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Тел. 8-904-391-31-50 или добавьте новость 
на сайте pg52.ru c помощью кнопки
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Нижегородец лишился 
руки на войне и стал 
мастером спорта (0+) стр. 4

Хозяева собак бьют тревогу: 
догхантеры вышли на охоту 

16+

Екатерина Т. спасла питомца, вовремя увидев отраву в снегу стр. 2

• Фото предоставлено Екатериной Т.

Гостей ждут Дед Мороз, аниматоры, актеры, 
забег на санях и подарки стр. 2

• Фото из архива «Pro Город»

«Pro Город» устраивает 
новогодний праздник в парке

Опубликован список елочных 
базаров  в Нижнем Новгороде (0+) стр. 3

Что сулит 
нижегородцам 
финансовый 
прогноз на 2019 год? 
(0+) стр. 5

Как выбрать 
идеальный мандарин 
к новогоднему 
столу: советы (0+) стр. 6
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Ненавистники собак 
раскидывают яд 
по всему городу 

Оксана 
Паркина
89043913150

В Нижнем снова началась 
«охота на собак» — так 

называемые догхантеры рас-
сыпают на землю изониазид 
(лекарство от туберкулеза, 
особо токсичное для питом-
цев) или крысиный яд, от ко-
торых животные погибают 
в страшных муках. 

Так, недавно стало 
известно о случае смерти 
собаки после съеденного 
на улице «лакомства». Это 
произошло в самом центре 
города — в парке Кулибина. 
Через пару дней после этого 
в редакцию «Pro Город» об-
ратилась жительница ми-
крорайона Кузнечиха. Она 
рассказала, что две ее собаки 
тоже отравились изониази-
дом – их удалось спасти.

Кроме того, отрава бы-
ла найдена в парке на Беке-
това Екатериной Крупновой. 
Девушка рассказала: «Выгу-
ливала своего пса и нашла 
колбасу с таблетками, а чуть 
подальше – розовые пятна. 
Если бы яд попал в организм 
животному, смерть наступи-

ла бы уже через час».

Догхантеры каждый 
день орудуют в новых ме-
стах. За неделю в редакцию 
пришли десятки сообщений 
о том, что отрава была найде-
на во всех районах Нижнего. 
Зоозащитники призывают 
нижегородцев выгуливать 
собак только в намордниках.

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

Узнайте о симптомах 
отравления собак 
на сайте

От отравы догхантеров 
питомцы гибнут за час

Если животному 
навредили, то дей-
ствия отравителей 
караются 
ст. 245 УК РФ 
(от характера 
деяния). 
Значит, 
они могут 
понести 
ответственность. В подобных слу-
чаях звоните 217-54-73! В нашей 
практике уже есть опыт работы 
в таких ситуациях. Постараемся 
помочь и вам, –

Дмитрий 
Камышанский-
Полубинский,

к.ю.н., магистр права, 
руководитель компании 

«Выбор есть!»

Мнение 
юриста

Только ваша оперативность и профессиональная работа 
ветеринара смогут спасти питомца! При подозрении 

на отравление дайте собаке сорбент и сразу 
звоните в клинику 413-19-09. Доктор подскажет, 
что делать дальше и быстро к вам приедет, –

 Олег Осокин,
главный врач ветклиники «ЛапЛандия»

Мнение ветеринара:

Ацидофильную пасту, В-кефиры 
с отварами из муки риса, овса и 
гречи будут производить на но-
вой автоматизированной линии 
Автозаводской молочной кухни. 
«В следующем году продолжим 
модернизировать молочные 
кухни: перейдем на фасовоч-
ные линии. Это повысит ка-
чество и скорость приготов-
ления детского питания», 
– заявил мэр. Кроме того, 
Владимир Панов поручил об-
легчить процесс оформления 
документов для молодых роди-
телей для получения продук-
ции молочной кухни.

В конце августа в доме уста-
новили новый лифт. Жители 
многократно обращались 
в районную администрацию 
и ДУК из-за постоянных по-
ломок. Татьяна Елипашева 
направила сообщение о неис-
правности лифта лично главе 
города Владимиру Панову. 
Она рассказала, что обслу-
живающая организация за-
тягивала ремонтные работы. 
«Именно поэтому я обрати-
лась к Владимиру Алексан-
дровичу через социальную 

сеть Facebook. Через два дня 
мою заявку взяли в работу и 
вскоре лифт починили. Сей-
час все в порядке, он хорошо 
работает», – подчеркнула 
Татьяна Елипашева.

Теперь лифт работает 
как нужно! 
• Фото Алексея Манянина

Лифт в доме 
на улице 
Веденяпина 
отремонтировали 
по просьбе 
жильцов (0+)

16+

Мэр города Владимир Панов
• Фото Алексея Манянина

Владимир Панов: 
«Четыре новых продукта появятся 
на молочных кухнях» (0+)

Народная новость

95
процентов собак погибают 

после отравления изониазидом Важно 

•  Проверяйте места выгула 
собак на подозрительные 
«лакомства» — изониазид 
на снегу приобретает ярко-
розовый цвет.

• Научите собаку не подбирать 
еду с земли.

