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Нижегородские догхантеры 
снова начали травить собак (16+) стр. 3

• Фото со страницы https://vk.com/ivlevchef 

Депутат Вадим Булавинов подарил 
чиновнику баночку вазелина

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

• Фото Романа Бородина

Читайте программу праздничных мероприятий на страницах «Pro Город» стр. 2Читайте программуу ппррааздничныхмеерроопприятий на страницах «Pro Город»

Опубликовано расписание 
новогодних гуляний 0+

абря 2019 | Тир

16+

«Презент» был преподнесен из-за сорванных сроков 
открытия школы в Балахнинском районе стр. 2

16+
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«В качестве напоминания, как эта 
школа строилась — с большим трудом, 
– понимая, что скоро сюда приедет 
губернатор области, хочется подарить 
главе администрации, который 
обязан контролировать работу 
подрядчиков, эту баночку 
вазелина», — заявил Вадим Бу-
лавинов на открытии заведения. 
Губернатор области не оценил 
шутку и предложил депутату 
Госдумы перечитать учебник 
по этике. На руководителя 
администрации поселка 
Гидроторф завели адми-
нистративное дело за 
задержку строительства 
школы.

По поручению главы об-
ласти Глеба Никитина главы 
всех районов и городских 
округов области отчитались 
за первый год выполнения 
национальных проектов. 
В каждом из 52 нижегород-
ских муниципалитетов прош-
ли заседания, в ходе которых 
главы получили оценки 
качества реализации нацпро-
ектов. Ненадлежащего ис-
полнения не было отмечено 
ни в одном муниципальном 
образовании. Согласно по-
ручению губернатора Глеба 
Никитина, качество исполне-

ния национального проекта 
признается неудовлетвори-
тельным при недостижении 
целевых показателей проекта 
или нарушении сроков ввода 
объектов без объективных 
причин и оснований.

Губернатор поручил провести 
совещание • Фото правительства

В регионе 
подведены 
итоги 
нацпроектов (0+)

Вадим Булавинов подарил вазелин 
чиновнику при открытии школы (16+)

Новогодняя ночь:
22:00 – открытие новогодней пло-
щадки
23:00 – розыгрыш призов и викторина 
23:40 – танцевальный флешмоб
23:45 – загадывание желаний
23:55 – обращение президента  
00:00 – куранты, поздравления 
от Деда Мороза и Снегурочки
00:30 – файер-шоу и салют
01:00 – выступление музыкантов
02:30 – световое шоу

1 января:
14:30 – новогодний флешмоб
15:00 – «Тест на трезвость»
15:40 – флешмоб «Начни с чистого 
листа»
17:00 – спектакль про Мумий Тролля 

18:20 – интерактив «Об-
лако обещаний»
18:40 – розыгрыш при-

зов

19:30 – файер-шоу
20:00 – первая дискотека года

2 января:
13:50 – игра «Высказывания великих»
14:00 – квест «Побег игрушек»
14:30 – «Кубок по квиддичу»
15:00 – «Новогоднее научное шоу 
чокнутого профессора»
15:30 – квиз Деда Мороза
17:30 – интерактив «Школа 
волшебников»

7 января:
15:00 – «Дух про-
шлого Рождества»
15:30 – «Нижегород-
ские истории»
15:40 – историче-
ские игры «Царская 
Россия»
16:00 – «Дух настоя-
щего Рождества».
17:00 – «Дух будущего 
Рождества»
18:10 – Рождествен-

ский хор.

