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• Фото vk.com/Танцы 

Наш земляк стал победителем 
шоу «Танцы»! 

• Фото пресс-службы правительства области 

Житель Кстова Кирилл Цыганов 
признался, что сам не понял, как это произошло стр. 2

0+

Нижний Новгород. Б

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

Топ компаний 
по обустройству вашего жилья �  стр. 5

 Горожанка заплатит штраф 
за сувениры из Вьетнама (0+)  стр. 2

«Pro Город» узнал, 
какие развлечения 
ждут жителей 
на стадионе «Нижний Новгород» стр. 3

Площадку 
«Спорт Порт» 
открыла 
фигуристка 
Ирина Слуцкая 

6+

Подборка новых 
законов, которые 
подписал 
президент РФ 
(6+) стр. 2
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Часть законов начнет 
действовать уже с 1 января 
Елена Руссо 

В 2020 году россиян ждет множество 
перемен в самых разных сферах. 

Многие законы уже подписаны прези-
дентом и вступят в силу уже 1 января. 
Грядущие изменения коснутся ав-
томобилистов, пенсионеров, 
категории налогоплатель-
щиков и так далее. «Pro Го-
род» отобрал пять указов. 

Электронная 
трудовая 
1 января  вступает 
в силу пакет законов об 
электронной трудовой. 
Сведения о деятельности 
и стаже будут пере-
даваться в Пенсионный 
фонд в онлайн-режиме. 
У работника будет выбор 
– получить электронную 
трудовую книжку или оста-
вить привычный бумажный 
документ.

Регистрация автомобилей
Регистрировать новые автомобили 
начнут прямо в автосалонах. Автосалоны 
получат статус «специализированных организа-
ций» (правда, после прохождения необходимых 
проверок) и смогут сами передавать документы 
в ГИБДД, изготавливать номерные знаки и от-
давать их покупателю вместе с ключами. 

Выплаты для детей
Теперь «критерий нуждаемости» семей, полу-
чающих пособия на первого и второго ребенка, 
увеличится на двукратную величину прожиточного 
минимума. То есть, если среднедушевой доход семьи 
меньше двух прожиточных минимумов в месяц, 
выплата им положена. Кроме того, средства будут на-
числяться за первых двух детей в возрасте до трех лет. 

Пенсии 
неработающих 
С 1 января они станут по-

лучать на 6,6 % больше, а 
государственное пенсионное 

обеспечение, в том числе соци-
альные пенсии, вырастут на 7 %, 

но с 1 апреля. Индексация затронет 
около 31 млн неработающих 

пенсионеров. Она будет 
«значительно 

выше» ин-
фляции.  

Освобождение 
от части налогов
Студенты или курсанты, 
ординаторы, ассистенты-ста-
жеры, адъюнкты и аспиранты 
освобождаются от уплаты 
подоходного налога при полу-
чении материальной помощи, 
если она не превышает четырех 
тысяч рублей в год. Кроме того, 
от уплаты подоходного налога 
станут свободны и те, кто по-
страдал в ЧС.
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Житель Кстова Кирилл Цыганов стал по-
бедителем шестого сезона проекта «Танцы» 
на канале ТНТ.  «Даже не знаю, что сказать. 
Я победил. Как 
так полу-
чилось, я не 
понимаю, это 
просто шок, ду-
маю, вы видели»,- 
признался Кирилл. 
Напомним, 22-летний 
кстовчанин прошел ка-
стинг в «Танцы» в октябре.  
Он попал в команду хореографа 
Татьяны Денисовой. Кроме при-
знания на всю страну наш земляк 
получил и денежный приз – четыре 
миллиона рублей. Кирилл пока 
не знает, как потратить деньги: 
«Может быть куплю квартиру».

Два чучела сиамских 
крокодилов привезла из 
Нячанга (Вьетнам) в Ниж-
ний Новгород пассажирка 
авиарейса. Документов, 
разрешающих перевоз, у 
горожанки не было, поэтому 
чучела отправили на экспер-
тизу для выяснения видовой 
принадлежности. Выясни-
лось, что рептилии относятся 
к исчезающему виду — си-

амскому крокодилу. В связи 
с этим против нижегородки 
возбуждено административ-
ное дело. Теперь ей придется 
заплатить штраф и, скорее 
всего, расстаться с необыч-
ным приобретением.

