве, но не знаете 
верить ли им? Позвони-
те 8(313)283-64-68 и 
эксперты компании 
«Белый маркер» 
подробно рас-
скажут, правда 
это или вы-
м ы с е л . ∆ 
• Фото Екатери-
ны Мордвино-
вой

«Останетесь без жилья»: пять мифов о банкротстве

Глеб Никитин • Фото предоставлено 
пресс-службой правительства
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В День города будет изменено 
движение автобусов
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В старину русская печь занимала половину избы, 
требовала внимания и заботы, а за отдаваемое 
тепло заставляла человека поработать. Зато в до-
ме всегда было тепло и комфортно. Современная 
система центрального отопления избавила нас от 
необходимости растапливать печь и подкидывать 
дрова, но многие все же не отказались бы обзаве-
стись хотя бы «буржуйкой».
Мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой русской 
печью сегодня может обзавестись каждый, при этом за-
ймет новая печь всего один квадратный метр на стене 
и не потребует дров. Ее надо лишь включить в розетку.
Обогреватель «ТеплЭко», сочетает в себе  современные  
экономичные технологии и тепловые характеристики 
русской кирпичной печи 
Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если 
в мае квартирную «печку» можно отключить, в сентябре 
ее не включишь, так как отопительный сезон еще не на-
чался. А еще иногда батареи засоряются… А еще падает 
давление в системе… А еще… Мы достаем обогревате-
ли: масляные, тепловентиляторы, калориферы. Одни су-
шат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нель-
зя подпускать детей. В общем, мороки с ними не меньше, 
чем с громадной русской печью. При этом они еще край-
не «прожорливы»: счет за электроэнергию лучше опла-
чивать с закрытыми глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. 
Он представляет собой декоративную панель, внутри кото-

рой спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый соста-
вом из кварцевого песка.  «ТеплЭко» можно использовать, 
как отдельно, так и создавать отопительные системы – ко-
личество обогревателей зависит от площади. Один обо-
греватель устанавливается на 9 квадратных метров, при  
стандартной высоте потолка. Панель нагревается за 10-15 
минут, а остывает, как кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, по-
жаробезопасен, и в четыре раза экономнее обычного 
чайника. Номинальная мощность обогревателя: 400 Вт, 
размер: 600 мм*350мм*25мм, вес: 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, и не все из них безопас-
ны для человека, только те, чье излучение находится в 
диапазоне от 6 до 20 мкм. Наш организм воспринимает, 
его как свое собственное. За счет этого активизируется 
циркуляция крови, ускоряется метаболизм, улучшается 
самочувствие и исчезает усталость. Обогреватели «Те-
плЭко» используют свойства кварцевого песка: быстро  
накапливают и долго отдают тепло. В отличие от всех 
других обогревателей, «ТеплЭко» не только безвреден, 
но и оказывает благотворное влияние на здоровье.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его 
самостоятельность. Он сам поддерживает в комнате 
температуру, заданную с помощью термолегулятора. И 
все. Он будет работать, создавая атмосферу настоящего 

домашнего уюта – когда мож-
но играть с детьми на полу, 
спокойно спать, не вороча-
ясь от холода. Обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подходит 
для дачи, гаража и офиса. Не-
сколько обогревателей способны 
полностью заменить центральное 
теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревателей 
из очищенного кварцевого песка. Купить его можно в 
фирменном магазине или по телефону. А установка не 
требует особых навыков.
Благодаря простоте своей конструкции, обогреватель 
«ТеплЭко» может работать практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы не контактируют с воздухом 
и не окисляются. Гарантия 5 лет, срок эксплуатации не 
ограничен.

Фото предоставлено «ТеплЭко». ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН  1177847333993, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер А, помещение 2н.

C помощью GSM вы сможете поддерживать комфортную температуру в помещении удаленно по СМС-сообщению или звонку, 
по расписанию, по таймеру или с использованием внешнего датчика температуры.

Единственный в Нижнем Новгороде 
фирменный магазин компании «ТеплЭко» 
расположен по адресу:  ул. Юлиуса Фучика, 
д.11, пн-сб с 10 до 20 часов, без обеда. Тел.: 
429-17-36, 8 930 805 48 01, 8-800-333-05-35, 
(бесплатно по России), сайт: tepleko.ru

ЭКОНОМИЧНЫЙ 
В сутки потребляет 

2,5 кВт электроэнергии при 
использовании терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

 Срок службы не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
100% 

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ 
Не сушит воздух, 

не сжигает кислород,
КПД 98%

ПРОСТОЙ В 
УСТАНОВКЕ
Справится любой 

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует санитарным 
требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ

Улучшается самочувствие, 
исчезает усталость

Подтвержденное 
европейское качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !

В старину русская печь занимала половину избы рой с ря а ро о е ев й а рева е за й сос аа о а е о ю а о а о

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА 
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»

Акция*
«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

Акция до 30.08.2019.*узнать подробности о получении скидки можно по телефону

«От 5 до 15 часов 
в сутки обогреватель 
«ТеплЭко»  греет, 
не потребляя 
электроэнергии»
- А. Вассерман

«Pro Город» публикует 
расписание мероприятий 
Мария Деулина  

17 августа Нижний Нов-
город празднует пер-

вый самостоятельный День 
города. Власти уже поде-

лились программой 
гуляний. Основные 

мер оп ри я т и я 
пройдут на 
всей Ниж-
неволжской 
н а б е р еж -
ной. «Pro 
Город» пу-

бликует основ-
ную выдержку 
расписания гря-

дущего праздника 
для своих читателей. 

10:00 — Фестиваль городской рыбал-
ки. Набережная Гребного канала (у Пе-
черского монастыря). 

10:30 — Забег по Чкаловской лестни-
це, фестиваль танцев. Чкаловская лест-
ница. 

12:00 — Финал детского музыкально-
го конкурса «Голос города». Фестиваль 
музыкальных групп. Нижневолжская 
набережная (у Канавинского моста). 

12:15 — Квалификационные заезды 
автомобилей в стиле дрифт. Стрелка 
(парковка у стадиона). 

13:30 — «Уха-шоу». Набережная 
Гребного канала (у Печерского мона-
стыря). 
15:00 — SUP – сёрфинг гребля стоя на 

доске. Стадион пляжных видов спорта 
(акватория Гребного канала). 

17:35 — Большой флешмоб на Чка-
ловской лестнице. Нижневолжская на-
бережная (катер «Герой»). 

18:20 — Фестиваль танцев. Нижне-
волжская набережная (катер «Герой»). 

18:30 — Фиеста воздушных шаров. 
Стрелка (парковка у ГИБДД). 

20:30 — Водно-световое шоу «Те-
атр-парусов». Акватория Стрелки. 

22:00 — Фестиваль фей-
ерверков: четыре участ-
ника и гала-фейерверк. 
Фестиваль фейер-
верков. Акватория 
Стрелки.

6+День города-2019: что нельзя пропустить?

2

1. Гулянья в центре 2.Аниматоры• Фото 
из архива газеты 

1
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? — С женой и двумя 
детьми переехали 

в квартиру, в которой 
нет газового счетчика. 
Обязательно ли его 
устанавливать?

— Прибор учета газа помо-
жет вам сохранить собствен-
ные деньги, ведь норматив 
потребления обычно боль-
ше, чем жители тратят на 
самом деле. Особенно ощу-
тимой будет разница, если в 
вашей квартире прописаны 
больше трех человек. В 
таком случае, приходится 
платить по 60-70 рублей 
за каждого жильца. Тогда 
как оплата по показаниям 
счетчика редко превыша-
ет 50 рублей. Установить 
прибор можно за 3200 
рублей – с учетом работы 
мастера. Эта сумма окупится 
за год, ведь за месяц можно 
сэкономить до 250 рублей. 
Позвоните 8(831)257-96-76 
или 8(831)423-87-10, чтобы 
узнать об особенности раз-
ных моделей счетчиков. ∆

Валерий 
ЕВДОКИМОВ,

руководитель
компании 
«Горгаз»

ных моделей счетчи

В
ЕВДО

руко

Узнайте, как 
регулярно получать 
максимальный доход 
от своих сбережений! 

В надежде сохранить свои сбе-
режения, многие из нас хранят 
деньги дома в копилке, или как 
еще говорят «под матрасом», но 
не каждый понимает, что посту-
пая таким образом, мы не только 
не копим деньги, а наоборот, еже-
годно их теряем, так как всеобщий 
рост цен в стране около 4-5% (офи-
циальная инфляция) постепенно 
съедает наши накопления, и в ито-
ге уже через год на наши сбереже-
ния мы сможем позволить себе ку-
пить меньше. И чтобы не попасть 
в эту финансовую ловушку, един-
ственным выходом является Ваше 
правильное решение – всегда раз-
мещать свои свободные деньги под 
проценты, чтобы они работали на 
Вас, были надежно защищены, 
и самое главное приносили Вам 
только прибыль, а не убытки.

