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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Тел. 8-904-391-31-50 или добавьте новость 
на сайте pg52.ru c помощью кнопки

 16+

Мошенники собирают деньги, 
прикрываясь нуждами храма 
и сиротами (6+) стр. 9

Коллекторы угрожали 
расправой детям нижегородки 

16+

И это при том, что Инна Г. даже не брала займ — это сделала ее коллега! стр. 2

• Фото  из архива Инны Г.

Певцу и ряду других музыкантов не дали 
выступить перед подростками стр. 3

• Фото из социальной сети «ВКонтакте»

16+Элджея возненавидели  
родители школьников

А ваш малыш уже стал 
участником новогоднего конкурса? 
Главный приз — поход на елку! (0+) стр. 7

Мечтали 
о домашнем питомце? 
А он ищет вас 
на полосах 
нашей газеты! (0+) стр. 7
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В то время, как 
их родители даже 
не оформляли займы 

 Оксана 
Паркина
89043913150

Нижний потрясла но-
вость о безнаказанно-

сти коллекторов, угрожав-
ших расправой маленьким 
детям за долг, который на-
копила в микрозаймах их 
бабушка. Вымогатели звони-
ли нижегородке и угрожали 
убить ее детей, если та не 
вернет деньги. Самое ужас-
ное в этой истории: женщи-
на даже не знала о том, что 
вписана как поручитель!

Героиня этой исто-
рии отказалась общать-
ся с «Pro Город», опасаясь 
за свою безопасность. Зато, 
узнав об этом инциденте, 
в редакцию написала горо-
жанка Инна Горина (фами-
лия изменена) и рассказала, 
что с ней произошла точно 
такая же ситуация. Инна — 
мать двоих детей, уже чет-
вертый год в декрете. Недав-
но ей стали звонить коллек-
торы и требовать погасить 
кредит, который брала ее 
бывшая коллега по работе. 
Оказалось, что, сама того 
не зная, Инна выступила в 
роли поручителя!

Вскоре требования 
выплатить деньги пере-
росли в настоящие угрозы. 
Нижегородка рассказала: 
«Со скрытого номера мне 
звонили в полночь. Муж-
ской голос перечислял ме-
ста, где я гуляю со своими 
детьми. Сказал, что подка-
раулит и воткнет в малы-
шей зараженный шприц. Я 
боялась выйти из 
дома! Мужчина 
требовал, что-
бы я выпла-
тила 80 тысяч 
рублей. Но 
ведь я их не 
брала! Конеч-
но, я написала 
заявление в 

полицию. Но звонки про-
должались». 

В полиции едва ли 
не ежедневно принимают 
заявления по подобным те-
мам. Правда, как сообщил 
наш источник в силовом ве-
домстве, сотни нижегород-
цев в такой ситуации боятся 
идти в полицию и берут до-
полнительные займы, что-
бы покрыть долг. 

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

История 
о повешенной 
в Лыскове собаке 
на сайте

Кстати 

В 2016 году в Лыскове кол-
лекторы одной из компаний 
микрозаймов перешли от слов 
к делу. Несколько месяцев 
вымогатели угрожали Свет-
лане Скобылиной, а потом 
повесили ее любимую собаку. 
Женщина написала заявление 
в полицию, но звонки про-
должались. На чудовищный 
поступок коллекторы пошли 
из-за долга в 5000 рублей! 

Коллекторский беспредел: 
угрозы расправы дошли до детей

«Так как нижего-
родка напрямую 
не является 
должником, 
коллекто-
ры должны 
удалить ее 
номер из 
базы по первому же требова-
нию. Если этого не проис-
ходит, необходимо написать 
письменное заявление 
в двух экземплярах в компа-
нию микрозаймов, а также 
в электронную приемную МВД, 
в Роспотребнадзор, в службу 
защиты прав потребителя 
и в прокуратуру — именно 

она занимается данным 
вопросом. Отметим, что за 
этот год к нам поступило не-
сколько сотен заявлений на 
неправомерную деятельность 
коллекторов. Это значит, что 
бороться с ними можно и 
нужно», –

Ирина Устинова,
руководитель пресс-службы 

ГУ МВД России 
по Нижнему Новгороду

Комментарий 
полиции

В ходе инспекции по уборке снега око-
ло городских больниц выяснилось, что 
тротуары не были посыпаны песком, 
а наоборот, покрыты наледью. За это 
теперь будет грозить штраф от 5000 
до 10000 рублей для муниципальных 
служащих и от 50000 до 100000 рублей 
– для организации. Отметим, что 
с начала зимнего периода  было 
зарегистрировано более трех 
тысяч нарушений в уборке сне-
га. «На сайте антиснегнн.рф 
есть возможность оставить за-
явку, если где-то снег не уби-
рают, прикрепить фотогра-
фию и получить обратную 
связь», – рассказал Влади-
мир Панов.

Из душного помещения – в 
просторный зал. МФЦ Кана-
винского района переехал в 
ТЦ «РИО». Здесь созданы все 
условия для клиентов, в том 
числе посетителей с детьми и 
маломобильных граждан. «В 
этом году еще в ТЦ «Ганза» 
будет открыт подобный 
центр», – заявил мэр города 
Владимир Панов. 
Всего в МФЦ Нижнего 
Новгорода можно полу-
чить 173 услуги: Росреестра, 
МВД, Пенсионного фонда, 
Федеральной налоговой 

службы и муниципальные, и 
региональные услуги. Режим 
работы МФЦ: с 8:00 до 20:00 
в будние дни и с 10:00 до 
15:00 в субботу.

Вы уже можете получить 
все необходимые услуги 
в новом МФЦ!
• Фото  Алексея Манянина

МФЦ Нижнего 
Новгорода 
оказали около 
миллиона услуг 
за этот год (0+)

16+

Инна, ставшая жертвой коллекторов,  
с младшей дочерью
• Фото из архива Инны Гориной

Коллекторы часто действуют незаконно, их цель 
– запугать, чтобы человек заплатил хоть какие-то 
деньги. У нашей компании большой опыт защиты 

должников. Узнать, как обезопасить себя и своих 
близких от угроз, а также как списать свой 

долг полностью или частично, можно 
на бесплатных консультациях. Запись 

по телефону: (831)29-111-23, –

Аркадий Маракулин, 
директор ООО «Полезный юрист»

Мнение юриста

Мэр города Владимир Панов
• Фото администрации Н.Новгорода

Муниципальных служащих  будут 
штрафовать за нечищеные дороги (0+)

Центр банкротства 
«Статус» защитит вас 
в подобной ситуации
Екатерина Мордвинова
Причина таких проблем – 

это долги. Коллекторы явля-
ются лишь следствием этого. 
Соответственно все силы не-
обходимо направить на из-
бавление от задолженности, 
а не на борьбу с сотрудника-
ми банка. 
Центр банкротства «Ста-

тус» делает процедуру спи-
сания долгов максимально 
доступной. И именно по этой 

причине всех клиентов ждут 
самые выгодные условия. В 
преддверии праздника вы 
получаете скидку до 50 про-
центов на все услуги!
В наше непростое время 

особенно важно протянуть 
руку помощи тому, кто в этом 
нуждается. Опытные специ-
алисты центра банкротства 
«Статус» уже помогли сот-
ням клиентов спастись от 
окончательного разорения!  
Не ждите, пока ваши долги 
вырастут и звоните по теле-
фону 8(831)410-25-60. Пусть 
Новый год начнется с чисто-
го листа! ∆

Спастись от назойливых 
коллекторов просто!

Контакты
Пропект Ленина,11
8(831)410-25-60

Директор центра банкротства 
«Статус» Александр Волков
• Фото предоставлено рекламодателем
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Сборная России по футболу может провести матч в Нижнем Новго-
роде. Главный тренер команды Станислав Черчесов заявил об этом в 
эфире программы на федеральном телеканале: «У нас осталось не-
сколько стадионов чемпионата мира, где мы еще не играли — в Мор-
довии, Нижнем Новгороде и Волгограде. Сборная России — это не 
Москва, а вся страна. Сейчас нужно понять логистику передвижения 
команды, а потом думать, в какие города поехать и где отблагодарить 
болельщиков».

Черчесов: «В Нижнем еще не играли»! (0+)

 • Фото с сайта cherchesov.com

Открытый колодец – опасность для горожан. В них можно прова-
литься, особенно в темное время суток. Нижегородский водоканал 
и правоохранительные органы ведут активную работу по поиску во-
ров. Уже вычислены четверо подозреваемых. Им грозит до пяти лет 
лишения свободы. Будьте бдительны и сообщайте в Нижегородский 
водоканал по номеру 8(831)246-99-99, если увидите открытый люк.

Более 600 крышек люков исчезло 
в 2018 году (0+)

 • Фото из открытых источников

Нижегородцы большин-
ством голосов выбрали имя 
Валерия Чкалова в рамках 
конкурса «Великие имена 
России». Итоги онлайн и оф-
лайн голосования были под-
ведены 4 декабря 2018 года.
По словам губернатора Глеба 
Никитина, нижегородцы про-
явили высокий уровень заинте-
ресованности в выборе имени 
для аэропорта. «Мне хочется 
поблагодарить всех, кто принял 
участие в голосовании», – за-
явил Глеб Никитин. «Высокая 
активность в ходе голосования 
еще раз показала, что нижего-
родцы знают и любят историю 
региона. Было много аргумен-
тов за каждую кандидатуру, с 
которыми сложно поспорить. В 
итоге жители региона выбрали 
Валерия Чкалова, ставшего 
одним из символов мировой 
авиации. Перелеты экипажа 
под его руководством показали 
всему миру не только высо-
чайший уровень мужества и 
мастерства наших летчиков, 
но и стали основой для раз-
вития целых направлений 
в отечественной авиации», 
– добавил Глеб Никитин. 
По словам организаторов 
конкурса, данный результат 
является предварительным. 
По итогам подсчета голосов 
Общественная палата РФ 
внесет свои предложения по 
присвоению имен аэропортам в 
правительство, а окончательное 
решение примет Президент РФ.
Напомним, 4 декабря 2018 года 
на Нижегородской ярмарке 

работал Центр подсчета голо-
сов конкурса «Великие имена 
России». Нижегородские во-
лонтеры подсчитывали резуль-
таты офлайн голосования по 15 
аэропортам страны. В обработ-
ке данных приняли участие 60 
волонтеров: они вручную пере-
бирали бюллетени, собранные 
их коллегами из других реги-
онов. Всего в центр обработки 
поступило 1,2 млн анкет из не-
скольких городов страны: Ка-
зань, Нижнекамск/Набережные 
Челны (аэропорт «Бегишево»), 
Уфа, Чебоксары, Самара, Пен-
за, Нижний Новгород, Калуга, 
Белгород, Воронеж, Ставро-
поль, Минеральные Воды, 
Астрахань, Волгоград, Москва 
(аэропорт «Домодедово»).