Полную программу 
развлечений на каждый 
день читайте на сайте 

Вадим Булавинов на открытии 
школы  • Фото из соцсетей

«Горьковская Елка 2020»: как нижегородцы 
смогут развлечься в праздники 0+

Стала известна 
программа 
фестиваля

 Екатерина 
Мордвинова
+79306919020

Новый год совсем скоро, 
а значит пора планиро-

вать отдых всей семьи. Для 
жителей и гостей нашего го-
рода с 28 декабря по 8 января 
с 12:00 до 22:00 пройдет фе-
стиваль праздничных меро-
приятий, где будет интерес-
но и взрослым, и малышам. 
«Pro Город» подготовил для 
читателей расписание, что-
бы вы смогли выбрать самое 
интересное и организовать 
свое время.
• Фото организаторов праздника 
и из архива газеты
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Яд может убить 
животное за сутки
Елена Руссо

С выпавшим снегом в 
Нижнем активизиро-

вались догхантеры – убий-
цы собак. За минувшую 
неделю в редакцию «Pro 
Город» пришли десятки 
сообщений от читателей, 
которые увидели раскидан-
ную во дворах отраву. Наш 
журналист узнала подроб-
ности.

 Первой нам написа-
ла читательница с Красной 
Этны Елены Востриковой: 
«Вышла на прогулку с моим 
псом Робином. Заметила, 
что во дворе на снегу были 
странные розовые пятна. 
Сначала подумала, что это 
марганцовка. Пока Робин 
гулял, я посмотрела в ин-
тернете и пришла в ужас: 
так выглядит изо-
ниазид. Я со-
брала розовый 
снег в вареж-
ки и выбро-
сила».

Изониазид – противо-
туберкулезный препарат, 
но для собак он смертелен. 
Нижегородский ветеринар 
Ольга Кромова рассказала 
журналисту: «Несчастное 
животное просто не сможет 
переварить это вещество. 
У собаки начнутся гипогли-
кемическая кома и судороги, 
от которых она и погибнет».

Ф о т о г р а ф и и  
разбросанно-
го яда прислали 
с Автозаводского, 
Ленинского, Сор-
мовского и При-
окского районов. 
Зоозащитники 
просят владель-

цев собак собирать 
«розовый снег» и вы-

брасывать в мусорные 
контейнеры. • Фото народных 
корреспондентов

Народная новость

Мнение 
зоозащитника: 
«Мы призываем владельцев собак 
внимательно следить за питомцами и не 
отпускать их с поводка. Намордник не спасет! 

Животному достаточно вдохнуть или лизнуть яд», 
– говорит  Марина Гаудина.

ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ 
СОБАКИ:

• Сонливость
• Потеря координации
• Обильное слюновыделение
• Угнетение дыхания

Мнения пользователей 
progorod52.ru 

Горожанин: «Может быть 
догхантерам надоело смотреть 
на то, что оставляют собаки 
после прогулок».
Мико: «У соседки в прошлом 
году собака погибла из-за 
этого яда».

16+

2

Догхантеры раскидали отраву на выпавший снег
  ВАЖНО

Если ваш питомец все-таки 
контактировал с «розовым 
снегом», у вас есть полчаса, 
чтобы срочно показать живот-
ное ветеринару. 

1
Чем обернулась 
прошлогодняя 
«акция» догхантеров

1. Следите за питомцами во 
время прогулки. 2. Так выглядит 
яд изониазид

Получите сертификат 
в салон красоты 
Елена Руссо

Вас зовут Татьяной и вы 
когда-то были студенткой? 
Тогда участвуйте в новом фо-
токонкурсе «Pro Город»!

До 30 декабря присылайте 
свои снимки со времен сту-
денчества: на парах, с дипло-
мом и так далее. С 31 дека-
бря по 10 января на портале 
ProGorodNN пройдет голосо-
вание на лучшее фото. Глав-
ный приз — сертификат на 
услуги салона красоты! 

Важно

Фото отправляйте на почту red@
pg52.ru с пометкой в теме «Та-
тьянин день». Прислав снимок, 
вы автоматически даете согла-
сие на его публикацию в газете 
и на портале ProGorodNN. 

Больше подробно-
стей о конкурсе 
на портале

«Pro Город» запускает фотоконкурс 
для нижегородок «Татьянин День»

6+
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?– Слышал, что вагоны в метро 
обновили. Что там заменили?

