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Артем Краснов мечтал получить знак внимания 
от капитана сборной России по футболу стр. 2

Ребенок погиб, влетев на тюбинге 
под колеса машины (16+) стр. 3

 Подборка свежих 
вакансий для тех, 
кто ищет работу � стр. 6

• Фото пресс-службы Управления Роспотребнадзора по региону 
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Все школы Нижнего Новгорода 
закрыли на карантин 0+

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

0+Артем Дзюба поддержал маленького 
дзержинца перед важной операцией
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Все школы 
Нижнего Новгорода 
закрыли на карантин
Елена Руссо 

В регионе свирепствуют 
ОРВИ и грипп:  недель-

ные эпидемические пороги 
по заболеваемости превыше-
ны на 47 процентов! По на-
стоянию Управления Роспо-
требнадзора по региону все 
школы города закрыты на 
карантин. По предваритель-
ным данным, срок каникул 
– не менее недели.

Известно, что 63 про-
цента заболевших – это де-
ти до 14 лет. На период не-
запланированных каникул 
школьники будут получать 
домашнее задание в элек-
тронные дневники, а педа-
гоги работать над образова-
тельными программами.   

Из-за распространя-
ющейся инфекции 
нижегородцы бросились по-
купать медицинские маски. 
В редакцию поступили де-
сятки звонков от читателей, 
сообщивших, что этого това-
ра просто нет. «10 февраля 

в аптеках на Белинского и 
Горького масок не было», - 
говорит нижегородка Елена 
Акимова. Однако  в регио-
нальном УФАС сообщают, 
что дефицита товара нет, а 
ведомство усиленно монито-
рит на него цены.  

По информации 
Управления Роспо-
требнадзора карантин 
продлится с 13 февраля 
по  19 включительно.  От-
метим, сейчас циркулиру-
ют вирусы высокопатоген-
ного гриппа А (Н1N1)09.
• Фото из архива газеты

Комментарий 
Роспотребнадзора 

«На данный момент в регионе на 47 процентов 
превышены недельные эпидемические пороги 

по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Управление 
Роспотребнадзора призывает соблюдать меры 

профилактики для предотвращения за-
болеваний»,

– говорит замруководителя ведомства 

Наталья Садыкова

Мнения пользователей 
progorodnn.ru 

Горожанин: «Вот не корона-
вирус боятся надо, а таких 
эпидемий».
Елена: «Сижу с ребенком — 
садик на карантине. Теряю в 
деньгах».
Николай: «Пью воду с 
лимоном по утрам и хворь не 
страшна». 

Подробнее о мерах 
профилактики 
на портале

Меры 
профилактики: 

мойте руки 
каждый раз после 
транспорта и улицы

употребляйте 
больше продуктов 
с витамином С

избегайте тесного 
контакта с людьми, 
которые имеют при-
знаки гриппа и ОРВИ

чаще проветривайте  
и делайте уборку 
помещения

при наличии 
симптомов – 
оставайтесь дома и 
обратитесь к врачу

Из-за вируса дети получили 
неожиданные каникулы 

0+

Нападающий сборной России Артем 
Дзюба записал  видеообращение к 
юному дзержинцу Артему Краснову, 
которому в скором времени пред-
стоит сложная операция. «Ситуация 
непростая, ты давай держись, не па-
дай духом и будь хорошим парнем», 
– обратился к школьнику футболист. 
Получить слова поддержки и 
футбольную атрибутику 
от кумира — пред-
новогоднее желание 
маленького Артема. 
Карточку с заветной 
мечтой ребенка 
получил Глеб Ни-
китин и передал 
главе Дзержинска 
Ивану Носкову. 

10 февраля в редакцию «Pro 
Город» обратились десятки 
нижегородцев, с карт которых, 
списали деньги за проезд в 
транспорте. Как сообщили в 
«Ситикард», были возвращены 
долги за неоплаченные поездки 
в декабре и январе. В компании 
пояснили, оплата проезда про-
исходит не сразу. Задержка свя-
зана с тем, что оплата проезда 
бесконтактными картами имеет 

систему отложенного списания. 
Терминалы в транспорте 
не приспособлены к быстрой 
отправке запросов и получению 
ответов от банков. Узнать за 
какие именно поездки были 
списаны деньги, можно на 
сайте «Ситикард».