Изъятые чучела
• Фото Приволжского таможенного 
управления

Таможенники 
изъяли 
в аэропорту 
танцующие 
чучела редких 
крокодилов (0+)

Кстовчанин Кирилл Цыганов 
победил в шоу «Танцы» (0+)

Кирилл Цыганов • Фото vk.com/Танцы 

Президент Влади-
мир Путин подпи-
сал ряд указов
• Фото http://kremlin.ru/

Что нужно успеть 
купить по старым 
ценам

Мнение 
экономиста:
«Нижегородцы должны быть 
готовы к увеличению цен в новом 
году: хлеб на 5-%, алкоголь на 
15%, табачные изделия на 12%, 
автомобили на 5%», 

– говорит 

Роман Заулин

6+

Пять указов Путина, которые изменят 
жизнь нижегородцев в 2020 году

  КСТАТИ

С 1 января в нашем регионе запре-
тят продажу бестабачной продук-
ции, содержащей никотин. Причина 
в том, что потребители получают 
более внушительную разовую дозу 
никотина, которая может привести 
к летальному исходу.  
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Развлечения на 
стадионе 

Елена Руссо 

21 декабря состоялось 
официальное откры-

тие спортивно-развлека-
тельной площадки «Спорт 
Порт» на территории ста-
диона «Нижний Новгород». 
Для нижегородцев высту-
пила фигуристка с мировым 
именем Ирина Слуцкая!

Зимний го-
род разместился на 
25 тысячах квадратных 
метрах. Взрослые и дети 
вплоть до 15 марта смогут 
покататься на коньках, по-
играть в хоккей и даже по-
кататься на горных лыжах 
под присмотром профессио-
нальных инструкторов.

На «Спорт Порте» пре-
доставляются на про-
кат фигурные и хоккейные 

коньки, клюшки, шай-
бы и шлемы для хоккея. Для 
взрослых стоимость ката-
ния составит — 100 рублей 
в будни и 150 рублей — в вы-
ходные, для детей — 70 ру-
блей вне зависимости от дня 
недели. Длительность каж-
дого сеанса — 1.5 часа. 

По традиции на пло-
щадке открылись рожде-
ственская ярмарка, где мож-

но поесть и выпить горячих 
напитков, а также тёплое 
крытое кафе и лаундж-зона. 
Для детей и взрослых зара-
ботала новая, модернизиро-
ванная резиденция Деда Мо-
роза. В ней гости могут сфо-
тографироваться с зимним 
волшебником, загадать же-
лание и выиграть подарки, 
поучаствовав в конкурсах. 
• Фото пресс-службы правительства

Выступление 
Слуцкой. 
Видео на портале 

Зимний 
«Спорт Порт»: 
коньки, 
хоккей, 
горные лыжи 
и ярмарка

«В этом году мы приняли 
решение сделать обе площадки 
с искусственным льдом. Про-
шлой зимой из-за перепадов 
температур нам приходилось 
делать перерывы в работе 
катка», 

–  рассказал замгубернатора 

Александр Югов

Мнения пользователей 
progorodnn.ru 

Мalto: «Все выходные проведу 
на катке — красота же».
Николай: «Хоть какой-то толк 
от этой махины-стадиона».
Горожанин: «Что-то под-
сказывает, что там будет не 
протолкнуться».
Елена: «Звучит красиво, на-
деюсь, что организация не 
подведет». 

  КСТАТИ

В первые несколько дней 
зимний городок на стади-
оне «Нижний Новгород» 
посетили больше десяти 
тысяч горожан. Гости 
остались довольны шоу.

6+

Что делать, если счетчик начал 
запотевать?
Если прибор учета воды вышел из строя, его срочно нужно менять, 
ведь он протек. Установить новый счетчик можно даже в праздни-
ки пока все дома. Просто позвоните 8(831)416-15-97, чтобы мастер 
«Единой службы сервиса» заменил прибор учета за 1400 руб. Звоните 
до 15 января и вы получите скидку 15 процентов на услуги сантехника 
и электрика.  • Фото из архива газеты 

Глеб Никитин: «2020 год станет 
годом большого субботника» (0+)

Губернатор области представил отчет по итогам 2019 года 
и призвал всех глав муниципалитетов показать реальные 
результаты в будущем году. «Призываю посвятить 2020 
год наведению порядка. Он должен стать, если хотите, 
годом большого субботника», – отметил Глеб Никитин.
• Фото предоставлено пресс-службой правительства
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Что делать, если 
к вам пришли 
мошенники?
Екатерина Мордвинова