– 26 вагонов действительно прошли капи-
тальный ремонт. 16 из них уже вышли на 
линию. В вагонах заменили салоны, хо-
довую часть, электрику, обновили кабину 
машиниста, усилили каркас и оборудовали 
комплексом автоматического пожароту-
шения. 10 оставшихся вагонов уже приш-
ли с завода, остались пуско-наладочные 
работы. До конца года их также запустят 
в эксплуатацию, – сообщает пресс-служба 
администрации Нижнего Новгорода.

?– Хочу сделать красивые фотогра-
фии на фоне новогодних трамва-

ев. По какому маршруту они будут 
ходить в этом году? 

– Праздничные трамваи уже ходят по пяти 
маршрутам. «Двойка» идет через Ниже-
городский и Советский районы, «тройка» 
– от «Дубков» до Московского вокзала, 
№ 6 – от Московского вокзала до центра 
Сормова, № 22 – от улицы Строкина до 
станции метро «Автозаводская» и № 8 – от 
поселка Гнилицы до улицы Игарской. На-
рядные вагоны будут ходить до 14 января, 
– рассказали в администрации города.

Письмо 
читателя

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале progorodnn.52 

?– Сейчас открывается много 
пунктов сбора вторсырья. 

Интересно, сколько они соби-
рают в месяц и помогает ли это 
экологии?

– Таких пунктов в городе уже 25. 
Компания «Исток» отмечает, что 
каждый из экопунктов рассчитан на 
прием 20-25 тысяч тонн макулатуры 
в месяц. Уже шесть нижегородских 
экокиосков вышли на эти показа-
тели. Принимают они почти все 
виды вторсырья: пластик, пленки, 
батарейки, бумагу, стекло и алюми-
ний. Адреса экопунктов смотрите на 
сайте vk.com/club178641755, – по-
яснили в администрации города.

Экопункт, принимающий вторсырье 
• Фото компании «Исток»

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

О празднике
Новый год всегда требу-
ет внимательно изучить 
результаты, которых удалось 
добиться в 2019 году. За 
это время вся моя команда 
прошла более 25 обучающих 
курсов, обучила почти 150 
новых риелторов и помогла 
2000 нижегородцев в реше-
нии квартирного вопроса.

О настрое на год
Командная работа эффек-
тивнее и планировать ее 
нужно тщательно. Для этого 
Лига успешных агентов не-
движимости организовала 
бизнес-клуб для всех наших 
партнеров. Мы продумали 
стратегию и поставили цели.

О поездках
Друзей нашего агентства 
становится все больше, как 
и само агентство. Например, 
Моя командировка в Арза-
мас, для того, чтобы вклю-
чить в число «Золотых клю-
чиков» еще одну компанию. 
Кстати, в этом году четыре 
организации из Дзержинска 
и две из Арзамаса вступили 
в Лигу успешных агентов 
недвижимости.

О знаниях
Я хочу, чтобы в наступаю-
щем году наша компания 
была лидером, поэтому мы 
продолжим развиваться. 
Для улучшения креативно-
сти сотрудников, 20 января 
2020 года мы пригласили 
к нам в город фестиваль 
рекламы ReFest, который 
показывал лучшие ролики 
на Международном жилищ-
ном конгрессе в Санкт-
Петербурге в октябре.

О победе
Задача любого руководите-
ля – помочь сотрудникам 
раскрыться как профессио-
налам. Я оцениваю успех с 
помощью соревнования сво-
их специалистов. 23 декабря 
мы торжественно вручим 
приз победителю. Полу-
чить 5000 рублей в подарок 
сможете и вы, если пореко-
мендуете «Золотой ключик» 
знакомым. Позвоните 8(831) 
413-97-63, и я расскажу, что 
нужно сделать, чтобы полу-
чить выигрыш. ∆

Ольга МИРОНОВА, 
 руководитель агентства недвижимости, 

научит добиваться целей, поставленных на год
• Фото предоставлено героем публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Узнайте, как прове-
рить работу риелтора 
на нашем 
Youtube-канале

?– У меня счетчик воды 
начал запотевать. Как 

передать показания, если я не 
вижу их на приборе?

