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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

В прошлом году 
нижегородцы чаще 
женились, реже рожали 
и давали малышам 
необычные имена стр. 2

Алмаз, Добрыня: в 2019 году 
на свет появились почти 30000 детей 

0+

• Фото из архива газеты 

Активисты предложили способ, как приучить 
владельцев убирать за своими питомцами стр. 2

В парке «Швейцария» появится 
место для выгула собак 

0+

Гороскоп на неделю: 
звездный прогноз 
для горожан (0+) стр. 5

Актрису 
Бочкареву 
наказали 
за хранение 
наркотиков (16+) стр. 3
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Специально ко Дню студентов 
«Pro Город» запустил конкурс 
фотографий «Татьянин день». 
По условиям нижегородки дели-
лись снимками, на которых изо-
бражены студенческие будни. 
Призера выбирали читатели. 
Больше всех голосов набрала 
20-летняя студентка Татьяна 
Матвеева. Очаровательная 
нижегородка получает подарок 
от спонсора нашего конкурса — 
маникюр и педикюр в салоне 
«Стиль» (улица Полтавская, 2, 
тел.: 421-19-95).

Площадку для выгула собак 
планируется оборудовать в 
парке «Швейцария» . Об этом 
сообщила руководитель про-
ектного отдела АО «Группа 
ЕКС» Анастасия Стрелец на 
публичных слушаниях. По ее 
словам, на площадке будет 
установлено специальное 
оборудование, необходимое 
для дрессировки и трениро-

вок собак. Под нее отведен 
участок около ограждения. 
Нижегородцы предложили 
установить диспенсеры с 
дог-пакетами, чтобы при-
учить владельцев убирать за 
собаками.   

Для собак выделят участок 
• Фото из архива газеты

В парке 
«Швейцария» 
появится 
площадка для 
выгула собак (0+) 

Мы платим за новости

ЗАГС предоставил 
интересную 
статистику 
Елена Руссо 

Руководитель главного 
управления ЗАГС Ольга 

Краснова рассказала о ста-
тистике браков, разводов и 
рождаемости детей в Ни-
жегородской области.  «Pro 
Город» составил подборку 
интересных фактов по на-
шему региону. 

В прошлом году ниже-
городцы чаще женились, 
нежели подавали заявления 
на расторжение брака. Так, 
согласно данным ведом-
ства, в 2019 году было заре-
гистрировано  19574 брака 
и 13616 разводов. «Количе-
ство разводов значительно 
снизилось по сравнению с 
пиковыми 2002 и 2003 го-
дами, когда число записей 
актов о расторжении брака 
превышало 20-30 тысяч», – 
заявила Ольга Краснова. 

Что касается рождае-
мости за 2019 год, то здесь 
специалисты зарегистриро-
вали спад. «В прошлом году 
в регионе родилось 29229 
детей. Это на 9 процентов 
меньше, чем в 2018 году. Па-
дение рождаемости не кри-
тичное. Оно фиксируется во 
всех регионах и связано с де-
мографической ямой 90-х, 
ведь именно дети этой эпо-
хи сейчас становятся роди-
телями», — пояснила Ольга 
Краснова. 

Отмечается, что в на-
шей области традиционно 
рождается больше маль-
чиков, чем девочек. В 2019 
году перевес составил 805 
человек. Кстати, чаще все-
го нижегородки становятся 
матерями в возрасте от 21 до 
23 лет. Правда, есть и совсем 
юные родительницы — от 
14 до 18 лет (семь человек). 
• Фото из архива «Pro Город»

Самые необычные 
имена девочек 
в 2019 году 

0+

Мнения пользователей 
progorodnn.ru 

Елена: «Не рановато ли рожа-
ют нижегородки».
Василий: «С имена, конечно, 
креативят родители».
Ольга: «Совсем скоро рож-
даемость знатно вырастет 
благодаря маткапиталу».