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

ративе «Дело и Деньги» вы можете 
разместить сбережения по ставке 
13,05% годовых, что почти в 3 раза 
выше официальной инфляции и 
причем получать максимальный 
доход уже с первого месяца. Про-
центы вы можете получать еже-
месячно, 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 до-
рогие покупки или просто хочет 
накопить определенную сумму к 
важному событию в будущем. Вы-
сокая процентная ставка ускорит 
этот процесс чтобы вы смогли на-
копить быстрее. Снимайте про-
центы когда вам удобно, попол-
няйте капитал чтобы увеличить 
сумму дохода, а самое главное 
гарантированно высокая процент-
ная ставка 13,05% годовых будет 
всегда выше инфляции, поэтому 
вы можете быть уверены что всег-
да 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 состоящая 
из специалистов-профессионалов 
своего дела. Кредитный коопера-
тив «Дело и Деньги» состоит в рее-
стре Банка России и находится под 
строгим контролем и надзором со 
стороны регулятора. Так же в со-
ответствии с законодательством 
«Дело и Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное со-
дружество» реестровый номер 154. 
Сбережения пайщиков коопера-
тива защищены в соответствии со 
всеми требованиями российского 
законодательства и вы можете 
быть уверены в их сохранности. ∆

Хотите выгодно вложить 
свои сбережения

Важно
Приезжайте к нам в офис 
на ул. Советская, 18б, наши 
специалисты помогут вам рас-
считать и подобрать оптималь-
ные условия для того, чтобы 
вы получали максимальный 
доход от своих сбережений.

*За подробным расчётом обращайтесь к нашим консультантам 
по тел.: +7 (831) 424-42-25. В расчете представлен среднемесячный расчет.

? — Слышал, гемор-
рой удаляют во сне. 

Какая стадия поддается 
такому лечению?

— Один из методов лечения 
во сне – дезартеризация. 
Врач при этом прекращает 
приток крови из артерии, 
которая питает узел. Если 
болезнь только начинает 
проявляться, то узел после 
вмешательства врача умень-
шается за одну-две недели. 
На более поздних стадиях, 
процедуру дополняют под-
тягиванием и фиксацией 
выпадающих узлов внутри 
прямой кишки. При этом 
сильной боли и крови зна-
чительно меньше, чем при 
обычной операции. Сразу 
после процедуры можно 
идти домой, так как госпи-
цализация не потребуется. 
Позвоните 8(831)291-08-09, 
чтобы узнать о возможных 
противопоказаниях.∆

Александр 
МАСЛОВ,

Хирург, 
проктолог, 

онколог «Центра 
хирургии и 

проктологии»

Ал
М

п
онколо

х
про

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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?– Управляющая компания 
не принимает документы 

о поверке счетчика на воду. 
Говорят, что неправильно 
оформлены. Что теперь делать?

– Можете требовать повторной 
поверки в компании, оказавшей вам 
услугу, но лучше сразу обратиться к 
профессионалам. «Единая служба 
сервиса» более пяти лет поверяет 
приборы учета без ошибок в до-
кументах. Чтобы не сомневаться в 
качестве услуги, пригласите нашего 
специалиста по номеру 8(831)416-15-
97, – отвечает руководитель компа-
нии Андрей Милютенков. ∆

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

?– Слышала что газовые 
счетчики тоже поверяют. 

Как часто это нужно делать?
– Поверку газового счетчика прово-
дят раз в десять лет. Если не сделать 
это вовремя, расчет будет сделан 
по нормативу, что в несколько раз 
выше, чем обычная оплата. Позво-
ните 8(831)424-06-88, чтобы мастер 
поверил ваш прибор учета прямо у 
вас дома и выдал полный комплект 
документов для газовой службы ва-
шего района, – советует сотрудник 
компании «ЖКХ-сервис» Владлена 
Кручинина.∆

Своевременная поверка сэкономит ваши 
деньги • Фото предоставлено рекламодателем
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РАБОТА
Уборщицы(ки) требуются 
на крупную сеть АЗС....................89030439993, 89036041441

Реальная работа ................................................... 89040578002

Бетонщики Пн-Сб. З/П - 35 000руб................8(999)120-78-95

Возьмём студентов, 
и ВСЕХ без опыта!!! Офис ..................................... 89875386091
Грузчик-комплектовщик Автозаводский р-он. 
З/П от 20 т.р. ............................................ 89632330398 Алексей
Грузчики. Свободный график.
З/п до 18000 ..................................................................219-92-26
Грузчики требуются .............................................. 89200352491

Дежурный на телефон. 
Срочно требуется. .....................................................410-37-13