Жители города в послед-
нее время проводят за-

мену исправных приборов 
учета раньше, чем того требу-
ет законодательство. Экспер-
там ПАО «ТНС энерго НН»  
стали поступать акты замены 
расчетных электросчетчи-
ков, у которых не истек срок 
межповерочного интервала 
(срок, в течение которого при-
боры учета гарантированно 
фиксируют верные показа-
ния). Менять счетчики ни-
жегородцев убеждают пред-
ставители недобросовестных 
компаний. Они вводят в за-
блуждение хозяев квартир, 
говоря, что класс точности 
прибора учета не соответ-
ствует законодательству или 
ГОСТу.  После предлагают за-
менить счетчик по цене выше 
рыночной – за 5-9 тысяч ру-
блей. Более того, мошенники 
пугают жителей штрафами 
за неперепрограммирован-
ный электросчетчик, при-

нуждая за круглую сумму, 
перепрограммировать его на 
зимнее время.  В компании 
ПАО «ТНС энерго НН» заве-
рили, что показания у непе-
репрограммированных счет-
чиков принимаются в расчет 
и «переводить» прибор учета 
на зимнее или летнее время 
не нужно!

Большинство счетчи-
ков, которые заменили 
жители под влиянием мо-
шенников, имели класс точ-
ности 2.0. Сотрудники ПАО 
«ТНС энерго НН» обращают 
внимание, что класс точ-
ности приборов 1.0 и 2.0 не 
требует замены! Убеждение 
в обратном, при том, что ваш 
счетчик исправно работает и 
у него не истек срок межпове-
рочного интервала - обман!

Согласившись на за-
мену сейчас, готовьтесь 
платить штраф. Недобро-
совестные компании при 
демонтаже счетчика или 
его перепрограммировании 
самовольно срывают плом-
бу без предупреждения га-
рантирующего поставщика 
электроэнергии. По закону, 

перед тем, как снимать счет-
чик, потребителю электро-
энергии необходимо напи-
сать заявление в ПАО «ТНС 
энерго НН», иначе снятие 
пломбы будет незаконным, 
а потребление электроэнер-
гии считаться безучетным. 
Тогда придется платить в 
десятикратном размере от 
норматива – от 15000 рублей 
и выше! 

Заменить счетчик «под 
ключ», избежав штрафов 
и мошенников, можно, в том 
числе у гарантирующего по-
ставщика ПАО «ТНС энерго 
НН», оставив заявку: на сай-
те nn.tns-e.ru, по телефону 
8(831)233-09-70, при личном 
обращении в Центр обслужи-
вания клиентов ПАО «ТНС 
энерго НН» или мобильный 
офис компании.� • Фото автора

Жулики наживаются на замене электросчетчиков нижегородцев
Информацию о сроке 
межповерочного интервала 
электросчетчика 
находится:

• в квитанции за электроэнер-
гию под таблицей показаний 
на текущую дату,
• в паспорте прибора учета,
• в контактном центре по теле-
фону 8(831)233-09-70, 
• в Центре обслуживания кли-
ентов ПАО «ТНС энерго НН»,
• в мобильном офисе ком-
пании, 
• в Личном кабинете на сайте 
или мобильном приложении 
для Android

Мошенник убеждает жителя срочно заменить счетчик
ОФИЦИАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ ОТ ПАО «ТНС ЭНЕРГО НН», МЕНЯЮЩИЕ СЧЕТЧИКИ:

• ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
ул. Рождественская, 33. Тел.: (831) 431-93-59 / факс (831) 431-93-81.

• ООО «Энергоконтроль»
ул. Есенина, 48. Тел.: (831) 233 20 85 и 281 70 60.

•  ООО «Инлайф»
ул. Метро, 19-1. Тел.: (951) 910-1111, (831) 414-20-76.

• ООО «ЭлектроСети»
ул. Березовская, 101, офис 14. Тел.: 8 (831) 423-76-79.

• ООО «ГорЭнергоКонтроль» 
ул. Чаадаеева, 3 «Б», оф. 210. Тел.: 8 (930) 791-07-30.
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Óâàæàåìûå 
    íèæåãîðîäöû! 

От всей души поздравляю вас с насту-

пающим Новым годом! Пусть в этом году 

вам повсюду сопутствует удача и радость. 

Желаю вам мира, дорба, позитива, достат-

ка и чудес. Пусть исполнятся все желания, 

которые вы загадаете под бой курантов. 

Желаю, чтобы каждый год  приносил вам 

и вашим близким крепкое здоровье, а мы 

добавим вашей жизни сочного и яркого 

вкуса! 
Соколов Кирилл

Генеральный директор 

ГК «Гвин&Пин»

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Поздравляю вас с наступающим Новым 

годом! Этот волшебный праздник при-

несет в вашу жизнь самое долгожданное 

и желанное событие. Пусть в этом году 

каждый найдет свое истинное счастье: 

в человеке, в карьере, в новом хобби или 

в уютном доме. Желаю вам всегда быть 

окруженными внимательными и любя-

щими людьми. Пусть родные и близкие 

всегда будут рядом с вами и дарят только 

радость. Тогда любые печали и невзгоды 

обойдут ваш дом стороной!
Василий Кистаев,

Руководитель ООО «Компания Форт»

Двери и окна в вашу крепость

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Новый год – праздник, с запахом ели, 

взрывом хлопушек, вкусом шампанского. 