– Такой счетчик однозначно нужно 
менять. Сделать это лучше сейчас, 
чтобы прибор не начал протекать во 
время каникул. Сэкономить на этом 
можно, обратившись в компанию 
«Единая служба сервиса». Здесь пе-
ред Новым годом проходит акция: 
новый счетчик с установкой будет 
стоить всего 1400 рублей. Позвоните 
8(831)416-15-97, чтобы к вам при-
ехал мастер и меньше, чем за час 
поставил прибор. Тогда без проблем 
передадите показания,  – отвечает 
руководитель «Единой службы сер-
виса» Андрей Милютенков. ∆

Замена сломанного счетчика – 1400 
рублей  • Фото из архива газеты

?– У меня нет договора на 
обслуживание газовых при-

боров. Правда, что из-за этого 
газ могут отключить даже перед 
праздниками?

– Да, газ отключают и под Новый 
год. Тогда угощения приходится 
готовить у друзей или на электро-
плитке. Доступ к газу вернут лишь 
после каникул. Чтобы не попасть в 
такую ситуацию, звоните 8(831)257-
96-76 или 8(831)423-87-10. Мастер 
проверит технику и заключит до-
говор у вас дома, – советует директор 
«Горгаза» Валерий Евдокимов. ∆

Заключение договора – 700 рублей
 • Фото из архива газеты

Если ночью идет снег, то 
по утрам на дороге месиво: 
невозможно ходить! Начи-
найте уборку раньше, 
коммунальщики!

Сергей Майоров, 
менеджер, 30 лет
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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. Пожизненная гарантия**.

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

 Пожизненная гарантия**

БЕЗОПАСНЫЙ
100% 

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ 
Не сушит воздух, 

не сжигает кислород,

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.

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

Акция до 3.01.2020. *Узнать подробности о получении скидки можно по телефону ** Срок эксплуатации 10 лет

РРРР

»
ААА

м
с
ннн
д
с
М

ан

Про дом

Про потолки

8-930-697-20-57
проживающие 
в Заречной части города
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РАБОТА

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

Автозаправщицы(ки), уборщицы(ки) 
требуются на крупную сеть АЗС

89030439993,89202591531,89030441114

Возьмём студентов, 
и всех без опыта. Офис ....................................... 89875386091

Грузчики. Свободный график. 
З/п до 18000 .................................................................... 2199226

Документовед  ...................................................... 89867416852

Мойщик/ца посуды, достойный заработок, 
любые типы занятости и графики, 
ежедневная оплата ...............................................8(831)4222626

Нужен зам. Обучу сама ................................................ 2913699

Помощник в архив. Без опыта ..................................... 2128957

Прием и регистрация заявок. 
Совмещение ................................................................... 2915967

Продавцов-универсалов приглашаем на работу. 
Работа в верхней части города. График работы: 2/2. 
Заработная плата до 34 600 руб......................... 89051945224

Распространители газет, проживающие 
в верхней части города. 
Звонить в будние дни с 9 до 17..........................89306972053

Распространители газет. Верхняя часть. 
Звонить в будни с 9:00 до 17:00 ......................... 89306972053

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

Техслужащие, дворники требуются .................... 89027369090

АВТО
УСЛУГИ

Удаление вмятин без покраски.
Скажи «ПроГород» - получи скидку 10% ..................... 4230500

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

Газель, город, область, дешево, 
без выходных .......................................................... 89506235645

Газель, перевозки .Город. 
Область. Недорого ............................................... 89036009193

Ваш переезд. Дачный. Квартирный. Газель. 
Грузчики. Сборка-разборка. Недорого

4153283

Вывоз мусора!
Старой мебели! Хлама! 

Авто + грузчики. Переезды! 
Демонтаж. Недорого!