Денежная работа активным ................................. 89056650090
Инженер-конструктор 
Автозаводский р-он 
З/П от 30 т.р. ............................................ 89632330398 Алексей
Интересная работа - Дарья Юрьевна. 
Хороший доход ....................................................... 89200757315

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

89030439993,89202591531,89030441114

Наборщик текста/помощник .......................................415-41-88
Наладчик стакарных 
аппаратов ................................................. 89632330398 Алексей
Наладчик-оператор станков 
с ЧПУ.З/п от 30т.р. Автозаводский р-н. 
Обучение .................................................. 89632330398 Алексей
Не упусти шанс заработать .................................. 89200217156
Нужен ЗАМ. Обучу сама ....................................... 89107947505
Охранники. Город,область..................... 89519044491 до 18:00
Плотники, монтажники, бетонщики, 
арматурщики З/П 34 000 р. - 41 000р ................... 89120200426
Помощник в офис. .............................................8999-139-69-23
Помощник в офис/склад 
(без о/р, совмещение от 2 до 4ч). ...................... 89506050603
Помощник в офис/склад 
(Уютный офис,гибкий график).................................291-71-01
Помощник на ресепшен 3-4 часа ......................... 89092998225

Продавец в киоск газета / кофе 
в Канавинский р-он...............................................89202535750

Работа в офисе. Гибкий график. .......................... 89101437199
Работа всем .................................................................... 2914783
Разнорабочий, подсобный рабочий 
З/П 33 000р. - 36 000р. ........................................... 89120200426

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

Распространители по п/я от 20т.р..................Тел.: 410-01-21

Сантехник в ДУК н/д Сах.дол .............................т.89503404354
Слесарь-наборщик Авозаводский р-он. 
З/П от 25 т.р. ............................................ 89632330398 Алексей
Сотрудник на оформление пропусков и заявок
(на 4 часа, утро/вечер, ВСЕМ!) ........................... 89108938207

Стабильность (Офис) 4ч/д ................................... 89613459343

Упаковщицы/ки 
Официальное трудоустройство, 
график 2/2...........................................................8-902-303-1526

Упаковщицы (ки) З/П 25 000 руб. - 27 000 руб. .. 89120200426
Электрогазосварщики 
З/П 35 000р - 40 000р ............................................. 89120200426
Электрогазосварщики 
НАКС от 46 000р ..................................................... 89120200426

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. Дача.Деревня.Грузчики ................................... 4151582

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

415-32-83

ГАЗель.Без вых  .................................................... 89159502847
ГАЗель 6 мест ........................................................ 89202537558
Грузчики  ......................................................................414-81-73
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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Сам гружу,сам вожу. борт 5 т. кран 3т. 
Город/обл................................................................89036085817

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру Московский,Сормовский р-он ..................... 4138821
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 1-2-комн.кв 
для семейной пары ................................413-92-97,89202539297

Сниму квартиру в Н.Новгороде..........................89082348053

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Бани. Сайдинг.Кровля.Заборы ............................. 89535553558
Установка заборов. Откатные ворота. ....................... 2917208

ПРОДАЮ

Сруб дома/бани 
на заказ и без посредников

89200086203

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Все виды ремонта!Оклейка обоями от 70р.м2 
Доставка материала! ............................................. 89082326934
Оклейка обоями от 60р.Весь ремонт.Пенсионерам 
скидки.Свой материал. Доставка. ..............................291-15-81

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

Клеем обои. Выравнивание стен. ..............................423-76-62
Рем.кв. все виды раб.Плитка. Без в/п. ............ 8-908-167-33-53

САНТЕХНИКА
Унитаз. Трубы.Ремонт. Замена ............................... т.413-77-47
Вызов сантехника, любые работы и мелкие. 
Все районы. Без выходных ......................................424-10-45

Сантехник  ....................................................................213-57-67
Сантехник  ...................................................................... 4142686

ЭЛЕКТРИКА

Электрик. 
Качественно и недорого. 
Дмитрий...................................................................89108780148

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

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

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

Электрик. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия..........................................8-910-799-09-04

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
Балкон. Ремонт.Качество.
Дерево, ПВХ. .................................................................297-55-62
Балконы, отделка,утепление.Шкафы ....................... 2913079

Балконы, столярные работы ................................ 89991411009
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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

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

414-36-19

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
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

Ремонт холод., стир.машин 
Недорого. Без вых.............................................8950-614-79-59

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

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

Ремонт хол на 20% дешевле по тел ............................ 291-4233

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

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

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

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

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

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

Предсказательница Анна высшей категории. 
Поможет снять все виды порчи.Укрепить семейные 
отношения.Решить проблемы в бизнесе.
Поставить защиту от сглаза.Виноотворот ...... 89527802430