Мне хочется пожелать, чтобы все, что вы 

загадаете под бой курантов, обязательно 

сбылось. 
Пусть проблемы и невзгоды не коснутся 

вас и ваших близких, а дом будет наполнен 

счастьем и веселым смехом.  Верьте в чу-

деса, и тогда они постучатся в ваши две-

ри. Распахните свое сердце навстречу ра-

достным новостям, которые не заставят 

себя долго ждать в 2020 году!
Эрна Санян  

главный  редактор газеты «Pro Город» 

Äîðîãèå ãîðîæàíå!
От всей души поздравляем вас с Новым 

годом! Пусть в каждый дом он принесет 

радость и благополучие. Пусть всё, что 

мы планировали, обязательно сбудется: 

всё то, что хотели начать, — начнется, а что 

хотели закончить — закончится. Желаем, 

чтобы сбылись ваши самые смелые меч-

ты и судьба подарила вам новые возмож-

ности. Будьте счастливы, здоровы и люби-

мы в наступающем году!
Марина Сидорова,

Заместитель Генерального 

директора ООО «Ассоциация 

судебных экспертов и оценщиков»

м

Ув� аемыe 
н� � ородцy!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Новый год - праздник, полный радостных надежд. 
Он объединяет нас вокруг главных человеческих 
ценностей: доброты, справедливости, веры и люб-
ви. Пусть в новом году в каждой семье будут здоро-
вье, благополучие, мир и любовь!

Александр Курдюмов 
Первый заместитель председателя коми-
тета по регламенту Государственной Ду-

мы РФ, член Высшего совета ЛДПР

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Именно в этот день каждый из нас открывает чи-
стую как снег, новую страницу своей жизни и запи-
сывает в нее свои новые мечты, желания и планы. 
Пусть в Новом 2020 году исполнятся все ваши меч-
ты, а дома будут наполнены любовью, согласием и 

благополучием. Желаю вам успеха, удачи, креп-
кого здоровья и счастья!

Алексей Круглов 
Координатор НРО ЛДПР

Дорогиe горожанe!

Поздравляем вас с Новым 2020 го-
дом! Этот день каждый ждет с не-
терпением: кто-то встречает его в 
кругу семьи, а кто- то в шумной 
компании. Все мы разные, но этот 

праздник - ожидание чуда и 
радости. Счастья вам и бла-
гополучия!

Владислав Сивый, 
Владислав Атмахов и Андрей Тайг

Депутаты фракции ЛДПР 
в Законодательном собрании 

Нижегородской области

Ув� аемыe жителu!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством.
Эти праздники мы всегда ждем с нетерпением. Они 

дарят надежду и согревают теплом домашнего очага. 
Пусть все добрые замыслы воплотятся в жизнь в Но-
вом году. Пусть год наполнится достижениями, хоро-
шими переменами и только приятными впечатления-
ми. Желаю вам счастья, успехов и добра!

Герман Карачевский,
Руководитель фракции ЛДПР в город-
ской Думе города Нижнего Новгорода

Ув� аемыe землякu!
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Быстро
и качественно

На любой 
вкус и 

креативно

Товары для ремонта и отделки

Выго да 
и приятные 

по дарки

Красота
и комфорт

вашего интерьера

Обустраиваете квартиры и дома? Расскажите о ваших услугах 
не только читателям газеты, но и аудитории портала ProGorodNN!

Приложите смартфон к куар-коду, чтобы увидеть пример статьи
Для размещения звоните нашим специалистам прямо сейчас:

Современная европейская 
верстка по последним 
стандартам веб-дизайна

 Публикация внутри актуального  ре-
дакционного материала с продвиже-
нием на главной заставке сайта

Аудитория 
от 25 тысяч 
нижегородцев в день

217-80-01

не

П
Д

Про потолки
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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

Административная 
работа/ подработка 18+ ......................................... 89202936326

Возьмём студентов, и всех без опыта. 