4233328
Газели. Грузчики, пианино. ................................... 89200519207

Газель. Без выходных ........................................... 89159502847

Газель. Дешево. Без выходных ............................ 89030572934

Грузчики  ........................................................................ 4148173

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

Мебельный фургон. 800р/2ч. 
Грузчики.........................................................4143760, 2534185

Переезд без выходных .................................................. 4135623

Переезд на мебельном фургоне .................................. 4132491

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, рассмотрю любой вариант .......................... 4131284

Куплю кв. Автоз. и Ленин. р-н ...................................... 2917254

Куплю любое жилье ..................................................... 4132398

СНИМУ
Сниму квартиру ...................................................... 89040528740

СТЕКЛО, ЗЕРКАЛА
Резка стекла, зеркал. Установка ......................... 89201111175

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт квартир под ключ ..................................... 89308117672

Акция: оклейка обоями 60р. 
Весь ремонт. Опыт работы. Качество .......................... 4152199

Любой ремонт, электрик, сантехник ............................ 4144771

Плитка  .................................................................... 89200060797

Плитка  .................................................................... 89200432011

Плитка, панели, вода ............................................. 89506141410

Полы  ....................................................................... 89524445245

Полы, сан.узлы, стены, эл., сантех ............................... 4135886

Рем.кв. все виды раб. 
Плитка. Без в/п ....................................................... 89081673353

Ремонт квартир. Все виды работ. 
Комнаты, санузлы под ключ и частично. 

Доставка материала
89625167304

САНТЕХНИКА
Унитаз. Трубы. Ремонт. Замена ................................... 4137747

Вызов сантехника, 
любые работы и мелкие. Все районы. 
Без выходных.................................................................4241045

Сантех. работы любой слож-ти ............................. 89200104563

Сантехник  ...................................................................... 2135767

Сантехник дешево ................................................. 89535599205

Сантехник недорого .............................................. 89524456835

ЭЛЕКТРИКА
Эл-ка недорого......................................................89101275033

Электрик. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия...............................................89107990904

Электромонтажные работы ................................ 89040452864

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
Балконы, лоджии, окна. Скидки ................................ 4136450

Балконы, столярные работы ........................................ 2914547

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

Мет.двери 8500 .............................................................. 4146562

Обиваем двери 
с теплошумоизоляцией........................................89023059701

Окна ПВХ от завода-изготовителя. 
Бесплатный замер. Монтаж по ГОСТу. 
Гарантия..................................................................89616378791

Установка  ...................................................................... 4132509

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Вскрытие, ремонт, установка замков, 

доводчиков. Сварка. Выезд 30 мин

4143619

Антенны.ТВ. Интернет. Город, обл .............................. 4233322

Срочное вскрытие 24 часа
Установка, ремонт, замена замков, 
выезд 20-30 мин.............................................................4132409

МЕБЕЛЬ

Изготовление корпусной мебели 

для дома и дачи ...................................................... 89200495336

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

Модульные кухни, продажа, сборка ............................ 4133532

Обивка и ремонт мягкой мебели .................................. 4137125

Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт любых ТВ,
Холод., Стир.маш., Мц СВЧ, 

пылес. Антенны. Без вых. с 8-22ч
2914172, 4234172

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

купипродай52.рф 

www.progorod52.ru 
№50 (428), 20 декабря 2019

*На полосах 6-7 подробности о скидках узнавайте 
по указанным телефонам. Если срок акции не указан, 

то акция бессрочна до отмены рекламодателем.

Работа

тел. 8-904-043-46-44

УСЛУГИ

КУПЛЮ МАКУЛАТУРУ
Освобожу помещение от бумаги, 
картона и других вещей. Приеду - 

заберу!