Глеб Никитин: 
«Активное голосование 
за имя аэропорта показало 
любовь к истории»

•  Фото предоставлено пресс-службой 
правительства Нижегородской области 

0+
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Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.

www.evalar.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар: 282-55-26, 281-96-77; 
Аптека: 298-91-96; Асна: 282-79-99; Ваше здоровье: 241-67-77  
1 По действующим компонентам. 2 По назначению врача. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376. Реклама.

Фибралакс Эвалар – облегчает симптомы геморроя и восстанавливает регулярную работу кишечника

При геморрое походы в туалет превращаются в пытку? 
Попробуйте Фибралакс – 100% натуральное1 лекарство на 
основе оболочек семян подорожника. Он не только облег-
чает симптомы геморроя, но и восстанавливает регуляр-
ную работу кишечника.

Растворимые волокна в составе Фибралакса, попадая в 
пищеварительный тракт, впитывают воду, набухают и пре-
вращаются в слизистый гель. Он размягчает уплотненное 

кишечное содержимое и действует как «смазка». Благодаря 
этому освобождение кишечника происходит комфортно и 
безболезненно, без боли и спазмов. Фибралакс помогает из-
бавиться от запоров и создает благоприятные условия для 
роста полезной микрофлоры, восстанавливая нормальную 
работу кишечника.

Важно: Фибралакс можно назначать беременным и кормя-
щим женщинам2.

При лечении геморроя добавьте Фибралакс

Тренд, заданный 
земляками, 
подхватывают 
и в других городах 

Роман 
Ронин
89043913150

Еще в сентябре ниже-
городские родители-

активисты обратились 
с заявлением сразу в не-
сколько инстанций с тре-
бованием запретить вы-
ступления ряда певцов. 
На 19 страницах подробно 
изложено, в чем суть опа-
сений пап и мам: такие 
исполнители, как ХЛЕБ, 
Монеточка, Face и Элджей 
«пропагандируют алко-
голь, наркоманию, кан-
нибализм и садизм». 

После разбирательств 
с прокуратурой в нашем 
городе с концертами при-
шлось повременить Jah 
Khalib, Ганвесту, Моне-
точке, Matrang и Элджею. 
Волна недовольства, на-

чавшаяся в Нижнем, уже 
распространилась на всю 
страну — повсеместно со-
временные музыканты 
отменяют свои выступле-
ния, а если они не делают 
это добровольно, то дело 
в свои руки берут право-
охранители (например, 
недавний случай с задер-
жанием рэпера Хаски на 
концерте в Красноярске). 

«Pro Город» пообщался 
с несколькими активиста-
ми, которые выступили 
за отмену концертов. Так, 
мать двоих детей Ольга 
Потапенко убеждена, что 
запрет на выступления 
этих певцов убережет де-
тей от негативной инфор-
мации: «Я ознакомилась 
с его репертуаром, и во-
лосы встали дыбом: нар-
котики, разврат! Он амо-
рален. Не должно быть 
такого творче-
ства». Правда, 
не все родите-
ли придержи-
ваются подобно-
го мнения. Мама 

подростка Яна Жмырина 
считает  методы бессмыс-
ленными: «В век интер-
нета запрещать концерт, 
чтобы оградить чадо от 
информации — глупо. Не 
хотите, чтобы ребенок 
употреблял наркотики? 
Так воспитывайте его». 

И все же в этой противо-
речивой ситуации закон 
на стороне активистов. В 
прокуратуре журналисту 
объяснили, что песни дей-
ствительно несут в себе 
запрещенную для детей 
информацию. В отноше-
нии организаторов были 
возбуждены администра-
тивные дела. Кроме того, 
правоохранители счита-
ют, что возрастное огра-
ничение на афишах было 
указано ниже фактиче-
ского — 12+, 16+ вместо 
знака 18+. 

16+Нижегородские родители ополчились 
на «аморальных» музыкантов

Солисты группы 
IC3PEAK заявили, что 
их концерт в Нижнем 
срывали силовики 

Фото из аккаунта Instagram, на фото Jah Khalib 

Мнение психолога
Конечно, отмена таких концертов — это не гарантия, что ваше 
чадо не совершит ошибку. Но не стоит забывать, что функ-
ция воспитания подростков должна возлагаться не только на 
родителей и учителей, но и на деятелей культуры. Именно на них 
равняется подрастающее поколение. Это сопряжено с опреде-
ленной ответственностью, которая возлагается на музыкантов. 
Поэтому такая реакция родителей — это повод и им задуматься 
над своим творческим посылом, —

считает Евгений Быстров.

Важно

Родители, не поддерживающие 
отмену концертов, считают, 
что при таком раскладе 
нужно проверять всех звезд. 
Объяснили так: Лепса можно 
обвинить в пропаганде 
алкоголизма («Рюмка водки на 
столе»), а Пугачеву – в призыве 
к агрессии (строка в песне «Бей 
своих, чтобы чужие боялись»). 
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Прогуливался в выходные 
по площади Горького и 
был расстроен: много 
фонарей не работают. 
Часть перегорела, часть 
сломана вандалами. Как 
же зимой в темное время 
гулять по центру? Вла-
сти, наведите порядок.

Михаил Ордуханов, 
стоматолог, 43 года.

?–  Планируется ли бросить ветку 
метро на левый берег Волги в 

городской округ Бор? 

— Вопрос о прокладке линии метрополи-
тена до Бора пока не поднимался. Наи-
более перспективным  и востребованным 
направлением является продление Сор-
мовско-Мещерской линии метрополитена 
от станции «Стрелка» до станции «Волга», 
а также продление Автозаводской линии 
со станциями «Оперный театр» и «Сен-
ная». По объектам разработана проектная 
документация и получено положительное 
заключение государственной экспертизы, 
— сообщили в министерстве строительства 
Нижегородской области.

?–  По адресу проспект Гагари-
на, 99/2 начали строить школу, 

перегородили проезд во двор. От 
дома отступили буквально полме-
тра, сейчас начинают укладывать 
профнастил. Так разрешено?

– Ранее через участок, предназначенный 
для строительства школы в микрорайоне 
«Гагаринские высоты», проходили линии 
водоснабжения и канализации. По прави-
лам СНиП на территории школ коммуни-
кации проводить запрещено. В связи 
с этим возникла необходимость перенести 
их и проложить рядом с домом 99/2 по 
проспекту Гагарина. Подрядчик планиру-
ет завершить работы до 25 декабря 2018 
года. Сразу после этого ограждение будет 
перенесено, — рассказали в администра-
ции Приокского района.

Письмо 
читателя

Смотри больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале progorodnn.52 

О своей первой 
продаже
Свою комнату в коммуналь-
ной квартире я самостоятель-
но разменивала на четы-
рехкомнатную. Задача не из 
легких. Поняла, что недви-
жимостью должны занимать-
ся специалисты. И решила 
стать лучшей среди них!

О помощи 
интернета
Уже 12 лет я продаю кварти-
ры. За это время появились 
разные интернет-инстру-
менты. Мы сами активно ис-
пользуем их: продвигаем объ-
явления, вовремя обновляем 
их, чтобы поймать покупа-
телей. В итоге клиент может 
прийти к нам в понедельник, 
а в среду уже праздновать 
продажу.

Об обгоне 
соперников
Помню, клиенту нужно было 
срочно продать однокомнат-
ную квартиру. Оказалось, в 
его доме целых 9 таких же 
предложений по той же цене. 
Мы не растерялись! Нашли 
10 покупателей всего за 10 
дней и с помощью аукцион-
ного метода продали нашу по 
самой высокой цене. Хозяин 
остался абсолютно доволен.

О прозрачности
Продажу квартиры намного 
комфортнее делает наша 
SRM-система. Она помогает 
контролировать проекты.  
А клиент сможет в любое вре-
мя увидеть, на каком этапе 
сейчас его сделка.

О коллективе
Вы можете найти «Золотой 
ключик» в трех районах 
Нижнего и в Дзержинске. 
Сейчас у нас работают 60 
профессионалов. И каждый 
месяц приходят новые специ-
алисты – постоянно расши-
ряем штат. 

О решении 
проблем
Если ваша квартира никак 
не продается, то это влияние 
двух факторов: либо непро-
фессионализм риелтора, 
либо завышенная цена. Мы 
исключим первую проблему. 
И о цене договоримся! Позво-
ните по телефону 8(831)413-
97-63 и проверьте, как быстро 
мы найдем вам покупателя. ∆

Ольга МИРОНОВА, 
Директор агентства недвижимости, 

разрабатывает план продажи квартиры
•  Фото агентства недвижимости «Золотой ключик»

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

?– Упражнений и специальной 
обуви достаточно, чтобы спи-

на ребенка осталась прямой?

– Чтобы избежать проблем с позвоноч-
ником, нужен еще и здоровый сон. А 
он зависит от качества матраса. Чтобы 
выбрать удобную модель, обращайтесь 
к консультантам магазина матрасов 
на Ярошенко, 17. Приобретите два ма-
траса всего за 2200 рублей и получите 
подушку в подарок! Узнайте, как офор-
мить бесплатную доставку, по номеру 
8(920)253-48-06, – советует директор 
магазина Александр Осипов.∆

Матрас – от 490 рублей 
• Фото предоставлено рекламодателем

?– В автобусе № 40 контролер 
потребовала у меня докумен-

ты на льготы. Но свои не показа-
ла. Это правомерно?

– Без служебного удостоверения и 
транспортной карты контролера тре-
бовать от пассажиров показать билет 
запрещено. Но если такие документы 
имеются, то работник в праве  обязать 
«зайца» купить его по действующему 
тарифу или требовать выйти из сало-
на, – рассказала контролер  Людмила 
Меркурьева.

Безбилетников могут высадить
• Фото из архива «Pro Город»

?–  Бывший муж, отец моего 
ребенка не платит алимен-

ты и не интересуется нашей 
жизнью. Как лишить его роди-
тельских прав?

– Ситуация зависит от многих факто-
ров: согласен ли бывший супруг 
на ваши условия или хочет сохра-
нить права на ребенка. Чтобы узнать, 
какие документы нужно собрать, как 
правильно подать на алименты, ли-
шить родительских прав и узаконить 
развод, посетите бесплатную лекцию 
по основам семейного законодатель-
ства. Приходите 12 декабря в 15:30 в 
Нижегородскую областную детскую 
библиотеку по адресу Звездинка, 5, – 
отвечает юрист Юлия Фролова. ∆

Узнайте, как правильно вести себя с 
бывшим супругом
• Фото из открытых источников

?–  Машина то и дело не заводится. Почему так 
происходит? Что делать в таких случаях?