Бесконтактные карты
• Фото из архива газеты 

С карт 
нижегородцев 
списали деньги 
за прошлые 
поездки  (0+)

Артем Дзюба • Фото с сайта https://rfs.ru/national 

Артем Дзюба исполнил мечту 
маленького дзержинца (0+) 
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У водителя 
не было шансов 
среагировать
Елена Руссо

Очередная смерть ре-
бенка на тюбинге про-

изошла в Городце: 13-летний 
школьник погиб, попав 
под колеса «Хонды». 
Об этом сообщили 
жители города.

7 февраля мальчик 
выкатился на «ватрушке» с 
необорудованного склона на 
проезжую часть. «Страш-
ный откос! Он буквально 
под прямым углом. Ребят-
ня тут часто развлекалась», 
– рассказывает горожанка 
Ольга Елагина. 

Водителю «Хонды» 
25 лет. За рулем молодой 
человек больше семи лет. 
Очевидцы трагедии ут-
верждают, что у него не 
было шансов среагировать. 
«Автомобилист не мог увер-

нуться. Он 
не виноват», 
– убежден 
местный жи-
тель Михаил 
Садоев. 

По гром-
кому делу 
уже прово-
дится проверка. В ГИБДД 
сообщили, что молодой че-
ловек не пытался скрыться с 
места ДТП и был абсолютно 

трезв. Примечательно, что 
на участке, где произошла 
трагедия  ограничитель ско-
рости – 40км\час. 
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На Березовской ограни-
чат движение транспор-
та до 20 марта (0+) 

На улице Березовской на участ-
ке между домами № 5 «а» и 9 
«а» по улице Таллинской пре-
кратится движение транспорта. 
Как сообщают в администрации 
города, неудобства связаны с 
проведением с ремонтно-вос-
становительных работ. Огра-
ничения будут действовать до 
22 часов 20 марта 2020 года.
Автомобилистов просят 
быть внимательными и за-
крытую зону объезжать по 
прилегающим улицам. На-
помним, с 3 марта запретят 
остановку около консерва-
тории имени М. И. Глинки.  

Художник создал 
800-рублевую купюру 
к юбилею Нижнего 
Новгорода  (0+)

Нижегородский художник 
«Синий карандаш» создал 
купюру к 800-летию города. 

Короткой строкой
В городе появится 
МРТ за 150 миллионов 
рублей (0+) 

У областной детской больницы  
появится новый аппарат МРТ 
стоимостью в 150 млн рублей. 
В поликлинике есть аппарат 
МРТ, но он устарел, именно по-
этому появилась необходимость 
в качественном томографе, 
который позволит проводить 
современные исследования. 
Деньги будут выделены из об-
ластного бюджета. Также  в дет-
ских больницах дополнительно 
появится техника для проце-
дуры УЗИ, фиброскопы и т.д.

•  Фото из открытых источников 

•  Фото из архива газеты

•  Фото www.instagram.com/watch_blue_
pencil/?utm_source=ig_embed 

Снимок работы он выложил 
в Instagram. На купюре худож-
ник в пастельных тонах нари-
совал нижегородский кремль и 
ромашки. Банкнота выполнена 
в синих оттенках. На ней под-
пись - «Подделка ощущения 
праздника восемьсотлетия пре-
следуется по закону». Увидеть 
эту работу можно в Арсенале 
на выставке «799 или за год до 
800». Она бужет проходить до 
23 ффевраля. Пользователи 
Сети работу оценили, назвав 
ее креативной и изящной. 