89308067770
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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 Приволжскому федеральному округу.  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 АО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603124,  г. Н. Н., Базовый проезд, 
д. 11, заказ – 2850 тираж 250 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 20.12.2019 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

www.progorod52.ru 
№50 (428), 20 декабря 2019

Эзотерика

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Рем.холодильников, в том числе Атлант, Индезит, 
Стинол. Пенсионерам скидки*....................................4145074

Ремонт холод., стир.машин. 
Недорого. Без вых.................................................89506147959

Ремонт Хол. Индезит, 
Стинол, Атлант и др. ............................... 89519050519, 4131639

Мастерская. 
Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Пенсионерам скидки*...................................................4658945

Хол., ремонт на 20% дешевле по тел. .......................... 2914233

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин 
Ремонт Качественно 
Гарантия. Скидки. Без посредников. 
С 8.00 до 21.00................................................................2910881

Стиральных машин 
Ремонт недорого 
Мастер. Без посредников, гарантия. Без выходных. 
Качественно. На дому. Кирилл...................................4102034

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт швейных машин и оверлоков .......................... 4103487

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Ремонт, пайка колонок, плит..............................89506211017

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Телемастер. Опыт 25лет. 
Недорого ......................................................................... 4131417

Рем.имп.ТВ  ............................ 89043941349, 4640141, 2151689

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио 

и бытовой техники. Качество. Гарантия. Срочно. 

Очень недорого .............................................. 4376346, 4376356

Ремонт телевизоров. 
Куплю ТВ б/у. 
Установка спутниковых антенн. 
Ремонт стиральных машин.........................4151046, 2245792

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Андрей 
компьютерный мастер! 
Компьютер, ноутбук, планшет настрою, 
починю и много денег не возьму ! От 100р! 
Большой опыт! Звоните!......................................89036023669

Знакомый компьютерщик Григорий.................89877577983

УСЛУГИ
Сиделки, уход на дому 40-200 р/час ..................8(831)2621450

БЫТОВЫЕ

Стирка ковров! 
Бесплатно вывоз и доставка! 
Скидка 20%* при первом обращении........................4240054

Стирка ковров! 
Вывоз и доставка бесплатно! 
Пенсионерам скидка 10%*..........................................2166053

Стирка ковров, вывоз в цех .......................................... 4133940

РАЗНОЕ
Я, Минин Владимир Евгеньевич, приношу свои искренние 
извинения всем нижегородцам за то, что предоставил 
документ, удостоверяющий личность, с целью внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц сведений 
о подставном лице. В содеянном раскаиваюсь. Обязуюсь 
впредь подобного не совершать.

КУПЛЮ
Иконы, антиквариат. 
Дорого! Выезд! ........................................................ 89036027223

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................................................................2917184

Древние книги, бумаги, деньги, 
посуду, иконы и др...............................2704333, 89200031050

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

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

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

Товары СССР ......................................................... 89601744000

Фототехника. Бинокли. Часы ............................... 89101438563

Цвет.металл, сплавы любые, электроды. 

Куплю. Приеду ........................................................ 89601717351

ПРОДАЮ

Теле, видео и любую бытовую технику. Распродажа. 

Скидки*. Гарантия. Выгодная рассрочка. 

Дешево. Доставка .......................................... 4376363, 4376346

ЭЗОТЕРИКА

Анна, предсказ-ца из глубинки ............................. 89527802430

Бесплатный прием - вт., ср. ................................. 89206320060

Веду прием более 30 лет....................................... 89106331404

Владею секретами белой магии .......................... 89206320060

Гадаю на картах,работа с фото ............................ 89206320060

Методики привлечения денег ............................... 89206320060

Надежда - целительница....................................... 89106331404

Помогаю убрать венец безбрач. .......................... 89106331404

Помогаю убрать порчу, сглаз ............................... 89106331404

Помощь настойками, мазями ............................... 89206320060

Потомственная целительница ............................. 89206320060

Работаю лично/дистанционно. Звоните .............. 89106331404

Убираю порчу, сглаз, разные недуги ................... 89106331404

Экстрасенс. На расстоянии .................................. 89106331404



Принеси рекламу – получи скидку!

Подробности акции у консультантов выставки.