— У этого может быть несколько причин. Если стартер 
машины крутит мотор слишком лениво, но безрезультат-
но, то причина в сбое аккумулятора или в слишком густом 
масле. А вот когда стартер работает бодро, но двигатель 
никак не «схватывает» – возможно, виноваты свечи. Не-
стабильная работа двигателя, особенно при прогревании, 
может говорить о сломанных форсунках. Кроме того, не 
стоит исключать попадания в двигатель некачественного 
топлива. Но, что бы не случилось, профессионалы службы 
«Дорожный Друг» всегда придут вам на помощь! Запиши-
те наш номер 230-53-07, – отвечает специалист Александр 
Сухов. ∆ • Фото рекламодателя

?–  На Казанском шоссе, 7, рядом с детским са-
дом и площадкой открыто сразу 5 люков, около 

них тропинка, где ходит большой поток людей. 
В темное время суток там опасно, так как участок 
не освещается. Когда это безобразие собираются 
устранить?

— Отсутствие крышек колодцев связано с одной из трех 
причин: естественный износ, ДТП, кража. Ранее админи-
страция Нижегородского района заменила металлические 
крышки на пластиковые, чтобы избежать из хищения. 
После вашей жалобы мы также направили обращение 
в ОАО «Нижновтеплоэнерго» об устранении нарушений, 
— ответили в администрации Нижегородского района. 
• Фото из социальной сети «ВКонтакте»

?– Пора поверить счетчик 
воды. Как выбрать 

организацию?

– В метрологической организации 
«ЖКХ-Сервис» вы можете заказать 
поверку счетчиков воды по низким 
ценам: стандартная цена такой 
поцедуры – 400 рублей, льготная – 
350. Если требуется поверка четырех 
счетчиков сразу, то стоимость 
составит всего 275 рублей. Выезд 
мастера уже включен в стоимость. 
Обращайтесь по телефону 
424-06-88, – советует сотрудник 
компании Владлена Кручинина. ∆

Более пяти лет поверяем ваши
счетчики!
• Фото из архива «Pro Город»

Контакты
Новая, 28 – 8(831)413-97-63
Веденяпина,16 – 8(831) 216-33-37 
Тонкинская,5 – 8(831) 423-55-57
Сайт: goldkeynn.ru
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В старину русская печь занимала половину избы, 
требовала внимания и заботы, а за отдаваемое 
тепло заставляла человека поработать. 
Зато в доме 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 обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой 
русской печью сегодня может обзавестись каждый, 
при этом займет новая печь всего около одного 
квадратного метра на стене, не потребует дров и 
вообще какого-либо внимания, ее всего лишь надо 
включить в розетку.
Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко»,
который сочетает в себе лучшие теплоносные 
характеристики кирпича русской печки и 
современные технологии, сделавшие его компактным 
и экономным.

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 начался. А еще иногда батареи засоряются… 
А еще падает давление в системе… А еще… Да мало 
ли отговорок мы слышали о том, почему в квартире 
вдруг становится холодно. Послушав о причинах 
похолодания, мы достаем обогреватели, какие у кого 
есть: масляные, тепловентиляторы, калориферы. 
Одни сушат воздух, другие угрожают пожаром, к 
третьим нельзя подпускать детей. В общем, мороки 
с ними не меньше, чем с громадной русской печью. 
При этом они еще крайне «прожорливы»: счет за 
электроэнергию лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти 
проблемы. Он представляет собой декоративную 
панель, внутри которой спрятан хромоникелевый 
нагреватель, залитый составом из кварцевого песка. 

 «ТеплЭко» можно использовать, как отдельно, так 
и создавать отопительные системы - количество 
обогревателей зависит от площади. Один 
обогреватель устанавливается на 9 квадратных 
метров, при условии стандартной высоты потолков. 
До требуемой температуры такая панель нагревается 
за 10-15 минут, а остывает, как плотная кирпичная 
стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, 
пожаробезопасен (так как поверхность не 
нагревается более, чем до 98 градусов), и в четыре 
раза экономнее обычного чайника (даже за сутки 
работы одна панель потребляет всего 2,5 кВт. при 
использовании терморегулятора). Номинальная 
мощность обогревателя: 400 Вт, размер: 600 
мм*350мм*25мм, вес: 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них 
безопасны для человека, только те, которые находятся 
в диапазоне излучения человеческого тела - от 6 до 
20 мкм. Внешнее излучение с такими длинами волн 
наш организм воспринимает, как свое собственное, и 
интенсивно его поглощает. За счет этого в организме 
активизируется микроциркуляция крови, ускоряется 
метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает 
усталость. Природный источник длинноволновых 
инфракрасных лучей - это солнце, а бытовой - русская 
печь, излучающая тепло, комфортное для организма. 
Обогреватели «ТеплЭко» используют естественные 
свойства кварцевого песка накапливать тепло, а 
затем долгое время отдавать его в длинноволновом 
инфракрасном диапазоне по принципу горячего 
кирпича. В отличие от всех других обогревателей, 
«ТеплЭко» не только безвреден, но и оказывает 
благотворное влияние на здоровье человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» - 
его самостоятельность. Оптимальную температуру, 

которую он должен 
поддерживать в комнате, 
можно задать с помощью 
терморегулятора. И 
все. Он будет работать, 
создавая атмосферу 
настоящего домашнего, 
«обжитого» уюта – когда можно играть с детьми на 
полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, какие 
бы морозы ни трещали за окнами. Еще обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража 
и офиса. Несколько обогревателей способны 
полностью заменить центральное теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревателей 
из кварцевого песка высокой степени очистки. 
Купить обогреватель Вы можете в нашем фирменном 
магазине или заказать доставку по телефону. А для 
установки обогревателя потребуется минимум сил и 
сноровки, три самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких 
сомнений в его долговечности. Как известно, 
все гениальное устроено довольно просто. И 
обогреватель «ТеплЭко» может работать практически 
вечно, ведь его нагревательные элементы не 
контактируют с воздухом и не окисляются. Гарантия 5 
лет, срок эксплуатации не ограничен.

Фото предоставлено «ТеплЭко». ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер А, помещение 2н.

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

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

ЭКОНОМИЧНЫЙ 
В сутки потребляет 

2,5 кВт электроэнергии при 
использовании терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

 Срок службы не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
100% 

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ 
Не сушит воздух, 

не сжигает кислород,
КПД 98%

ПРОСТОЙ В 
УСТАНОВКЕ
Справится любой 

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция соответствует 
самым высоким санитарным 

требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ

Улучшается самочувствие, 
исчезает усталость

Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “100 лучших 
товаров России” 2015 г., 2017 г.

Подтвержденное 
европейское качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !

Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “лучшие товары 
и услуги ГЕММА” 2017 г.

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

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

Акция*
«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

Акция до 31.12.2018.*узнать подробности о получении скидки можно по телефону

Интервью 
с доцентом кафедры 
реабилиталогии 
Медицинского 
университета 
Юлией  Исраелян
Екатерина Мордвинова

В рамках конференции 
Российского научно-

го медицинского общества 
терапевтов и Российского 
кардиологического обще-
ства, представлены доклады 
специалистов, представлены 
новинки российских произ-

водителей. С докладом на 
тему: «Немедикаментозные 
методы лечения заболева-
ний опорно-двигательного 
аппарата» выступила  к.м.н. 
доцент кафедры реабилито-
логии Медицинского универ-
ситета Юлия Исраелян. 

— Юлия, вы занимае-
тесь реабилитацией. Это 
было близко врачам дру-
гих специальностей? Ка-
кие вопросы вы обсужда-
ли с коллегами?

— За последний год нача-
лись серьезные изменения в 
направлении реабилитации 
по Нижегородской области. 
Методы реабилитации полу-
чают новый импульс разви-
тия. В своем выступлении я 
постаралась донести до кол-
лег о вариантах включения 
немедикаментозных методов 
в лечебный процесс. 

— Юлия, в своем высту-
плении вы сказали, что 
перед медиками встают 
новые вызовы. Как это 

объединит врачей раз-
ных специальностей?

— Мы стремимся к увели-
чению продолжительности 
жизни. Но в итоге пациент 
сталкивается с дистрофиче-

скими и дегенеративными 
изменениями в суставах. На-
значение от врача, работа фи-
зиотерапевта – это правиль-
ная схема лечения. Далее па-
циент должен быть упорным 
и сам помочь себе и врачам, 
которые его наблюдают. От 
качества лечения и количе-
ства процедур будет зависеть 
результат.
Для успешной победы 

многих хронических недугов 
нужно сотрудничество: ле-
чащий врач – физиотерапевт 
– пациент.

— Многие хотят момен-
тально вылечиться, а вы 
говорите о долгих про-
цедурах. Такой подход 
ваши пациенты прини-
мают?

— Многие пациенты зара-
батывали хроническое забо-
левание не один год. Но если 
произошли изменения в тка-
нях сустава, волшебной та-
блетки быть не может. И я ра-
да, что все больше людей это 
понимают. Используя маг-
нитные аппараты, пациент 
начинает испытывать воз-
действие на клеточном уров-
не. Изменения потребуют 
времени и регулярности про-
цедур. Поэтому, те пациенты, 
которые проходят необходи-
мое курсовое физиолечение, 
как правило, получают поло-
жительную динамику.   

— Юлия, скажите, а ап-
паратура для физиопро-
цедур сейчас в арсенале 
врача импортная или все 
же есть российские раз-
работки?

— Есть надежные от-
ечественные производи-
тели, которые произво-
дят достойные устрой-
ства. Коллегам был 
интересен наш опыт работы 
с российскими производите-
лями. Как раз в этом году мы 
апробируем новинку «Алмаг 
Плюс».
Этот портативный аппарат 

имеет три режима: обычный,  
обезболивающий и детский. 
Мы проводим магнитотера-
пию с разными характери-
стиками поля в течение од-
ного курса. Ранее такое было 
только в «Алмаг 02». Именно 
в нем впервые реализованы 
программы предваритель-
ного воздействия в первые 
3-4 процедуры. После адап-
тации, продолжают на ос-
новных режимах.  
При этом портативность 

аппарата позволяет лечить-
ся дома после консультаций 
с врачом. При терапии хро-
нических заболеваний, кур-
совое лечение (до 15 дней) 
– один из факторов успеха! ∆

Бесплатный телефон завода: 
8-800-350-01-13. 
Заказать аппарат (в т.ч.  наложенным 
платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» 
или на сайте завода:  www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620

Подарок 
с пользой! 

Приобретайте 
«Алмаг Плюс»

в аптеках
 FARMANI (ФАРМАНИ) 

тел. 220-00-09
 «МАКСАВИТ» И «36,7» 
тел. +7(930) 801-08-21
 АПТЕКАХ «№ 313» 

тел. 436-35-90, 434-92-00
В МАГАЗИНАХ 

МЕДТЕХНИКИ и 
ортопедических салонах
 «ДОКТОР ПЛЮС»

тел.  410-02-86
 «ТЕХНИКА ЗДОРОВЬЯ»

тел. 8-800-222-84-84

  ВАЖНО

«Для успешной победы многих 
хронических недугов нужно 
сотрудничество: лечащий врач 

– физиотерапевт – пациент»   

Прорыв в лечении суставов представили 
на конференции ведущих врачей
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 Не рекомендуется запускать 
пиротехнику, находясь 
в нетрезвом состоянии.