Комментарий 
руководителя ЗАГС

«В последнее время увеличивается возраст всту-
пающих в брак людей – 25-34 года. В 2020 году 
пары часто выбирают праздничные даты: День 

Святого Валентина - 14.02.2020 (120 заявлений), 
в канун Крещения - 18.01.2020 (планиро-

вали пожениться 17 пар)», 
– рассказала Ольга Краснова

  САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИМЕНА МАЛЬЧИКОВ 
В 2019 ГОДУ:

Пересвет, Том, Добрыня, Лео, 
Лавр, Лучезар, Оскар, Персей, 
Антоний, Арнольд, Симон, 
Сэм, Антонио, Иоанн, Алмаз, 
Филарет, Милорд, Август.

000000000000++В 2019 году нижегородцы 
реже рожали, но чаще женились

20-летняя Татьяна Матвеева 
• Фото из архива участницы
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Известно имя 
победительницы 
конкурса 
«Татьянин день» (16+) 
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Мужчине стало 
плохо в салоне 
Елена Руссо

Очередной скандал, свя-
занный с муниципаль-

ным транспортом, произо-
шел в нашем городе. Ниже-
городец Роман М. обвинил 
водителя автобуса в гибели 
своего отца. Со слов Рома-
на, когда его папе стало 
плохо в салоне, мужчина 
просто выставил его. У 
второй стороны этого кон-
фликта совершенно другое 
мнение. «Pro Город» узнал 
подробности. 

Роман рассказал, что 
его отец вместе с сожитель-
ницей сели в автобус №96 на 
Сормовском повороте. «Па-
пе стало плохо, он потерял 
сознание. На следующей 
остановке водитель зашел 
в салон и сказал, что «тако-

го» дальше не повезет. Папу 
вынесли и бросили на оста-
новке Героя Смирнова. Отец 
погиб! Если бы водитель и 
кондуктор хотя бы вызвали 
скорую, то его можно было 
спасти». 

В «Нижегородпас-
с ажира в т о т ра нс» 
(НПАТ) начали проверку. 
В ведомстве утверждают, 
что мужчина и его спутни-
ца были пьяны и отказались 
оплачивать проезд, а автобус 
покинули сами. 

История приобрела 
широкий общественный 
резонанс. Теперь расследо-
ванием дела будет занимать-
ся полиция. Как сообщили в 
пресс-службе, уже началась 
проверка и назначен ряд экс-
пертиз. Кстати, родственни-
ки погибшего мужчины ак-
тивно ищут свидетелей. 
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НПАТ рассказал еще 
об одном фигуранте 
этой истории

16+

Хакеру, взломавшего подсветку 
Кремля, сделают подарок (0+) 

Молодой человек сделал предложение своей девушке, взло-
мав подсветку на стене Дмитриевской башни. Проделанная 
работа настолько удивила компанию, установившую осве-
щение, что руководители решили сделать влюбленным по-
дарок — свадебное путешествие. Пару просят откликнуться.  
• Фото https://www.instagram.com/

В Сормове мужчина напал 
на 10-летнюю девочку (16+) 

21 января 34-летний нижегородец набросился на школь-
ницу, пытаясь забрать у нее телефон и деньги. Ребенок 
поднял шум. Благодаря очевидцам преступника удалось 
задержать. Кстати, в этот же день он обокрал пенсионера. 
Свидетелей нападения просят связаться со следователем: 
8(920)0695365. • Фото из архива газеты

На Энтузиастов 
загорелся двухэтажный 
жилой дом (6+) 

21 января на улице Энтузиастов  
огонь охватил двухэтажный 
дом. На помощь моментально 
приехали спасатели: 65 человек 
пожарной охраны и 20 единиц 
техники. 16 жителей, среди 
которых было два ребенка, 
эвакуировали. Одной женщине 
потребовалась госпитализация 
— она отравилась продуктами 
горения. Мэр Владимир Панов 
распорядился обеспечить 
жильем всех погорельцев. 

Актрису Бочкареву 
оштрафовали за покупку 
запрещенных средств  (16+)

Преображенский районный суд 
Москвы оштрафовал нашу зем-
лячку и актрису Наталью Боч-

Короткой строкой
Москва подарит 
Нижнему 10 трамваев 
и 30 троллейбусов (0+)

Столица бесплатно передаст 10 
трамваев и 30 троллейбусов.  
Трамваи планируется выпустить 
на маршруты депо № 3. Отмеча-
еся, что все вагоны в исправном 
состоянии. Сейчас проводится 
конкурсная процедура по опре-
делению компании, которая 
перевезет вагоны в Нижний. 
Кроме того,уже оформляются 
документы необходимые для 
передачи троллейбусов. 