Офис ....................................................................... 89875386091

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

Диспетчерское направление 
(по 4-6-8 ч) ............................................................... 89965634553

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

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

Помощник администратора ................................. 89648348554

Помощник в архив (5/2, 2/2) ................................. 89302844451

Помощник в архив 4 часа ............................................. 2128872

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

Помощник диспетчера 
5/2, 2/2, 4 часа ......................................................... 89308127471

Помощник зав.складом ................................................ 4148286

Помощник руководителя. 
Высокий доход ................................................................ 4130471

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

Работа рядом с домом ........................................... 89875329820

Работа с документами (смены по 4ч)................... 89108927349

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

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

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

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

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 квартиру 
в Заречной части города ............................................... 2917254

Куплю квартиру. Срочно ............................................. 4132398

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

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Любой ремонт, электрик, сантехник ............................ 4144771
Плитка  .................................................................... 89200060797
Плитка  .................................................................... 89200432011
Полы, сан.узлы, стены, эл., сантех ............................... 4135886

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

Доставка материала
89625167304

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 
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Работа

Эзотерика

*На полосах 6-7 подробности о скидках 
узнавайте по указанным телефонам. 

Если срок акции не указан, 
то акция бессрочна до отмены рекламодателем.

УСЛУГИ

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

заберу!

89308067770

тел. 8-904-043-46-44
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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 – 2851 тираж 250 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 27.12.2019 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
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РождественскиеГадания
Гадания – это традиционно сложившиеся в 

народе приемы узнавания чего-либо по картам, 
разным предметам, приметам. Большая часть 
гаданий приурочена к Святкам (время от Рож-
дества до Крещения) и направлена  на то, чтобы 
узнать своего суженого или будущее. Многие ри-
туалы можно проводить самостоятельно, но есть 
те, которые по силам только знатокам потусто-
роннего мира. Ясновидящие не только заглянут 
в ваше будущее, но и дадут дельные советы!

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

ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Балконы, лоджии, окна. Скидки ................................ 4136450

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

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

МЕБЕЛЬ
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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт любых ТВ,

Холод, Стир.маш, Мц СВЧ, 
пылес. Антенны. Без вых с 8-22ч

2914172, 4234172

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 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
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
Компьютерный мастер. Стану вашим другом 
и помощником. Все настрою, отремонтирую, 
подключу и обучу .................................................... 89527811995

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

Ваш мастер. Приеду за 1 час в любой район. 
Все виды услуг. Диагн., антивир. - бесплатно. 
Опыт 13 лет, гарантия! Звоните!........................89535505657

Сервисный центр «Land-IT» Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, телевизоров, 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 .................................................... 4161656

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 в цех .......................................... 4133940

РАЗНОЕ
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

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

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

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

ПОТЕРИ
Аттестат о среднем образовании, Щепалова С. А 
№05206000002022 выданный 23.06.2014г утерян (считать 
недействительным).

Утерян студенческий Нижегородского колледжа 
малого бизнеса на имя 
Кутяевой Киры Александровны ............................ 89506063991

ЭЗОТЕРИКА
Анна, предсказ-ца из глубинки ............................. 89527802430
Бабушка  ................................................................. 89094662824
Бел.магия  .............................................................. 89206320060
Ведунья  ................................................................. 89101220188
Гадания  .................................................................. 89101220188
Гадаю  ..................................................................... 89206320060
Дарья  ...................................................................... 89101220188
Заговоры  ............................................................... 89094662824
Знахарка  ................................................................ 89094662824
Карты  ..................................................................... 89101220188
Мази  ....................................................................... 89206320060
Надежда  ................................................................ 89106331404
На расст. .................................................................. 89094662824
Помогаю  ................................................................ 89094662824
Раиса 76л ................................................................ 89094662824
Травы  ..................................................................... 89106331404
Целитель  ............................................................... 89106331404



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.

Подтвержденное 
европейское качество

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.

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

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !

В старину русская печь занимала половину избы рой спрятан хромоникелевый нагреватель залитый состаа ддомашнего уюта когда мож

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

Акция*
«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

Акция до 10.01.2020. *Узнать подробности о получении скидки можно по телефону ** Срок эксплуатации 10 лет

«Экономично,
безопасно,
выгодно, 
надежно»
А. Друзь. .

»
ААА

»

16+

• Если туалет занят, а вам 
сильно надо, подергайте за 
ручку и громко скажите:
– Он здесь, стре-
ляй через дверь! 

• Чтобы узнать мужчину, 
надо съесть с ним пуд соли, 
чтобы узнать женщину – 
достаточно ее напоить. 

• - Я вегетарианец, что по-
советуете заказать в вашем 
ресторане?
 - Такси.

• В списке главных причин 
женских скандалов первая 
строчка должна быть пустой.

• Если жена и дети игра-
ют на твоих нервах как 
хорошие исполнители, а 
дирижирует этим ее мама, 
– беги из этого оркестра!

АНЕКДОТЫ
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