 Прочитайте инструкцию 
по применению изделия 
и строго ей следуйте.

 Выберите безопасное место 
для запуска салюта в за-
висимости от дальности его 
разлета, которая указана 
в инструкции.

Как использовать 

фейерверки

Советы МЧС 
по использованию 
пиротехники
Роман Ронин

Многие нижегородцы в 
преддверии Нового го-

да начинают покупать один 
из главных атрибутов празд-
ника — фейерверки. Но мно-
гие ли знают, как правильно 
выбирать и использовать пи-
ротехнику? «Pro Город» рас-
сказывает, что нужно знать 
о фейерверках, чтобы не ом-
рачить новогоднюю ночь не-
предвиденным ЧП.

Как выбирать? В регио-
нальном Роспотребнадзоре 
рассказали, что сейчас на 
прилавках довольно редко 

можно встретить фальси-
фикат. Но, несмотря на это, 
первым и главным прави-
лом при покупке пиротех-
ники остается проверка 
сертификата на товар. «Пи-
ротехнические изделия 
можно покупать только 
в специализированных ма-
газинах. Они обязательно 
должны быть сертифициро-
ванными: на товаре должна 
быть инструкция по при-
менению, адреса, телефоны 

производителя. Упаковка 
из-под салюта должна быть 
без вмятин, разрывов, мо-
крых участков. И, разуме-
ется, ни в коем случае не 
приобретайте пиротех-
нику с истекшим сроком 
годности», — сказала за-
меститель руководителя 
нижегородского Роспо-
требнадзора Наталья Са-
дыкова.

Как хранить? Прави-
ла хранения пиротехники 
едины для всех видов са-
лютов. О них напомнил и.о. 
начальника пресс-службы 
ГУ МЧС России по региону 
Михаил Чирков: «Храните 
фейерверки в недоступных 
для детей местах. В холод-
ное время года их нужно 
убирать в отапливаемое по-

мещение, чтобы из-за пере-
падов температуры они не 
отсырели. Если это все же 
произошло, ни в коем случае 
нельзя сушить фейерверки 

на отопительных приборах. 
И главное правило безопас-
ности: никогда не разбирай-
те салюты — ни до использо-
вания, ни после!».

Инструкция к Новому году: 
как выбрать безопасный фейерверк

123* 
происшествия, связанных 

с пиротехникой, произошло 
в прошлом году

* по данным ГУ МЧС по региону

0+

Инспекция МЧС проверяет магазины фейерверков
• Фото пресс-службы регионального МЧС, из архива «Pro Город»

Афиша 0+

«Я сам! Или Дед Мороз, помоги!»  0+

Музыкальная интерактивная сказка для детей 
и взрослых с танцами, погонями и волшеб-
ством.
Помоги главному герою справиться со злыми 
волшебниками и спасти новогодний праздник!
Нижегородская филармония, тел. 439-11-87 

Представления

Новогоднее ПИНГВИ-ШОУ 
«Ласта-Рика»  0+

Единственный в России аттракци-
он с пингвинами – на манеже 
Нижегородского цирка, с 22 дека-
бря по 13 января!
Коммунистическая ул., 38,
тел. 246-40-00 

Сормовский парк 6+

Новогодняя ночь с 01:00 до 04:00. 
Массовые катания, дискотека на 
льду, Дед Мороз и Снегурочка, 
концерт, подарки, конкурсы.
б-р Юбилейный, д 32 ,тел.281-47-27  

Премьера! Опера в трех 
действиях «Чародейка » 12+

События оперы происходят в 
Нижнем Новгороде в послед-
ней четверти XV века. В основу 
музыкальной трагедии положена 
известная нижегородская легенда 
о Куме-Чародейке. 
Нижегородский театр оперы и 
балета имени А. С. Пушкина, 
тел. 428-50-56

«Хроники хищных 
городов» 12+

Прошли тысячилетия после того, 
как мир настиг апокалипсис. 
Человечество теперь живет 
по новым правилам.Том Нэтсуорти 
из нижнего уровня великого Лон-
дона оказывается в смертельной 
опасности, когда на его пути по-
является скрывающаяся от закона 
бунтарка Эстер Шоу. 

Концерты Театр Кино
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Присылайте свои анекдоты на почту. Лучшие по мнению читателей сайта будут опубликованы. 
Победитель получит приз

0+

• – Как ты балуешь своего 
мужа?
– Иногда молчу.

• В частной стоматоло-
гии больно бывает только 
возле кассы. Для всего 
остального есть анестезия. 

• Лайфхак недели, который 
пригодится: если, с насту-
плением холодов к обычным 
галантерейным товарам, 
будь то носки, белье или 
перчатки, сделать приставку 
«термо», то это можно про-
дать в два раза дороже. 

• Улыбайся почаще, но 
когда никто не видит. А 
то решат, что ты дурачок 
или деньгами разжился. 

• Иногда я хожу в обще-
ственную библиотеку и 
тихонько шепчу людям, 
что фильмы лучше. 

• Знайте, женский ма-
кияж – это как лотерея: 
ты никогда не знаешь, 
с кем проснешься. 

• Если ваш бутерброд 
падает черной икрой вниз, 
значит, жизнь удалась.

• Умение слушать – это ужe 
большой плюс, а умение 
делать вид, что слушаешь, 
при этом думать о своем 
и в нужный момент вста-
вить нужное слово – вот 
это уже виртуозность.

•– Мне иногда кажется, что 
меня все вокруг ненавидят.
– Ну, не драматизируй, тебя 
ненавидят только те, кто 
знаком с тобой лично…

• – Доктор, у меня в 
боку что-то колет.
– Это доверчивость, от-
зывчивость и доброта.
– В каком смысле?
– А они же всегда бо-
ком выходят...

• Купил недавно надувную 
кровать, на двенадцати 
иностранных языках на-
писано: «Купаться запре-
щено», и только на нашем, 
русском – «При купании 
держаться за ручки».

•– Помнишь, ты вчера ходил 
в магазин за картошкой?

– Ага, и что, она плохая?
– Да нет, она вся свек-
ла, сходи еще раз.

• На передаче «Самый 
умный» на вопрос: «Лук, 
картошка, морковка и 
«Лексус» – что лишнее?», 
пятиклассник Петя ответил: 
«Картошка, лук и морковка!».

• На Урюпинском заво-
де по разливу энергети-
ческих напитков сторож 
Петрович работает две 
недели через сутки.

• У будильников никогда не 
бывает хороших мелодий.

•– Вот вам, торгашам, кого 
сложнее обсчитывать?
– Других торгашей.

• Из-за участившихся 
случаев дезертирства, 
окно в мужcкoм туалете 
3АГСа было зарешечено.

• Великобританские ученые 
несколько лет работали и 
доказали: ни один в мире 
ребенок не думал о своем 
поведении после того, как 
его ставили в угол и гово-
рили подумать о своем по-
ведении. Тайна раскрыта!

КОНКУРС 
АНЕКДОТОВ

Найди себе друга

Кот, 6 месяцев
Это Костик. Ему 

очень нужен дом. У него мяг-
кий характер. Ест и сухой 
корм, и натуральную еду. Ка-
стрирован. Пока находится в 
ветклинике на передержке. 
Привезем по области. 
Тел. 8-950-606-72-03 

Кот, 5 лет
Это хороший маль-

чик Кеша. Котик кастри-
рован и полностью здоров. 
Он очень умный, нежный, 
спокойный, неприхотлив 
в еде и самое главное – об-
учен всем манерам. При-
везем его по области. 
Тел. 8-996-019-15-45

Кошка, 6 меся-
цев

Сима очень надеется, что 
встретит Новый год в своем 
доме с любящими хозяева-
ми. Девочке около 6 месяцев, 
обработана, приучена к лот-
ку. Ласковая и нежная. 
Тел. 8-910-058-97-23 

Кошка, 1 год
Умная и ласковая 

девочка Буся. Она ищет се-
бе добрых хозяев и теплый 
дом. Кошка приучена к лот-
ку, стерилизована, в еде не-
прихотлива. На все вопро-
сы ответим по телефону. 
Тел. 8-908-232-40-40 

Кошка, 1 год
Это белоснежный ан-

гел с красивыми глазками! 
Кошечка здорова, стери-
лизована и идеально вос-
питана. К лотку приучена.
Она очень ласковая и всегда 
тянется к людям. Она станет 
для вас верным другом. 
Тел. 8-904-058-65-31 

Кошка, 2 года
Яркая, статная, гра-

циозная мадам, которая 
умеет за себя постоять. Сте-
рилизована, привита, имеет 
ветпаспорт, обработана, ло-
ток знает. Королева Марго 
ищет дом и семью!
Тел. 8-910-058-97-23 

Кошка, 4 месяца
Очень скромная, ла-

сковая и послушная девочка 
Ника. Она полностью здо-
рова, приучена к лотку, от 
паразитов обработана. Меч-
тает оказаться у очень забот-
ливого хозяина. 
Тел. 8-920-032-30-50 

Кошка, 1 год
Малышка Поночка 

ищет дом и добрых, забот-
ливых хозяев. По характеру 
кошка очень ласковая, игри-
вая и воспитанная. Лоток 
уже освоила. Она здорова и 
ест почти все. Привезем ее 
сами в новую семью.
Тел.8-908-768-31-55

Кот, 2 месяца
Очень ласковый, руч-

ной кот. Есть маленький ню-
анс — у него сломан кончик 
хвоста, но это не мешает ему 
жить и мечтать о доме. Отда-
дим только взрослым ответ-
ственным людям. 
Тел. 8-999-077-7 8-88 

0+

Нас еще больше на pg52.ru

Фотографии присылайте на почту pr@pg52.ru 
с пометкой «Конкурс».

ВНИМАНИЕ! Отправляя снимок, вы автоматически даете 
разрешение на публикацию изображения ребенка в газете. 

Условия*
 Конкурс продлится до 19.12.2018
 Принимаются снимки детей в возрасте от 1 года до 10 лет
 Родители должны указать ФИО (свое и ребенка), контактный телефон 
 Победителя выберут редакция и спонсор (Нижегородская филармония). 

Главный приз – билеты на «Кремлевскую елку» для всей семьи!