Подробности заве-
денного на водителя 
уголовного дела

Мнение юриста
«Если окажется, что молодой 
человек ехал со скоростью 
выше положенной, его могут 
признать виновным. Ведь в 
таком случае выходит, что 
он имел бы возможность 
среагировать на ситуацию. 
Уверен, что дело 
будет рассматри-
ваться не один 
месяц», 
– говорит 

Алексей 
Самойлов

16+Народная новость

Ребенок погиб, скатившись 
на «ватрушке» под колеса иномарки

1. Тюбинг 2. Место аварии • Фото из соцсети

Что нельзя делать, 
катаясь на тюбинге: 
• Спускаться с уклона, 

превышающего 20 градусов

• Кататься там, где ездят 
на лыжах, санках

• Развлекаться на опушках 
с деревьями

• Тормозить руками и ногами

• Цеплять трос «ватрушки» 
к автомобилю

Подобные случаи с января 2020 года 
  5 ЯНВАРЯ

в Павлове мама двоих де-
тей погибла, врезавшись 
на тюбинге в дерево.

  19 ЯНВАРЯ
в Сарове 10-летняя девочка 
пострадала, выкатившись на 
«ватрушке» под автомобиль. 

  26 ЯНВАРЯ
в Балахне мальчик 
получил травмы, влетев 
на тюбинге в дерево. 

  ВАЖНО

Читатели «Pro Город» 
сообщили о склонах 
на Лопатина и Кова-
лихинской. Участки 

не оборудованы для 
катаний на тюбинге, 

однако, молодые 
люди часто проводят 

там время. 

1 2

Вокзал сможет принимать 
двухэтажные поезда (0+)

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции платфор-
мы № 1 железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде. 
После окончания работ там смогут останавливаться поезда 
с двухэтажными вагонами. Для адаптации необходимо из-
менить навес над платформой. Нынешний козырек будет 
демонтирован. Сроки работ неизвестны.  • Фото из архива газеты 

Ледовый дворец обойдется 
в 10 миллиардов рублей (0+)

В 2020 году заключат концессионное соглашение по строи-
тельству Ледового дворца на Стрелке.  Сумма инвестиций – 
10, 860 мрд рублей. Примечательно, что изначально она была 
меньше — 6 млд рублей. Проект подразумевает крытый ле-
довый дворец с искусственным льдом с трибунами на 12,5 
тысяч мест для зрителей.  • Фото Министерства строительства области 
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? —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

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, 8-800-333-05-35, 
(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 хромоникелев й нагреватель залит й состаа домашнего уюта когда мож

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

Акция*
«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

Акция до 29.02.2020. *Узнать подробности о получении скидки можно по телефону ** Срок эксплуатации 10 лет

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

Потолки

?– Слышал, что сотрудники домоуправ-
ляющих компаний не всегда принима-

ют документы о поверке счетчиков воды. 
Почему они могут отказать?

– Документы могут не принять из-за того, что 
мастер их неверно оформил. Тогда сотрудник 
должен переписать их. Если вы наткнулись на 
фирму-однодневку, найти мастера не удастся. 
Лучше обратитесь в «Единую службу сервиса», 
где счетчики нижегородцам поверяют уже 
шесть лет. Будьте уверены, что цену поверки 
не завысят. Она фиксированная – 450 ру-
блей. Узнайте, как получить скидку по номеру 
8(831)416-15-97, – отвечает руководитель «Еди-
ной службы сервиса» Андрей Милютенков. ∆

Цена для пенсионеров – 400 рублей
• Фото «Единой службы сервиса»

Афиша

«Корсар» (12+)
19 февраля 18:00
Романтичная история об отважных 
пиратах, прекрасных наложницах, 
коварных злодеях и роковой 
любви. Действие разворачивается 
в Средиземноморье, в эпоху по-
рабощения Греции османами.
Нижегородский театр оперы 
и балета имени А.С. Пушкина
тел. 428-50-56

Театр

Евгений Дятлов (6+)
18 марта 19:00
Бархатный баритон необыкновен-
ной красоты: теплота и нежность 
исполнения... В репертуаре Евге-
ния Дятлова русский классический 
и городской романс, народная 
песня, песни из кинофильмов и др.
«НГА Филармония-Кремлевский 
концертный зал»
тел. 8 (831) 439-11-87