Бабушка Раиса. Помогу заговорами ................... 89094662824
Вернет мужскую силу ............................................ 89615299754
Гадание  .................................................................. 89663316061
Гадаю на картах ................................................ 8-910-122-01-88
Гадаю по руке .................................................... 8-910-122-01-88
Виноотворот  ......................................................... 89615299754
Очистит ауру .......................................................... 89615299754
Помогу избавиться 
от вредных привычек ............................................. 89094662824
Помогу решить личные проблемы ....................... 89094662824
Помогу решить 
семейные проблемы............................................... 89094662824
Предсказательница Дарья ............................. 8-910-122-01-88
Работаю на расстоянии ......................................... 89094662824
Ритуал для бизнеса ............................................... 89663316061
Родовое проклятие снимет ................................... 89615299754
Снимаю сглаз,порчу,проклятье ............................ 89094662824
Снимет порчу ......................................................... 89615299754
Сниму черное покрывало души ............................ 89056653161
Снятие детского испуга ......................................... 89615299754
Старообрядческие гадания ............................ 8-910-122-01-88
Ясновидящая. 
Соединю любимых ................................................. 89056653161

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

Антиквариат, 
самовары, значки, статуэтки, 

картины, игрушки, 
фото, часы, серебро

89103853300

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

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

Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203

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

Радиодетали! 
Платы, ноутбуки. ............................................... 8909-287-38-30

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 
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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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**
До

 31
.08

.19
 г.

РАБОТА

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
требуется в магазин «Индейкин Дом». 
Наличие мед.книжки. Гибкий график 

работы (4/2).  Стабильная зарплата: оклад 
+ % от выручки магазина. 

 89101796522

тел. 8-904-391-01-11

от 480 р.



Призы 
и подарки 

«Pro Город» вместе с партнера-
ми подарит нижегородцам веселые 

конкурсы, за победу в которых, гости 
получат интересные призы. Наш 
праздник будет организован для 

школьников и их родителей перед 
Днем знаний, а значит – будет 

очень интересно!

6+666++

Елена Руссо 

25 августа с 13.00 
в ТРК «Небо» прой-

дет «КЛАССный день» вме-
сте с изданием «Pro Город» 
и нашими партнерами. Каж-
дый нижегородец 
может стать 
участником 
ра зв лек а -
т е л ь н о й 
а к ц и и 
– бес-
п л а т н о ! 
Рассказы-
ваем, что 
вас ждет на 
«КЛАССном 
дне»:

Пять часов 
праздника 
для нижегородцев

25 августа в ТРК «Небо»: шоу, 
концерт и подарки от «Pro Город»  

Партнеры 
акции:

   

т. 8 (831) 419-18-69  ТРК «Небо», 3 этаж

ДОКТОР

Шоу и мастер-
классы 

Вас ждут увлекательные мастер-
классы, веселая музыка и потрясаю-
щий ведущий, призвание которого – 
зажигать публику! Наши партнеры 

и аниматоры найдут подход к 
каждому гостю, пришедшему 

на «КЛАССный день».

Теплая 
атмосфера

«Pro Город» очень любит 
и ценит читателей, поэтому ждет 

вас всех! Мы будем счастливы ви-
деть на празднике: ребят, родителей, 

бабушек, дедушек, дядь и теть. 
Приходите дружными семьями 

и насладитесь нашим 
мероприятием!

Дети останутся 
довольны нашим 
шоу!
• Фото Елены Руссо

Еще больше подробностей 
о празднике читайте на 
портале

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

в Нижегородском и Советском районах
, проживающие:

8-930-697-20-53
1

2

3

4

5

67

«При-
мерка»
наруч-
ников

«Сугроб»
из

песка

Тест
для

друга

«Копил-
ка» для
компро-

мата

«Стре-
лочник»
туриста

«Убойная
диета»

для
скота

Лошадь
в стиле
«мини»

Спор-
тивный
«дыро-

кол»

Колючка-
приста-
вучка

«Игру-
шечный»

Пьер

«Утяже-
лённая»
музыка

Одежда
для ду-
шевного

парня

«Дума» с
рижской
пропис-

кой

Выс-
тавка

солдат

Жур-
нальная
мебель

«Форма»
для

близ-
нецов

Под-
затыль-

ник

«Цепкая
лапа»
огурца

«Сенсор»
на

голове

Обман,
достой-

ный
оваций

«Адрес»
шпион-
ских до-
несений

У Шекс-
пира его
много из
ничего
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