«ЛУЧШИЙ
ПОДАРОЧЕК»

На фото Алеся Измайлова 

запускает конкурс 
детских новогодних
фотографий



8
www.progorod52.ru 
№49 (375), 7 декабря 2018РАЗНОЕ

Ритуал

16+

В то время как 
полиция, органы 
соцопеки и учителя 
бездействовали

 Оксана Паркина
89043913150

В Выксе двое школьников 
из неблагополучных се-

мей убили пенсионера из-за 
цветного металла. Малолет-
ние хулиганы, давно терро-
ризирующие местных жи-
телей,  украли с заправки 16 
алюминиевых труб и решили 
спрятать их у дяди Вовы — 
местного дворника. Утром 
подростки обнаружили, что 
металла нет, и жестоко из-
били старика палками. Через 
10 дней мужчина скончался в 
реанимации.

Преступление было 
совершено в октябре, од-
нако тогда в полиции на дело 
закрыли глаза. Роль судьи 
на себя решил примерить 
18-летний местный житель 
Арсений С. Юноша поймал 

малолетних убийц и заставил 
их признаться в совершенном 
преступлении. Кроме того, 
он принудил их к действиям 
сексуального характера. Все 
было снято на камеру и вы-
ложено в Сеть. Лишь тогда 
полиция начала работу.

Когда история полу-
чила огласку, нижегородцы 
разделились: одни были на 
стороне линчевателя, а дру-
гие считали, что самосуд ни 
чем не лучше преступления.
Зато в одном вопросе люди 
были единогласны — всему 
виной равнодушие взрослых: 
полиции, органов соцопеки, 
учителей и родителей. «Pro 
Город» разбирался в этом не-
однозначном деле.

Суд Линча: подростки жестоко проучили 
школьников, убивших дворника

Важно
Соцсети подростков 
пестрят снимками с алко-
голем и избитыми людьми. 
Но школьные учителя 
утверждают, что дети были 
«добрыми озорниками». 

1. Главный «линчеватель» Арсений С.  
2. Забитый школьниками дворник. 
3. Малолетний, подозреваемый в убийстве 
старика. • Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Шокирующие 
подробности этой 
истории на сайте 

Юрист
«Этой истории можно было избежать, если бы 
местный житель не занимался самосудом, а действо-

вал в рамках установленного порядка. Не 
секрет, что полицейские не по всем делам 
проявляют желание работать, но ведь 

в этом случае нужно обращаться к 
руководству полиции с жалобой на 

бездействие. Кроме того, можно 
было обратиться к СМИ, тогда бы 

эта тема точно не осталась без 
внимания»,

– Илья НИКОЛАЕВ.

Комментарии экспертов:

Учитель
«Конечно, если ребенок агрессивен на улице, 
то на уроках он будет вести себя так же. 
Говорить о том, что эти дети были 
хорошими нельзя. Но и заявлять, 
что учителя не досмотрели – непра-
вильно. Педагоги не могут следить 
за детьми круглые сутки. Для 
этого есть родители, которые 
и отвечают за них по закону. В 
конце-концов, у учителей есть 
свои семьи», 

– Александра 
СОРОКИНА.

Психолог
«В детской жестокости всегда винова-
ты взрослые. Ведь мозг ребенка, как 
и его мировоззрение, формируется 
в самом детстве, когда родители для 
него — это весь мир. Если семья не-
благополучная, то все, что видит и во-
принимает ребенок — это пьянство, 
драки, грязь и ругань. Что касается 
линчевателя, в какой-то степени 
его поступок можно оправдать. Он 
молодец, что проявил инициативу, 
когда полиция молчала. Он заставил 
их признаться на камеру в совершен-
ном убийстве. Но какой бы не была 
ситуация, брать на себя 
роль судьи и наказывать 
не вправе никто. Поэтому 
есть вероятность, что все 
герои этой истории 
имеют психиче-
ские проблемы», 
— Евгений 
БЫСТРОВ.

1

3

2

Уважаемые читатели! 

В газете 
«PRO Город Нижний Новгород» 

вы можете разместить 
текстовые поминания, 

а также некрологи 
с фотографией. 

217-80-01

0+Нижегородцы нашли на снегу живую змею 
Жители ЖК «Цветы», прогуливаясь в первые зимние дни, увидели змею, которая ползла по снегу. Очевидцев 
смутило то, что хладнокровные в такое время года обычно находятся в анабиозе — зарываются в землю и 
спят до наступления тепла. Известный нижегородский эколог Асхат Каюмов предположил, что змея скорее 
всего была домашней и сбежала из террариума — иначе она бы не выжила на улице в холода. 
• Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Фотокадр
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Про медицину

До Нового года оста-
лось не так много вре-
мени, и если вы еще не 
выбрали подарки для 
друзей и близких, то за-
гляните в салоны «Кла-
довая здоровья».

Здесь вы найдете полез-
ные подарки для взрослых 
и детей:  ортопедические 
подушки, комфортную до-
машнюю обувь и ортопеди-
ческие стельки, корректо-
ры осанки, аппликаторы и 
массажеры, солевые лампы 

и бытовую медтехнику. Ми-
лых дам сделает стройнее 
корректирующее белье, а 
компрессионный трикотаж, 
силиконовые стельки и кор-
ректоры стопы помогут тан-
цевать на каблуках всю но-
вогоднюю ночь до утра!
Если вам трудно сделать 

выбор из нашего ассорти-
мента, то выход – это «Пода-
рочный сертификат» номи-
налом от 1000 рублей. 
Помните, забота о здо-

ровье – это  лучший по-
дарок!

Порадуйте близких 
полезными подарками!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ортопедические салоны 
«Кладовая здоровья» 
в Нижнем Новгороде:
Московское шоссе, 122, ГМ 
Карусель, 1 этаж. 
Телефон: 213-8-122. 
Комсомольская площадь, 
2, ГМ Карусель, 2 этаж. 
Телефон: 213-5-122.
Сайт: https://kladzdor.ru/

-10%-10%
ДАРИТЕ

ПОЛЕЗНЫЕ
ПОДАРКИ


И приятный сюрприз 
для вас: в декабре и январе  
предъявите  купон 
и получите скидку 10% 
на новогодние подарки!  *

*Срок проведения акции с 08 декабря 2018 года по 15 января 2019 года. 
Организатор акции ИП Потехин С.А. ОГРНИП 317527500132722 Скидка 

действует на товары со стикером «Подарок».

Помощь просят 
в офисах и крупных 
ТЦ города

 Оксана Паркина
89043913150

В Нижнем снова активи-
зировались мошенники. 

Недавно стало известно, что 
на Мещере человек, одетый 
как священник, собирает 
деньги якобы на храм. А на 
днях в городе объявилась 
еще одна лжеактивистка. 
Она представляется воспи-
тателем «Автозаводского 
детского дома-интерната 
для умственно отсталых де-
тей» и ведет сборы средств 
«на нужды воспитанников».

Женщина с жалоб-
ным видом заходит в офи-

сы и рассказывает о том, 
как детям нужна помощь. 
Читательница Ольга Доро-
феева, ставшая свидетелем 
представления рассказала: 
«Женщина просила денег 
на зимнюю одежду для них. 
Подтверждающих ее при-
частность к детскому дому 
документов не было, но она 
показала паспорт. Повери-
ли, дали деньги. А спустя не-
делю она собирала средства 
для онкобольных малышей, 
представляясь медиком». 

Что касается священ-
ника, то он так же ходит 
по офисам и в ТЦ с просьбой 
«подать на храм». Мужчина 
в рясе красноречиво рас-
сказывает, как необходимы 
деньги священнослужите-
лям, которые частенько не 
доедают, но должны помо-
гать всем обездоленным.

И в детском доме и 
в пресс-службе епархии за-
верили, что никакого отно-
шения к этим персонажам не 
имеют. Горожан убедитель-
но просят не давать им день-
ги. В пресс-службе полиции 
сообщили, что информации 
о мошенниках к ним не по-
ступало. Правоохранители 
также напоминают ниже-
городцам, что не стоит ока-
зывать финансовую помощь 
таким людям. 

Народная новость

Мошенники собирают с нижегородцев 
деньги на «храм» и «детский дом»

Лже-волонтеры 
оккупировали 
общественный 
транспорт 

6+

Мнение пользователей progorod52.ru 

Лариса Люлина: «Очень грустно, что спекулируют такими святыми 
вещами».
Сергей Горожанин: «Полиция не ловит таких, ведь они не вымогают 
деньги, а попрошайничество в России не запрещено».
Олька Орлова: «А после таких мошенников люди не верят настоящим 
волонтерам и не дают денег на лечение настоящим больным».
Артур Гориев: «Такие вот персонажи будут существовать, покуда есть 
дураки, дающие им деньги».

Лже-священник в ТЦ
• Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Мошенница в одном из офисов
• Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Еще в 2000 году было принято 
общецерковное решение не 
собирать деньги на улицах. 
Сборы на храм могут произво-
диться только в самом храме 
— в каждом есть специаль-
ный ящик, в который можно 
положить сколько захочется. 
То есть это добровольные по-
жертвования в рамках закона. 
А сборы средств на улицах 
дискредитируют церковь. 
Не верьте таким людям и не 
давайте им деньги,

Комментарий 
епархии

— рассказал 
руководитель 
пресс-службы 
Нижегородской 
епархии иерей 

Алексий 
ПЕСТРЕЦОВ.
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? — Как изменить 
имидж лишь при 

помощи очков?

Выбрав новый вид очков, 
вы создадите себе яркий 
образ. Например, темная 
массивная оправа сделает 
вас брутальнее. Если вы-
берете достаточно ши-
рокую, овал лица станет 
визуально стройнее. Для 
офиса лучше остановиться 
на классической прямоу-
гольной форме, которая 
сделает ваш взгляд более 
строгим. Чтобы добавить в 
облик красок, девушки ча-
сто используют насыщен-
ные оттенки, дополняя 
образ брошью в тон. 
В салоне «ОптикО» на 
улице Ванеева, 30 вы 
найдете очки для любого 
случая. Назовите консуль-
танту кодовую фразу «Pro 
Город» при покупке опра-
вы и получите линзы для 
очков в подарок! Узнайте 
подробности по номеру 
8(910)790-76-23. ∆

Андрей 
КОЗИН

Директор 
компании

тел. 8-904-391-01-11 217-80-01 

? — Хочу заказать кра-
сивый торт ручной 

работы, но они стоят так 
дорого. Где можно зака-
зать лакомство дешевле?