«Лед 2» (6+)
С 14 февраля
Что присходит в сказках после 
свадьбы принца и принцессы? 
Фигуристка Надя и хоккеист Саша 
поженились и больше всего на 
свете мечтают о ребенке. Правда, 
цена, которую им придется запла-
тить за эту мечту, будет невооб-
разимо высока. 
«Синема Парк»

«Цвет из иных миров» (16+)
С 13 февраля
Рядом с домом фермера Нэйтана 
Гарднера упал метеорит, но на 
утро  уже исчез. На его месте 
остались лишь странные цветы. Ни 
это, ни то, что вода здесь стано-
вится ядовитой не  пугает семью 
Гарднера и вскоре они и сами 
начинают странно себя вести.
«Синема Парк»

«Капитан Саблезуб 
и Волшебный бриллиант» (6+)
С 13 февраля
Цель всех увлекательных приклю-
чений отважного капитана Сабле-
зуба, —  волшебный бриллиант, 
исполняющий любые желания. 
Однако, обычный мальчишка по-
хитил камень прямо из-под носа 
бывалого пирата. 
«Синема Парк»

Концерт Кино Кино Кино

УСТАЛИ ОТ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ? 
Расскажите о ваших проблемах в группе «Жалобы и отзывы|Нижний Новгород» 
в социальной сети «ВКонтакте». Сообщество для тех, кто не привык молчать. 
Приложите гаджет к куар-коду, чтобы пройти на сайт 8-930-691-90-20
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Подробная 
инструкция 
по замене 
прибора учета
Екатерина Мордввинова 

У счетчика электричества 
есть период, в который 

его данные гарантированно 
точные – межповерочный 
интервал. В зависимости 
от модели, межповерочный 
интервал составляет от 8 до 
16 лет. Этот срок указывают 
в паспорте электросчетчика. 
Если срок поверки истек, то 
счетчик считается нерасчет-
ным, и начисления за элек-
троэнергию будут произво-
диться не по фактическому 
потреблению электроэнер-
гии, а по среднемесячным 
показаниям в течение трех 
месяцев, а с четвертого – по 
нормативу с повышающим 
коэффициентом 1,5. Нерас-
четный прибор учета необ-
ходимо заменить или пове-
рить.

Исправные счетчики 
с не истекшим сроком меж-
поверочного интервала ме-
нять не нужно. Но, если вы 
захотите, к примеру,  поста-
вить многотарифный при-
бор вместо однотарифного 
или наоборот, то сначала 
необходимо обязательно 
написать заявление на рас-
пломбировку, указав теку-
щие показания счетчика, 
в компанию, от которой вы 
получаете квитанцию за 
электроэнергию. Для боль-
шинства жителей Нижнего 
Новгорода – это ПАО «ТНС 
энерго НН». Написать заяв-
ление можно лично в Цен-
тре обслуживания клиентов 
или направить его через 
сайт nn.tns-e.ru. После этого 
специалист компании рас-
пломбирует электросчетчик 
и зафиксирует показания.

Помните, что если не 
поставить в известность га-
рантирующего поставщи-
ка электроэнергии –  «ТНС 

энерго НН», то замена ра-
бочего прибора будет рас-
цениваться как незаконное 
вмешательство в работу 
счетчика. По закону, за это 
грозят штрафные санкции – 
составление акта безучетно-
го потребления и расчет по 
нормативу с повышающим 
коэффициентом 10!

Чтобы избежать пу-
таницы в заявках на рас-
пломбировку и опломби-
ровку, для замены счетчика 
рекомендуем обратиться в 
компанию ПАО «ТНС энерго 
НН» по телефону 8 (831) 233-
09-70 или через сайт ком-
пании nn.tns-e.ru. Тогда за-
явление на распломбировку 
формируется одновременно 
с заявкой на замену прибора 
учета. 