Нижний Новгород / только 27 и 28 декабря, 

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

1. Без посредников
Выставка организована самими 
фабриками: «Столица МЕХА», 
«Барс», «Премиум-фурс», 
«Славяна». В отличие 
от посредников, вынужденных 
где-то закупать ассортимент 
и делать наценку, наши 
собственные производство 
и торговля позволяют предлагать 
Вам максимально доступные цены.

2. Знак качества
Будьте уверены: Ваша новая 
шубка будет иметь обязательный
электронный КИЗ и сертификат 
соответствия (предоставляем), 
сшита по ГОСТу, под знаком 
качества «100 лучших товаров 
России». 
3. Ручная работа
Знакомьтесь: на фото – наш портной 

Евгений Портнов. А значит, Ваш 
наряд будет ручной работы! 
Из новой коллекции «ЗИМА-
2019-2020», где представлены 
современная классика и модные 
новинки, утепленные 
и облегченные варианты, 
автоледи и трансформеры. 
Размерный ряд от 38 до 70!  
4. Консультация эксперта
С подбором модели на выставке 
Вам помогут профессиональные 
консультанты наших вятских 
и пятигорских фабрик.
5. Гарантии
Вы получите фабричную 
гарантию, а также возможность 
обмена или возврата денег. 
Кстати, пройдя ежегодную 

экспертизу, мы вновь 
подтвердили статус меховщиков, 
у которых ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (а не 
на словах!) есть СОБСТВЕННОЕ 
производство в России. 
Подробнее во всероссийском 
реестре на сайте: russhuba.ru. 
Не ошибитесь с выбором выставки!
6. Специальные летние цены
Мы много ездим по стране 
и прекрасно видим, какие 
непростые времена настали…  
Поэтому в этом году приняли 
решение, что даже в самый сезон 
сохраняем для Вас специальные 
летние цены!
7. Скидки до -70%*
Для тех, кто хочет сэкономить –
модели со скидками: 20, 30 
и даже – 70%! А также 
специальная витрина с недорогими 
шубками из овчины – от 9 000 руб. 
и из норки – от 29 000 руб. 
8. Акции*
Вашему вниманию различные 
акции: «Обмен старой шубы – 
на новую», «Подарок за покупку», 
«Оплата проезда» и даже:

9. Рассрочка «0-0-36»*
Норка – 69 000 руб., без 
первоначального взноса 
и переплаты – всего за 1 917 руб. 
в месяц! Нужен только паспорт. 
Шубку забираете сразу!
10. Удобство оплаты*
Покупку можно оплатить картой 
(без комиссии), оформить 
в кредит или в рассрочку 
от фабрик (без участия банков).

Благородный мутон, в котором тепло и комфортно? 
Роскошная норка или элегантный каракуль, что подчеркнут 
Ваш статус? А может, шикарная куница, в которой Вы станете 
той, Особенной?... Огромный выбор шуб ждет Вас на выставке 
«Столица МЕХА» от ведущих российских фабрик из Кирова 
и Пятигорска! Напрямую! Без посредников! Специальные 
летние цены в разгар сезона и еще 10 причин осуществить 
свою мечту именно у нас:

Ôèðìåííûé ÷åõîë 
äëÿ õðàíåíèÿ øóáû –

â ÏÎÄÀÐÎÊ!

На мутон – 

до

На норку – 

до

*Акции действуют 27-28.12.2019. Организатор акций индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их 
получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-36» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 до 300000 руб. Первый взнос - от 0%, переплата 0%, 
срок - 36 месяцев. Процентная ставка: с 1-ого по 4-й месяц с момента оформления кредита - 36,16 % годовых, с 5-го по 36-й месяц с момента оформления кредита - 8% годовых. Полная стоимость кредита 14,3% годовых, при этом организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не 
распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. +0

10 ПРИЧИН
выбрать

ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
по специальным летним ценам

Какая она?

ШУБА 
Вашей МЕЧТЫ…

Мы обязательно привезем 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

ДК «ГАЗ» кассовый зал, ул. Героя Смирнова, 12, 
вход со стороны библиотеки

Нижний Новгород
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