Тортики с любимыми на-
чинками и самым разным 
дизайном вы всегда можете 
заказать в пекарне-кондитер-
ской «Пеконди». Наши ма-
стера приготовят его, исходя 
из вашего бюджета! 
Цена за килограмм может 
варьироваться от 600 до 1100 
рублей в зависимости от 
состава. Закажите изыскан-
ную надпись, украшение 
из сочных ягод или даже 
фотографию именинника 
– это станет ярким момен-
том праздника. Опытные 
кондитеры пекарни пригото-
вят оригинальные капкейки, 
любимые пирожки и другие 
десерты на любой вкус. 
Посмотрите примеры блюд 
в группе https://vk.com/
pekondi и узнайте, через 
сколько будет готов заказ по 
номеру 8(903)609-59-14. ∆

Лариса
КОЗЫРЕВА

Директор 
пекарни 

«Пеконди»
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Про натяжные потолки

 Екатерина 
Мордвинова
89043913150

Во многих странах есть за-
мечательная традиция 

менять мебель под Новый 
год. Обычай не только дела-
ет канун более радостным, 
но и экономит ваши деньги! 
Ведь в большинстве мага-
зинов сейчас идут сезонные 
распродажи, предлагают 
хорошие скидки. Кроме то-
го, установка новой двери 
не отнимет много времени, 
а квартира будет выглядеть 
как после ремонта! Чтобы 
покупка радовала вас вы-
годой и пользой, не забудь-
те о важнейших моментах в 
выборе двери и ее дополни-
тельных деталей. ∆

В Новый год со старой дверью? 
Ни в коем случае!

  ПОМНИТЕ!

Еще до заказа замерьте дверной проем по периметру,
определите желаемую толщину двери, наличников и решите, 
хотите ли вы установить порог, и как он должен выглядеть.

Пять 
причин  

обновить 
свою 
дверь

Уложить ребенка спать в 
новогоднюю ночь – сложная 
задача. Бурные эмоции и шум 
в соседней комнате – с этим 
может справиться только дверь 
с хорошей звукоизоляцией. 
Лучше всего от шума защищают 
двери из массива дерева толщи-
ной более 40 мм без стеклянных 
вставок и внутренних пустот. 
Можно полностью закрыть за-
зор по периметру двери рейкой.

1. Причина – шум

Обои около двери зачастую становятся жертвой кошачьих когтей. Что-
бы спрятать их и быстро обновить ремонт к празднику, поставьте кра-
сивые наличники. С ними не будет перепада между дверью и стеной, 
а проем выглядит едино и визуально становится шире. Используйте 
детали со специальными вставками, чтобы шурупы, которыми крепят 
наличники, были не заметны.

4. Причина – старый ремонт

На пути веселья гостей часто 
встречается дверь. Едва задев 
ее подносом с угощениями, на 
покрытии из МДФ и ДСП могут 
остаться вмятины. Если по-
зволяет бюджет, лучше выбрать 
дверь из натурального дерева. 
Оно намного прочнее и выдер-
жит любое испытание. Только 
не забудьте об установке до-
полнительных петель, которые 
выдержат тяжелый материал.

2. Причина – повреждения

О дверной коробке обычно не 
думаешь при выборе двери, но 
именно она выполняет несущую 
функцию и может сделать 
вашу дверь бесшумной. За счет 
качественной фурнитуры в доме 
станет комфортнее, и вы забу-
дете о скрипах и хлопках. Дверь 
будет двигаться легко и плавно. 
Обдумайте, нужен ли вам порог 
и как он должен выглядеть.

3. Причина – скрип петель

Установив раздвижные или 
складные двери, вы сможете 
сэкономить место для елки или 
другого праздничного декора. 
Доверяйте установку только 
опытным мастерам компании 
«Орион». Они профессионально 
поставят любую дверь совер-
шенно бесплатно. Чтобы узнать, 
сколько будет стоить ваша но-
вая дверь, звоните консультанту 
по номеру 8(930)708-38-03! 

5. Причина – теснота

Н. Новгород, Козицкого, 8. Тел.: 8(930)708-38-03, 8(831) 231-05-14, dverida.ru
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? — У меня дома на 
подоконнике растет 

фейхоа, но не цветет 
и не плодоносит. Что 
нужно сделать, чтобы 
получить плоды?

— Начнем с того, что 
выращивать дома такие 
растения в принципе до-
вольно сложно. Они очень 
притязательны и требуют 
особого ухода. К тому 
же большинство форм 
фейхоа бесплодны. Чтобы 
радовать хозяев сочными 
ягодами, они нуждаются в 
обязательном перекрест-
ном опылении другими 
растениями. Самоплодные 
формы встречаются очень 
редко, и садоводам нужно 
использовать именно их 
для комнатной культуры. 
Такие сорта регулярно и 
обильно дают плоды почти 
круглый год. Конечно, при 
условии правильного ухода 
за растением и достаточ-
ного количества света и 
влаги. Также в выращива-
нии плодоносного фейхоа 
вам помогут специальные 
удобрения – их можно 
купить в любом садовод-
ческом магазине или на 
рынке. Правда, стоят они 
на порядок дороже.

Ольга 
КОТОВА

Садовод

0+

? — Что делать с 
низкими потолка-

ми в квартире? Как 
избавиться от эффекта 
«давящего» потолка?

— Если вам досталась квар-
тира с низкими потолка-
ми, то придется идти на 
компромисс со своими ди-
зайнерскими желаниями и 
предпочтениями, стараясь 
не усугубить ситуации и, 
даже больше, визуально 
сделать помещение выше. 
Самое простое решение — 
это поиграться с цветовой 
палитрой. Белый цвет и 
светлые, пастельные от-
тенки позволяют творить 
чудеса и буквально раз-
двигать границы простран-
ства. Покрасить потолок 
в белый цвет – это самое 
простое и одновременно 
очень эффективное реше-
ни. Также можно исполь-
зовать принт с вертикаль-
ными линиями — они тоже 
визуально увеличат стены 
и «приподнимут» потолок. 
Ни в коем случае не ве-
шайте громоздкие люстры. 
Ее лучше заменить на 
плоскую люстру-таблетку, 
дополнить освещение то-
чечными светильниками. 
Это сейчас в тренде.

Таисия
ИВАНОВА 

Дизайнер

0+

? — Как зимой со-
блюдать диету, если 

постоянно хочется есть 
из-за холодов?

— На самом деле, никакой 
разницы между зимой и 
летом нет. Если вы хотите 
похудеть, нужно соблюдать 
диету в любое время года. 
А вот усиленное чувство 
голода зимой может быть 
связано с нехваткой вита-
минов. Поэтому я бы посо-
ветовал не изменять раци-
он, а лишь добавить к нему 
витаминный комплекс: и 
иммунитет поддержите, 
и фигуру сохраните. Если 
все же без перекусов не 
обойтись, старайтесь есть 
фрукты, овощи и орехи 
— они хорошо борются с 
чувством голода. А еще, 
если вы не можете спра-
виться с ограничениями 
в еде, задумайтесь о своей 
психологической состоя-
нии. Может быть отказ от 
привычки заедать вкус-
ной едой неприятности и 
проблемы выводит вас из 
зоны комфорта? Нередко 
люди пытаются с помощью 
еды сделать жизнь ярче. 
Но ведь здоровое и краси-
вое тело справится с этим 
эффективнее. 

Артем 
РАЗЖИВИН

Диетолог

0+

? — У меня были 
сложные отношения 

с отцом, он с нами не 
жил. Недавно он погиб, 
и теперь я мучаюсь чув-
ством вины. Как с ним 
справиться?

— Тут вопрос в другом — а 
нужно ли избавляться от 
чувства вины? Ведь оно 
не всегда является чем-то 
плохим. Если ваш отец не 
жил с вами, не принимал 
участия в вашей жизни, то 
почему вам стыдно? Ведь 
если отбросить эмоции в 
сторону, то выходит, что 
он  посторонний для вас 
человек. Другой момент, 
если он стремился рас-
положить вас к себе, но вы 
противились. Тогда пого-
ворите с родными людьми, 
поделитесь с ними вашими 
мыслями и переживани-
ями. Как правило, когда 
откровенно рассказываешь 
что-то собеседнику, то в 
этот момент в голове все 
само раскладывается по 
полочкам. А мудрый совет 
от неравнодушного товари-
ща или родственника и во-
все приведет вас в порядок. 
В вашей ситуации главное 
не заниматься самобиче-
ванием. 

Евгений 
БЫСТРОВ

Психолог

0+

? — Моя бабушка 
сходила к гадалке, 

чтобы излечить своего 
сына от алкоголизма. 
Заплатила ей 15 тысяч, 
а ничего не измени-
лось. Можно ли как-то 
вернуть деньги? И как 
бороться с такими мо-
шенницами?

— Таких случаев с каждым 
годом становится все боль-
ше. Законодательно сфера 
гадалок и астрологов фак-
тически никак не регули-
руется, хотя об этом давно 
ведутся разговоры. Чаще 
всего эти люди работают 
без регистрации в качестве 
предпринимателя, поэтому 
факт мошенничества дока-
зать будет проблематично. 
Единственный вариант — 
если вы попали в специ-
ализированный центр, с 
вами заключили договор 
и дали подтверждение об 
оплате. Тогда в судебном 
порядке можно будет вер-
нуть деньги. Правда, и этот 
процесс займет у вас много 
времени и нервов. Ведь су-
дебные тяжбы – это всегда 
кропотливый и сложный 
процесс, особенно, когда 
доказать вину другой сто-
роны трудно. 

Илья 
НИКОЛАЕВ

Юрист

0+

? — Можно ли обстри-
гать котам когти? Не 

опасно ли это для них? 
Можно ли это делать 
самому в домашних 
условиях?

— Обрезать котам когти 
в домашних условиях, 
конечно, можно и нужно. 
Но делать это необходимо 
максимально аккурат-
но, чтобы не поранить 
животное. Для этого ис-
пользуйте специальные 
ножнички гильотинного 
типа – они имеют изогну-
тую анатомическую форму 
лезвия и очень просты в 
использовании. Обрезать 
нужно самый кончик когтя 
– его острую часть. Будьте 
внимательны, чтобы не 
отрезать слишком много 
и не задеть нервы, рас-
положенные у основания 
когтя. После этого на 
всякий случай лучше про-
дезинфицировать лапки 
раствором хлоргексидина. 
Следующую процедуру 
можно проводить через 
две-четыре недели, в зави-
симости от скорости роста 
когтей у вашего питомца. 
Помните, что в первые дни 
после процедуры животное 
будет нервным. 

Ольга 
ВАВИНА
Ветеринар

0+

Овен 
Ссор с любимым 

человеком сейчас будет 
не избежать, даже не 
пытайтесь. Просто дайте 
друг другу время остыть. На 
работе будьте предельно 
внимательны, и вы свернете 
горы!

Телец
Время, когда связи 

могут решить многое. Не 
отказывайтесь от помощи. 
Домашние заботы заставят 
потратиться. Не жалейте, 
главное – мир в семье. У 
одиноких есть шанс завести 
новый роман. 

Близнецы
Напряженная неделя, 

эмоции выходят из-под кон-
троля, возникают трудности 
в отношениях с родными, 
коллегами. 

Рак
Возможен возврат к 

старым делам, удачная ра-
бота с бывшими коллегами. 
Дети порадуют успехами, а 
родственники, возможно, 
придут на помощь в нужный 
момент. 