•  Фото из архива газеты

•  Фото пресс-службы ГУ МЧС России 
по региону

•  Фото пресс-службы Преображенского 
районного суда Москвы 

кареву на 30 тысяч рублей за 
покупку запрещенных веществ. 
Кроме того, женщину лишили 
водительских прав. Поскольку 
актриса впервые совершила 
преступление и раскаялась, 
было решено освободить ее от 
сурового наказания. Напомним, 
скандал вокруг нашей землячки 
разгорелся еще в сентябре. 
Тогда Бочкарева категориче-
ски отрицала все обвинения, 
несмотря на видеозапись. 

Народная новость

Комментарий НПАТ 
«Если пассажиру становится плохо или не здоровится, то во-
дитель останавливается и вызывает скорую помощь. Так, в ново-
годние праздники, 5 января, водитель автобуса No А-51 вызвал 
медиков пассажиру, который упал в салоне», 

– рассказали в ведомстве

Мнения пользователей 
progorodnn.ru 

Елена: «Очень запутанно… 
Если была жена, почему не 
помогла она? Странно». 
Горожанин: «НПАТ может 
многое сказать, чтобы снять с 
себя ответственность».
Кирилл: «Сочувствую, но 
не верю родным погибшего 
мужчины».

Бездействие водителя привело к смерти пассажира?

1. Мужчина сел в автобус на Сормовском повороте 
2. Погибший отец Романа М. • Фото из архива «Pro Город» и Романа М.

1

2
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Про потолки

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 08.02.2020. *Узнать подробности о получении скидки можно по телефону ** Срок эксплуатации 10 лет

? —Уже второй раз 
приходят проверять 

газовое оборудование, 
а я не открываю. Могут 
ли меня из-за этого 
оштрафовать?

– В большинстве случаев 
такую проверку проводят 
не газовые службы, а пред-
ставители коммерческих 
фирм. Участились случаи, 
когда они убеждают хозя-
ина квартиры, что была 
утечка газа и навязывают 
замену колонки. Люди 
вдвое переплачивают за 
эту услугу. Вы сэкономите 
свои деньги, если по-
звоните 8(831)257-96-76 
или 8(831)423-87-10  или 
в компанию, с которой 
заключали договор на 
внутриквартирное обслу-
живание газовых приборов. 
Если мастер действительно  
обнаружит неисправность, 
газовый счетчик обойдется 
вам в 1800 рублей, колонка 
– от 6700 и плита – от 9600 
рублей. ∆

Валерий 
ЕВДОКИМОВ,

руководитель
компании 
«Горгаз»

рублей. ∆

В
ЕВДО

руко

?– Сломался счетчик воды, купленный 
за две тысячи три года назад. Я не могу 

платить такие деньги каждый раз. Меня 
оштрафуют, если я оставлю сломанный 
прибор?

– Даже если штраф не выпишут, платить при-
дется больше – как указано в нормативах. На 
самом деле, купить прибор учета можно дешевле. 
В «Единой службе сервиса» счетчик будет стоить 
лишь 540 рублей, а вместе с установкой – всего 
1500. На прибор действует пять лет гарантии. 
Мастер может не только заменить счетчик, но и 
выполнить сантехнические работы. Узнайте цену 
по номеру 8(831)416-15-97, – говорит директор 
«Единой службы сервиса» Андрей Милютенков.∆

Поверка счетчика – 400 рублей
• Фото из архива газеты

Нижний Новгород
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ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА
ЛО - 52-01-004563 от 25.12.14ООО МОЦ «Шанс»

8-920-056-91-19medikal-shans.ru
от р.2500 *

*Н
а

д
ом

у

Овен 
Овны, отбросьте со-

мнения и двигайтесь к своей 
цели – на этой неделе вы 
способны добиться многого. В 
конкурентную борьбу лучше 
не ввязываться, да соперники 
и не рискнут подходить слиш-
ком близко. 