Электросчетчик вам 
заменят сотрудники офи-
циальных компаний-под-
рядчиков гарантирующего 
поставщика электроэнергии 

– специалисты снимут ста-
рый счетчик и поставят но-
вый. В стоимость также вхо-
дит бесплатная опломбиров-
ка, проверка и оформление 
акта допуска прибора учета 
в эксплуатацию. ∆

  СРОКИ МЕЖПОВЕ-
РОЧНОГО ИНТЕРВАЛА 
УКАЗАНЫ:
• В личном кабинете на сайте 

ПАО «ТНС энерго НН»;
• в Центре обслуживания клиентов 

или мобильном офисе 
ПАО «ТНС энерго НН»;

• по телефону контактного центра: 
8 (831) 233-09-70 
С 9:00 до 19:00 по будням;

• в квитанции за электроэнергию;
• в акте допуска прибора учета;
• в управляющей компании.

Как заменить рабочий счетчик?

Оставьте заявку 
на замену счетчика 
на сайте

• Направить заявление в ПАО 
«ТНС энерго НН» на расплом-
бировку;

• Дождаться прихода специали-
ста, который снимет показания 
и дату снятия пломбы;

• Вызвать квалифицированного 
электрика;

• Заменить счетчик на новый;

• Вызвать сотрудника ПАО «ТНС 
энерго НН» для опломбировки 
счетчика;

• Либо оставить заявку на за-
мену электросчетчика в ПАО 
«ТНС энерго НН», тогда допол-
нительно подавать заявки на 
распломбировку и опломби-
ровку счетчика НЕ НУЖНО!

Сменить счетчик можно за один день • Фото из архива «Pro Город»

-
ЛА

ентов 

нтра: 

гию;
а;

Как заменить электросчетчик по всем 
правилам, чтобы не получить штраф?
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РАБОТА
Уборщицы(ки) требуются 

на крупную сеть АЗС....................89030439993, 89036041441

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

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

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

Курьер - регистратор. Поездки в ФНС и банки. 
Частичная занятость. Оплата в день выхода до 8000 руб. 
Гр. РФ. Доход до 60 000 руб. .............................. 89096921944

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

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

Помощник диспетчера 

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

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

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

Работа молодым пенсионерам ............................. 89308192381

Распространители газет, проживающие в верхней части 

города. Звонить в будни с 9 до 17 ..............................................

89306972053Распространители газет. Верхняя часть. 

Звонить в будни с 9 до 17 ...................................... 89306972053

Уборщицы(ки) и сборщики требуются, 

восьмичасовой рабочий день. 

Работа на территории АЗ ГАЗ. .............................. 89087540919

АВТО
КУПЛЮ

Шины, резину, диски. Выезд. 

Дорого. Деньги сразу ............................................. 89159428417

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Газель, город, область, дешево, 

без выходных .......................................................... 89506235645

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

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

ЖИВОТНЫЕ
Нужен ветврач - звони 
www.leopold-nn.ru ......................................................... 4145769

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, рассмотрю любой вариант .......................... 4131284
Куплю кв. Автоз. и Ленин. р-н ...................................... 2917254
Куплю квартиру. Срочно ............................................. 4132398

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

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

МЕБЕЛЬ
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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

4152199

Любой ремонт, электрик, сантехник ............................ 4144771
Обои по 30р ............................................................ 89302716146
Плитка  .................................................................... 89200060797
Плитка, отделка ..................................................... 89200759555
Полы, сан.узлы, стены, эл., сантех ............................... 4135886

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

Доставка материала
89625167304

Ремонт кв................................................................ 89200293799

САНТЕХНИКА

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

Вызов сантехника, 

любые работы и мелкие. Все районы. 

Без выходных...............................................................4241045

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

ЭЛЕКТРИКА

Аварийн. выезд. Электрика. 

Без выходных .................................................................. 4241242

Недорого. Электрик ............................................. 89625131299

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

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

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

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

Балконы, столярные работы ........................................ 2914577

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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*На полосах 6-7 
подробности о скидках 

узнавайте по указанным телефонам. 
Если срок акции не указан, 

то акция бессрочна 
до отмены рекламодателем.