  
Лев
Не нужно сразу 

бросаться на амбразуру, не 
стоит начинать несколько 
дел одновременно, лучше 
направить силы на самые 
важные. Заранее продумай-
те возможные варианты 
развития событий. 

Дева
Сейчас не время 

долго взвешивать и медлить 
с решениями. Стоит согла-
ситься на интересное пред-
ложение. Для вас открыто 
много дорог, это удачная 
неделя для перемен.  
 

Весы
Хороший период, 

чтобы изменить подход 
к работе и потребовать 
увеличения зарплаты. Не 
отвлекайтесь на мелочи 
и избегайте конфликтов. 
Иначе будут неприятные 
последствия. 
   

Скорпион 
Случайности не 

случайны – это сейчас про 
вас. Обращайте внимание 
на знаки, и они укажут вам 
дальнейший путь. Но не за-
бывайте о здоровье.

Стрелец
У вас появится много 

новых обязанностей, но они 
будут доставлять удоволь-
ствие, вы сами стремились 
к этому. Не стоит отступать 
от решения по делу, которое 
затеяли. 

Козерог
Появится шанс за-

получить желаемую долж-
ность, а начальство, наконец, 
начнет замечать ваш труд. 
Возможны некоторые не-
урядицы в семье – ссоры, 
недопонимания. 

Водолей
Ошибка в работе 

может лишить поддержки 
коллег и осложнит деловые 
контакты. Полагайтесь на 
свои силы, но прислуши-
вайтесь к чужим советам. 
Удачное время для смены 
места работы. 

Рыбы
Придется стремитель-

но улаживать старые дела: 
завершать проекты, срочно 
расплачиваться с долгами. 
Предстоят частые команди-
ровки, да и работы навалится  
много.

ГОРОСКОП 0+
С 10 по 16 декабря 2018 года
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Про финансы

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

в Нижегородском и Советском районах
, проживающие:

9-930-697-20-53

424-42-25 г. Н. Новгород, ул. Советская, 18 б, 
оф. 2-2.

Ольга Древина

Не знаете, куда 
вложить деньги? 
Доверяйте 
сбережения 
профессионалам!

Сотни довольных клиен-
тов на протяжении многих 
лет преумножают свои на-
копления в кредитном коо-
перативе «Дело и Деньги». 
Почему же нижегородцы-
так доверяют именно нам?
Потому что это надеж-

но! Бренд «Дело и День-
ги» был зарегистрирован 
еще в 2011 году и на сегод-
няшний день – это боль-
шая команда, состоящая 
из опытных специалистов-
профессионалов своего де-
ла. Кредитный кооператив 
«Дело и Деньги» состоит 
в реестре Цен трального 
Банка с присвоенным но-
мером 1657 и находится 
под строгим контролем 

Хотите вложить свои деньги 
выгодно и надежно?

Сберегательные программы
Сберегательная 
программа 
«Накопительная». 
Это легкий способ, 
чтобы создать капитал 
на будущее. Ваши 

деньги работают и ежемесячно умножают 
проценты по вложенной сумме. Идеально 
подойдет для тех, кто откладывает деньги 
на дорогие покупки или просто хочет 
накопить определенную сумму к важному 
событию в будущем. Высокая процентная 
ставка 13,5 процента годовых, ежемесячная 
капитализация процентов ускорят этот 
процесс, чтобы вы смогли накопить быстрее. 
А удобные способы управления своим 
капиталом дают возможность пополнять 
или снимать необходимую для вас сумму 
в любое время действия договора. Ваши 
деньги готовы поработать на вас, поэтому 
начинайте копить прямо сейчас.

Сберегательная 
программа 
«Стабильный 
доход». 
Давно известно, 

что нет ничего хуже 
ситуации, когда деньги лежат без дела. 
А ведь ваши сбережения могли бы 
работать на вас и приносить вам неплохую 
ежемесячную прибыль. Воспользуйтесь 
сберегательной программой «Стабильный 
доход» и получайте прибыль уже с 
первого месяца. Снимайте проценты, когда 
вам удобно, пополняйте капитал чтобы 
увеличить сумму дохода. 
Самое главное, что гарантированно 
высокая процентная ставка 13,5 процента 
годовых будет всегда выше инфляции, 
поэтому вы можете быть уверены, что 
всегда будете в плюсе. Начните получать 
прибыль уже сейчас.

и надзором со стороны 
регулятора. Так же «Де-
ло и Деньги» является 
членом СРО «Губерн-
ское кредитное содруже-
ство». Ваши сбережения 
будут защищены в соот-

ветствии со всеми тре-
бованиями российского 
законодательства, и вы 
можете быть уверены 
в их сохранности. При-
езжайте к нам в офис 
на ул. Советскую, 18 б, 

наши специалисты по-
могут вам рассчитать и 
подо брать оптимальные 
условия для того, что-
бы вы получали макси-
мальный доход от сво-
их сбережений. �
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

! Помощник в офис/склад 
(без о/р, совмещение от 2 до 4ч). .........................89506050603
!! Помощник в офис/архив 
(Уютный офис,гибкий график) .................................. 291-71-01
!!!$ Денежная работа активным  ...........................89056650090
!!!Нужен ЗАМ. Обучу сама 59 т.р. ..........................89107947505
!!Оператор на телефон (без опыта). 27т.р................. 291-40-19
!Диспетчер на регистрацию заявок. 32т.р ...........89877573660
!Доставщик. З/п Еж.от 1350р.в день.Есть жилье ....... 214-30-75
!Контролер на проходную 24 т.р. ..........................89040502676
!Охранники. Город,область ..................... 89519044491 до 18:00
!Регистратор пропусков и заявок 
(на 4 часа, утро/вечер, ВСЕМ!) ..............................89108938207
Администр. на пропускную (4ч) ................................. 291-44-63
Администратор на РЕСЕПШЕН 
без лицензии 28 т.р. ...................................................89043915967
Администратор (рассм, без о/р) 29 т.р. .................89875386091
Администратор-кадровик. 45т.р. ............................... 29-158-29
Администратор до 35 т.р. ............................................. 414-83-50
Архивариус  .................................................................... 410-67-63
Архивный сотрудник. 
График удобный.28т.р ..........................................8-963-232-83-99
Вахтер-дежурный 800р/4ч .................................8-908-726-58-07
Грузчик - з/п до 19т.р.,2/2. Сортировщик(-ца) 
- з/п 19т.р, 2/2. Уборщица(-к), 5/2. ....................................4699895
Грузчик -разнорабочий-35000р.Выплата еженедельно. 
По ТК РФ ................................................................8-908-153-50-31
Грузчики. Свободный график. З/п до 18000 ............ 219-92-26
Дежурный на ресепшен до 1500р/д ........................... 291-36-91
Диспетчер  ............................................................8-953-558-02-16
Диспетчер  ...................................................................... 291-47-83
Диспетчер на телефон. Совмещение  ...................... 29-138-04
Диспетчерская работа до 28т.р.
Ленинский р-н .............................................................89535674744
Кадровик  ........................................................................ 291-47-83
Кондитер, 2/2,з/п 25т.р., звонить с 9-17 
в будни ................................................. 89302900704,89302900407
Курьер 1800р./день,г/р 5/2, работа с док-ми, 
по ТК РФ ................................................................8-908-153-50-31
ООО Нижегород-Инвест ул.Литвинова 74Б. Требуются 
охраники-контролеры.Полный соц.пакет,график - 2 ночи 
через 2, с 19ч до 7утра. З/п 11500р ..................2779913,2729728
Оператор  ...............................................................8 953 570 20 37

Оператор + документооборот
2917682

Оператор ПК -32000 р.Работа с док-ми, по ТК РФ.
Выплаты еженедельно. ........................................8-908-153-50-31

Офицерам запаса работа  .................................. 89040578002
Охранники-(цы) с УЧО, гр/работы сменный, 
з/п от 18000 р., льготное питание ........................8-910-144-79-08
Повар в офис, 2/2, 7-17, 25000, Бекетова 13а .......89159501340
Помощ. бухгалтера  .................................................. тел.2912853
Помощник психолога  .................................................. 291-04-38
Помощник психолога. Можно без о/р  ..................... 29-138-04
Помощник руководителя з/п 50 650 руб. .................. 291-64-97
Просто работа,
а доход радует!  ................................ 89103913590,89065566871
Работа всем  ................................................................... 291-04-38
Работа/подработка в офисе  .................................. тел.2912853
Распространители газет, проживающие 
в Советском и Нижегородском районе. Звонить в будние дни 
с 9 до 17. .................................................................8 930 697 20 53
Распространители газет, проживающие на улицах: 
Усилова, Радужная, Донецкая, Ковалихинская. 
Звонить в будние дни с 9 до 17. ...............................89108800037
Снял погоны - есть работа!  ...................................89200217156
Соц.работник -38000 р.Оформление по ТК РФ. Выплата 
еженед. + оплата проезда и питания ..................8-908-153-50-31

Требуется специалист по договорам
89036022236

Требуется срочно оператор call-центра. 
З/п 20000

89036022236

Требуются продавцы в продуктовый 
магазин в Центр Сормова,Бекетова 

мк.Сортировочный,З/п от 18т.р. График 3/3.
89877585541

Уборщицы Автозаводский 
и Нижегородский р-он ...............................................89632307756
Упаковщик-(ца) -1600р./день.Полный раб./день, 
по ТК РФ ................................................................8-908-153-50-31
Упаковщики(цы), 2/2,з/п 25т.р., звонить с 9-17 
в будни ................................................. 89302900704,89302900407
Управляющий офисом. 45т.р.  ................................... 29-158-29
Экспедитор -2000р./день.Можно без авто, с 8 до 18, 
пн-пт, по ТК РФ .....................................................8-908-153-50-31
Электромеханик, сутки/двое,з/п 30т.р., звонить с 9-17 
в будни ................................................. 89302900704,89302900407

ЗАМКИ
Вскрытие, ремонт,установка замков, 

доводчиков.Сварка.Выезд 30 мин.
414-36-19

Вскрытие, ремонт .............................................................2830236

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

ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ
!Нужен ветврач-звони 
www.leopold-nn.ru...............................................................414-57-69 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Помощь женщинам, пострадавшим 
от домашнего насилия! Звонок бесплатный

8-800-7000-600

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

МАГИЯ
Ясновидящая высшей категории
Решу любую вашу проблему.Гарантия.