Телец
Это хорошее время 

для того, чтобы влюбиться, 
причем симпатия может воз-

никнуть резко и неожиданно. 
Отношения при этом могут 
быть не лишены конфликт-
ных обстоятельств — исклю-
чите агрессию.
 

Близнецы
Близнецам нужно 

тщательно следить за своим 
здоровьем. Пренебрежение 
режимом питания и сна, ум-
ственное и физическое пере-
напряжение могут привести к 
истощению.

Рак
Эта неделя — благо-

приятный период для того, 
чтобы обрести новые зна-
комства, завязать контакты 

как личного, так и делового 
характера. В это время вы 
можете влюбиться, вступить в 
новые отношения.
 
  
 

Лев
Хорошее время для 

максимального улучшения 
материального положения и 
обучения новым профессиям, 
особенно в сфере искусств, 
моды. Удачными могут быть 
зарубежные поездки с дело-
вой целью. 

Дева
Девам на этой неделе 

рекомендуется сосредото-
читься на вопросах карьеры, 
работы, социальной реа-

лизации. Некоторые пред-
ставители этого знака могут 
рассчитывать на продвиже-
ние по служебной лестнице и 
хороший доход.

 Весы
На этой неделе многие 

представители этого знака 
могут отметить, что их интуи-
ция стала острее. Именно бла-
годаря интуиции и изобрета-
тельности вы можете решить 
большинство вопросов в этот 
период.

Скорпион 
В это время предста-

вители данного знака имеют 
возможность получить ответы 

на многие таинственные 
вопросы — период благопри-
ятен для духовных практик, 
изучения тайных наук. Неко-
торые Скорпионы могут даже 
увидеть пророческие сны. 
 

Стрелец
Этот период спосо-

бен пробудить в Стрельцах 
жажду перемен, склонность к 
спонтанным поступкам. В это 
время вы можете положиться 
на интуицию и проницатель-
ность, они подскажут вам 
правильное решение.  

Козерог
Звёзды начинают 

сердиться – сколько мож-

но работать? Учитесь 
распределять время, и 
отдыхайте хотя бы вечерами. 
   

Водолей
Водолеи, эта зимняя 

неделя начнётся с позити-
ва. Звёзды предсказывают 
много общения – вы сумеете 
наладить полезные контакты, 
и обзавестись солидными 
связями. 

Рыбы
В вашей жизни пол-

ный порядок, ведь эта неделя 
принесёт только приятные 
моменты. Звёзды пережива-
ют за ваше настроение – где 
сияющая улыбка?

ГОРОСКОП 0+

с 27 января 
по 2 февраля 2020

8-930-691-90-20



6

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

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

89030439993,89202591531,89030441114

Адвокат требуется, работающий 
по вызову и конечному результату. 
Оплату гарантирую ................................................ 89103979246

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

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

Диспетчер-консьерж  .................................................. 2915829

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

Кадровик/админ-р  ....................................................... 2915829

Нужен зам. Обучу сама ................................................ 2915967

Офицеры запаса ........................................................... 4151880

Подработка  ................................................................... 2914783

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

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

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

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

Прием и регистрация заявок. 
Совмещение ................................................................... 2913699

Работа всем .................................................................... 2914783

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
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 ................... 4143329, 89200519207

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

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

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

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Оклейка обоями 60р. Весь ремонт. 
Опыт работы. Качество

4152199

Клеем обои. Выравнивание стен ................................. 4237662

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

Облицовка плиткой ............................................... 89503452598

Отделка. Плитка .................................................... 89200098153

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

Покраска потолков 40р. ........................................ 89302716146

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

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

Доставка материала
89625167304

Ремонт квартир любой объем .............................. 89200551516

Шпаклевка, оклейка обоями ................................ 89082329426

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Аварийн. выезд. Электрика. 
Без выходных .................................................................. 4241242

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

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

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

Электрик. Все варианты ....................................... 89101010837

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
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

Ремонт деревянных и пластиковых окон 
любой сложности .................................................... 89503790055

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 
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Работа

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

то акция бессрочна до отмены рекламодателем.