Работа

РАБОТА
КЛАДОВЩИКИ требуются, з/п от 40 

тыс.руб. Тел.: 2405804  4238575
ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК

АВТ.СТИРАЛЬНЫХ МАШ
Ремонт недорого. Качественно. Мастер, 
без посредников. На дому. Срочно. 
Гарантия. Скидки. Все районы

4102034, 
2129991

АДВОКАТ
Семейные, трудовые, жилищные, 

уголовные, пенсионные дела. Защита 
ваших интересов в суде и на следствии.

89875335152

БУРЕНИЕ. ЗАБОРЫ.
Бурение скважин на воду. Алмазное 
бурение железобетона (d от 40 до 250).  
Установка заборов из профлиста за 1 

день. Проколы под дорогами

89103966669

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

заберу!

89308067770

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ НН
Изготавливаем на заказ кухни, шкафы 
купе, корпусную мебель. Гарантия.

89200039621

РЕМОНТ КВАРТИР
Все виды ремонта. Оклейка от 70р.м2.  
Низкие цены. Доставка материала.

89082326934
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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 – 01934/20 тираж 250 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 14.02.2020 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. 
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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 *
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ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт любых ТВ,

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

2914172, 4234172

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников, 
стир.машин 

и др.бытовой техники. Продажа запчестей 

в наличии и под заказ..........................................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

Стиральных машин 
Ремонт недорого 

Мастер. Без посредников, гарантия. 

Без выходных. Качественно. На дому. 

Пенсионерам скидки*..........................................89307175200

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

Телемастер. Опыт 25лет. 

Недорого ......................................................................... 4131417

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио 

и бытовой техники. Качество. Гарантия. Срочно. 

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

Рем.ТВ, установка приставок. 

Вызов бесплатно ............................................ 4323286, 4158835

Ремонт ТВ Мастер со стажем,гарант........................... 4157065

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

Честный компьютерный мастер. 

Работаю с юр. лицами............................................ 89648300222

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

РАЗНОЕ
Св-во о неп-ном сред.обр. №462379 1988г на имя 

Чичеватовой О.А. недействительно.

Уважаемые жители Нижнего Новгорода, я, Караганов 

Александр Дмитриевич, приношу извинения за то, что 

предоставил свой паспорт, чтобы зарегистрировать на себя 

ООО «Облстрой», однако в дальнейшем не осуществлял 

организационные функции. Обязуюсь впредь такого 

больше не совершать. Претензии предъявлять по адресу: 

Нижегородская обл., Краснобаковский р-н, п.Красные Баки, 

пер.Мичуринский, 6.

Я, Ткаченко Александр Александрович, приношу свои 

искренние извинения всем нижегородцам за то, что 

участвовал в незаконном проведении азартных игр на 

территории Канавинского района г.Нижнего Новгорода. В 

содеянном раскаиваюсь, обязуюсь впредь подобного не 

совершать .................................................................................... .

КУПЛЮ
Иконы, антиквариат. Дорого! 

Выезд! ...................................................................... 89036027217

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

Выкуп любых авто ................................................. 89159428417

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

ЭЗОТЕРИКА

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

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

Без вреда ................................................................ 89094662824

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

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

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

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

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

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

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

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

Предсказательница Евдокия.
Для нее нет ничего 

невозможного. Решит любые 
проблемы. Пенсионерам скидки*

89202537930

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



• Доктор плохого 
не посоветует, но и 
хорошего не разрешит.

• «Вот мой прадедушка, 
например, ухитрился про-
кутить и проиграть в карты 
до копейки все имение, 

наследство и женино при-
даное аккурат к 1917 году.
И с тех пор считался в нашем 
семействе непререкаемым 
авторитетом в вопросах рас-
поряжения капиталом».

• - Угадай, кто беременна?!
- О Боже, НЕТ...
- У принца Вильяма и 
Кейт будет ребенок!
- Ты даже не представляешь, 
как я за них счастлив.

• — Почему ты не ешь 
пирожки? Неужели мои 
пирожки тебе не нравятся?
— Что вы! Очень нравятся, но 
не настолько, чтобы их есть!

• Раз в месяц организму 
надо устраивать встряску - 
не выходить в интернет.

• При виде тебя мой 
Нижний Новгород 
становится Великим.

16+АНЕКДОТЫ

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