Обращайтесь! Я вам помогу
89092838242

Предсказательница Евдокия. 
Для нее нет ничего невозможного. Решит 
Любые Проблемы................................89202537930 Поможет

Предсказательница из глубинки. Владею черной и белой 
магией.Снимаю порчу.Верну любимого.
Виноотворот.Венец безбрачия.Без греха
и вреда здоровью..................................................89990710946

ЗНАКОМСТВА
Брачное агентство нового типа Визави .................... 413-81-03

КУПЛЮ
Антиквариат, Иконы. Дорого! Выезд! .........................4147217
Янтарь.Ел.игрушки. Бижутерия  ...........................89601744000
Рога Лося  .............................................................8-904-043-49-17

!Радиодетали! Платы,часы СССР,
ноутбуки. ............................................................ 8987-748-04-98
Елочные игрушки и др  ...........................................89107908303

Антиквариат,
самовары,значки,статуэтки, 

картины,детские игрушки,фото
Автоз.р-он 89103853300

Выкуп любых Авто  .................................................89159428417
Выкуп любых авто, дорого, срочно  ............................4103518
Гармонь,баян,аккордеон, балалайка, патефон, ламповый 
радиоприемник,техсеребро,картины .......................89506038475
Зубные коронки  ..............................................................4151706

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

Металлолом, по макс.ценам....................................89159522203
Приём алюминиевых банок 1р  .............................89875549435

Радиодетали, приборы, платы  .......................... 89167394434
Товары СССР  ...........................................................89601744000
Фототехн.Бинокли.Часы  .......................................89101438563
Цвет.металл, сплавы любые, электроды.
Куплю.Приеду .............................................................89601717351

МЕБЕЛЬ
Корпусная мебель на заказ ...............................89200039621

Кухни, шкафы купе на заказ. Сборка.
Не дорого................................................................89506006171

Кухни,шкафы-купе,комоды, на заказ по вашим размерам.
Изготовление,сборка,ремонт.
Делаем быстро......................................89200661149,4136-100
Обивка и ремонт мягкой мебели .................................. 4-137-125
Обивка мебели. Опыт .............................. 2247294, 89030534823
Ремонт мебели  ................................................................4144059

Шкафы купе и кухни от производителя! 
Недорого! Скидки!

89625136677

НЕДВИЖИМОСТЬ
Ваш надежный риелтор  ......................................+79051953140
Помогу Продать/Купить-квартиру/дом ...................89307050405

КУПЛЮ
Куплю квартиру, рассмотрю любой вариант ................4131284

ПРОДАЮ

Земельный участок, 
ИЖС, 22 сотки. 
с.Дуденево Богород.район..................................89108755306

СНИМУ
Квартиру в Верхней части  ......................................... 415-11-46
Квартиру в Нижнем Новгороде ............................89082348053
Сниму квартиру и комнату  ................... 89036025167;4145167
Сниму 1-2-комн.кв 
для семейной пары ..................................413-92-97,89202539297
Срочно сниму квартиру/комнату 
в верхней части города ........................................8-906-556-55-25

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. Регулировка

89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балкон.Ремонт.Качество. Дерево, ПВХ. ................... 297-55-62
Балконы, столярные работы ........................................ 291-45-77

ДВЕРИ
!Обиваем и утепляем двери................................89040524606

Ворота,тамбуры, ограды, решетки ........................89056686860
Мет.двери 8500.  ..........................................................т.414-65-62
Установка  ....................................................................... 413-25-09

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

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

Тормозит? 
Не включается? Вирусы?
Сохраним ваши нервы. Скидка по промокоду 
«Про-Город» - до 30%................................................416-15-88

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

настрою, починю и много 
денег не возьму ! От 100р! 
Большой опыт! Звоните!

8903-602-36-69
Компьютерный мастер. Стану вашим другом 
и помощником.Все настрою,отремонтирую,
подключу и обучу.  ................................................8-952-781-19-95

!Сервисный центр «Land-IT» Ремонт компьютеров, 
ноутбуков на выезде и в сервисе. Выезд за 5 минут.
Ремонт любой сложности.Вызов, диагностика, антивирус 
бесплатно. Без выходных. Сайт: www.landit-nn.ru 
Адрес: б-р Мира д.10 ..................................................416-16-56

Ваш мастер. Приеду за 1 час в любой район. Все 
виды услуг. Диагн., антивир. - бесплатно. Опыт 13 лет, 
гарантия! Звоните!...........................................8-953-550-56-57

Ремонт и настройка компьютеров. 
Удаление вирусов .......................................................291-21-65

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд. 
Гарантия. Звоните!

8-908-162-48-59

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин 
Ремонт Качественно 
Гарантия. Скидки. Без посредников. 
С 8.00 до 21.00.............................................................291-08-81

Ремонт недорого. 
Стиральных машин . 
Мастер, без посредников, гарантия. 
Без вых......................................................410-20-34, 212-99-91

Недорого ремонт 
стиральных машин

Без выходных. 
Без посредников. Гарантия

291-27-42
Ремонт стир.маш. 
Верхняя часть дешевле........................89036021895;4357889

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир, под ключ.......................................89202594445
Оклейка 60р. Все виды ремонта. 
Опыт работы.  .................................................................. 415-21-99
!*!Ремонт для экономных Пенсионерам скидки Самые 
низкие цены Доставка материала ........................ 8908232-69-34
!Оклейка 40р. Весь ремонт. .......................................... 291-15-81
*Обои.Ремонт  ...................................................................2136123
Любой ремонт  ..........................................................89030580101
Любой ремонт,электрик, сантехник ........................... 414-47-71
Мастер на час  ................................................................ 424-06-83
Мастер на час! Все работы  ................41-41-8-41,89108990116
Обои.Поклейка.Качественно  ................................89506019099
Оклейка Обоями,Выравнивание стен ......................... 413-03-28
Ремонт кв  ..................................................................89200293799

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Отделка.Плитка  .......................................................89200098153
Плитка ........................................................................89200060797
Плиточник.Опыт  .................................................8-950-345-25-98

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

Антенны Без вых с 8-22ч
291-41-72, 423-41-72

РЕМОНТ ТВ
Ремонт ТВ ..................................... 4137-134,253-98-53,298-98-93
Рем. имп.ТВ .................................89043941349,4640141,2151689
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио 
и бытовой техники.Качество! Гарантия! Срочно!
Очень недорого! ..................................................4376346,4376356
Рем. ТВ,установка приставок.
Вызов бесплатно .................................................4323286,4158835

Ремонт телевизоров.Установка 
спутниковых антенн.Купим TV б/у...........415-10-46,2245792

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

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
Ремонт швейных машин и оверлоков ............................4103487
Ремонт швейных машин 
и оверлоков ............................... т. 413-59-73 т. 8 950- 617- 48- 50

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Рем.холодильников, в том числе 

Атлант,Индезит,Стинол. 
Пенсионерам скидки

4145074
!!Индезит, Стинол и др.хол. Скидки ............415-05-19,413-16-39

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

Быстрый ремонт хол-ков, частник.  .......................... 291-42-33

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

Реальная мастерская
рем.холод и стир.маш,замена 
резины.Гарантия.Пен.ск.

4645158

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Рем+замена газ.колонок без вых-х ................................2303105

Рем.колонок,плит,пайка. 
Установка.Купим б/у...................................................414-40-51

Рем.Пайка колонок,плит .....................................89506211017

Ремонт газовых колонок, котлов, плит.
Установка газовых счетчиков....................................2912776

ЭЛЕКТРИКА
!!Электрик .............................................................89200376457

!!Электрик.Недорого  ........................................... 89625131299
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ........................ 424-12-42
!Любой район  ................................................................ 424-06-83

Единая служба электриков 
Круглосуточно.Все виды работ.
Звоните,мы поможем.................................................423-69-77

Замена проводки  ....................................................89535514682

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

Электрик. Все варианты .....................................8-910-10-10-837
Электромонтажные работы  ............................8-904-045-28-64

САНТЕХНИКА
Замена труб, батарей, унитаз.Все р-ны ..................... 413-77-47

Вызов сантехника, любые работы 
и мелкие. Все районы. Без выходных....................424-10-45

Прочистка Засоров. Все районы. .............................. 2302385
!Сантехник  ........................................................................4142686
!Сантехник  ................................................................89159385838

За один день!
Счетчики воды - установка, 

поверка. Водопровод, отопление, 
канализация. Гарантия

423-42-32

За один день
Замена труб,батарей,стояков, 
п/сушителей. Все материалы.

Доставка бесплатно
415-45-39

Замена канализации 
водопровода отопления ............................................89290494757
Замена труб,сантехники.Отопление ...............................2716019

Реставрация ванн. Акрил качественный ЯрЛисоат 616 
не желтеет.Цвет разный. Поверхность глянцевая. 
Запаха нет. Гарантия 3 года................................89506042645

Сантех. работы и мелкие.Все виды ........................89043992020
Сантехник  ...................................................................... 213-57-67
Сантехник на дом.Качественно  ...........................89535599205
Сантехник.Дешево  ..................................................89023079622

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

Счётчики на воду, замена 1000р, установка 
1700р,опломбировка в подарок! ............................+79038461075

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 
207 объявлений в номере
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Ремонт швейных
машин

Услуги для 
автомобилистов

Вывоз техники

УСЛУГИ
Грузчики-разнорабочие  ........................................89506247444
Доставка дров  ..........................................................89506247444
Справки для деканата 
(академический отпуск) ......................................... 8902-784-4427

ЧИСТКА КОВРОВ
Стирка ковров! Доставка и вывоз -бесплатно ......424-00-54

АВТОМОБИЛИСТАМ
Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого........... 89036085817

АНТЕННЫ
Ант. установка город,область. Интернет .............89601619111

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки  ................................................................... 8-9601940200

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Разнорабочие, транспорт.Вывоз мусора.
Демонтаж ....................................................................... 4236367
Газель, город,обл,деш,без вых ................................89506235645
!!Газели.Переезды.  ...................................................... 291-21-61
!Газель,перевозки Город. Область. 
Недорого. ...................................................................89036009193
!Дешево. Газель.  .....................................................89107920432
*Недорого. Газель  ...................................................89101241363

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

415-32-83

Вывоз мусора, мебели
Любой транспорт, грузчики 

Демонтаж, не дорого
89290396959

Г/перевозки газель гор/обл  ..................................89306789570

Г/перевозки. Город,область. 
Переезды:квартиры,офис,сад. По России. 

Сборка/разборка.
8902-303-51-77

Газели. Грузчики, пианино.  ..................................89200519207
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847
Газель. Дача.Деревня. Грузчики ....................................4151582
ГАЗель.Без вых  .......................................................89159502847
Груз/ки,кв.переезды,грузчики  .............................89049152060
Грузчики  ........................................................................ 414-81-73

Меб.Фург.800р/2ч. Грузч.............................414-3760,253-4185
Переезд без выходных  ................................................415 58 58
Переезд на мебельном фургоне.  ..............................413 24 91

Переезд.Пианино.Грузчики
Аккуратно.Быстро.Недорого.

413-88-54
Переезды, а/м+грузчики  .............................................413 56 23

Экономный переезд!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели. Не дорого!
423-33-28
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