РАБОТА

КЛАДОВЩИКИ требуются, з/п от 40 
тыс.руб. Тел.: 2405804  4238575

РАБОЧИЙ требуется на 
производство в Московском районе  89200430190

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 
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выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе.  Сроки рекламных акций – неделя  с момента выхода газеты,  если иное не указано в 
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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  
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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Эзотерика

для всех
категорий граждан
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тел. 8(831) 4-626-626
250- 99-55

При предъявлении
купона скидка 5%*

*
П

о
д

р
о

б
н

о
ст

и
п

о
те

л
.

Б
е

сс
р

о
ч

н
о

•Полный комплекс
ритуальных товаров

и услуг
•Социальные похороны
•Похороны с оказанием

воинских почестей

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
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

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

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

Обивка мягкой мебели, 

опыт 15 лет. Качество ............................................ 89519032750

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт любых ТВ,

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

2914172, 4234172

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт и гарантия, скидки ............................................ 2914233

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стир.маш. 
Верхняя часть дешевле. Скидки........................89036021895

Ремонт, любой район ............................................ 89040420245

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

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Пайка, рем.газовых колонок, плит ....................... 89043961133

Рем. колонок, плит, пайка. Установка. 
Купим б/у колонки.........................................................4144051

Ремонт, пайка колонок, плит..............................89506211017

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт ТВ ...................................... 4137134, 2539853, 2989893
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

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

БЫТОВЫЕ

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

РАЗНОЕ
Я, Давид Рубенович, приношу свои глубочайшие извинения 

обществу за то, что принимал участие в незаконном обороте 

наркотических средств. ........................................Шамахян Д.Р.

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

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

Книгу до 1927г. за 50000 р .................................... 89159299473

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

Радиодетали! Платы, ноутбуки .......................... 89092873830

Радиодетали, приборы ........................................ 89167394434

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

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

ПРОДАЮ

Теле, видео и любую бытовую технику. Распродажа. Скидки*. 

Гарантия. Выгодная рассрочка. Дешево. Доставка ... 4376363, 

4376346

ПОТЕРИ
В связи с утерей считать не действительным диплом ГАТ 

им.Баранова рег.13381, ВТ349943 на имя Костенко Сергея 

Романовича ............................................................. 89307123915

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

Бабушка  ................................................................. 89094662824

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

Ведунья  ................................................................. 89101220188

Гадания  .................................................................. 89101220188

Дарья  ...................................................................... 89101220188

Заговоры  ............................................................... 89094662824

Знахарка  ................................................................ 89094662824

Карты  ..................................................................... 89101220188

На расст. .................................................................. 89094662824

Помогаю  ................................................................ 89094662824

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

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

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

Предсказательница Евдокия.
Для нее нет ничего 

невозможного. Решит любые 
проблемы. Пенсионерам скидки*

89202537930

Работаю лично и дистанционно ........................... 89106331404

Раиса 76л ................................................................ 89094662824

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

Целительница  ....................................................... 89106331404



• Мусорный пакет не счита-
ется полным, если его можно 
вынести ничего не уронив. 

• Альфред Нобель счита-
ется первым изобретателем 
динамита только по той про-
стой причине, что предыду-
щих не удалось опознать.

• Возможность переклю-
чать каналы – это ещё не 
свобода. Настоящая свобода 
начинается тогда, когда ты 
выключаешь телевизор.

• Посетитель ресторана, ко-
торый съел 10 крабовых сала-
тов, вышел из-за стола боком. 

• У жены автоинструктора 
роды не преждевременные, 
а заблаговременные. 

• Отвечай на вопросы толь-
ко «да» или «нет». Понял?
- Да.
- Год рождения?
- Да. 

• Просматривал анкеты 
на сайте знакомств. На-
шел какую-то Ларису, 34 
года, которая предпочитает 
«любовь за деньги». Посмо-
трел фото. Стало очевидно, 
что платить будет она.

АНЕКДОТЫ
16+ 7 6

3 7 2
8 4

5 7
4 2 8 9
3 4 6 1 7

5 9
1 8 2

6 1 4

1 3 2 4
4 5 8 3
5 2 3 1

9 7 1
4 2 9 6 7
8 4 6 5
2 7 8 5 4 6

1 2
7 6 9

Су
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ку
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