• Если это невозможно, обяза-
тельно надевайте намордник.

• Выгуливайте собаку на по-
водке.

• Не отпускайте питомца 
на самовыгул.

• Заранее приготовьте аптечку 
для животного (сорбенты, 
пиридоксин и шприцы).

Мнение 
зоозащитника
Догхантеров, конечно, нужно 
наказывать по статье «Жесто-
кое обращение с животными». 
Но нужно понимать, 
что глобально 
проблему это 
не решит — такие 
люди не исчезнут, 
на их место 
будут при-
ходить новые 
ненавистники 
четвероногих. На мой взгляд, 
к вопросу следует подходить 
комплексно. В первую очередь, 
нужно донести до масс идею, 
что животные нам не враги, 
они друзья и нуждаются 
в нашей заботе. Тем более, 
если речь о совсем беззащит-
ных бродячих собаках 
и кошках, –

Мария Попова.

Погибший от изониазида пес 
• Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Новогодняя акция 
пройдет 
в Сормовском парке 
Эрна Санян

Редакция газеты «Pro Город» 
приглашает всех наших чи-

тателей и их малышей на «Рож-
дественский забег на санях», 
который состоится в Сормовском 
парке. Присоединиться к наше-
му мероприятию может любой 
желающий, выполнив нехитрые 
условия. 

Праздник пройдет в 11.00 
4 января. В нем могут принять 
участие нижегородские родители, 
бабушки, дедушки и дети от трех 
лет. Поздравить  гостей с Новым 
годом придут артисты, аниматоры 
и, конечно, главный волшебник 
– Дедушка Мороз! Вдоволь пове-
селившись, участвуя в забавных 
конкурсах Деда Мороза, начнется 
вторая часть праздника — катание 
на санях. 

«Рождественский забег на 
санях» будет проходить в виде 

соревнования. Первая часть — па-
рад «железных коней». Главное 
условие — украсить сани в ново-
годнем стиле, проявив фантазию. 
Вторая часть — забег! Победите-
ли получат памятные подарки 
от «Pro Город» и наших партнеров. 

Несмотря на то, что всем го-
стям будет подан горячий чай и 
вкусное угощение, редакция при-
зывает — одевайтесь потеплее, 
ведь забег проходит на откры-
том воздухе. Ждем всех на нашем 
празднике!

Мы будем рады ви-
деть вас 4 января 
в Сормов-
ском пар-
ке! Если у 
вас возникли 
вопросы, звоните 
нам: +7-904-391-31-
50. До встречи, 

– главный редактор 
издания «Pro Город Нижний 

Новгород» Эрна Санян.

«Pro Город» устраивает 
«Рождественский забег на санях»

6+

• Фото из архива «Pro Город»
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0+ О лучшем подарке к Новому 
году ученики нижегородских 
музыкальных школ и не меч-
тали.  До конца декабря в 
столицу Приволжья поступят 
59 новых пианино – сертифи-
кат на приобретение музы-
кальных инструментов был 
вручен главе Нижегородского 
региона Глебу Никитину.

Как пояснил прибывший в Ниж-
ний Новгород министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис 
Мантуров, закупка и поставка 
пианино проходит по инициати-
ве Президента России Владими-
ра Путина, а средства выделя-
ются из федерального бюджета. 
Сертификат на новые фортепья-
но глава Минпромторга передал 
в торжественной обстановке 
губернатору Нижегородской 
области Глебу Никитину в тех-
нопарке «Анкудиновка», после 
чего возможности музыкаль-
ного инструмента  лично оце-
нили уже сами нижегородские 
дарования. Одну из джазовых 
композиций собравшимся ис-
полнил студент Нижегородского 
музыкального училища им. М.А. 
Балакирева Руслан Малеков.

- Мне хочется сказать слова 
благодарности Министерству 

промышленности и торговли 
России за поддержку отече-
ственной «музыкальной про-
мышленности». Сегодня мы 
получаем отличные российские 
инструменты для развития твор-
ческих способностей нижего-
родской молодежи», - отметил 
Глеб Никитин. По словам губер-
натора, ещё недавно поставка 
такой большой партии инстру-
ментов казалась невозможной, 
а изношенность музыкальных 
инструментов в отдельных  шко-
лах составляла от 50 до 100%.

- Тем не менее, благода-
ря принятым мерам наши 
предприятия снова могут 
радовать нас качественной 
музыкальной продукци-
ей, - добавил Глеб Никитин.

Напомним, что культурное раз-
витие общества и раскрытие 
творческого потенциала – одна 
из задач Стратегии развития 
Нижегородской области, пред-
ложенной губернатором. Для 
решения этой задачи, в том 
числе, предполагается и осна-
щение специализированным 
оборудованием и инструмента-
ми детских музыкальных школ.

Дар для юных дарований

•  Фото Александра Воложанина

0+

В городе будут 
работать 33 точки 
продажи деревьев

Роман 
Ронин
89043913150

До Нового года оста-
лось чуть больше двух 

недель, а значит самое время 
задуматься: где купить глав-
ное украшение праздника? 
Тысячи нижегородцев, сле-
дуя традиции, выбирают не 
искусственную ель, а живую 
лесную красавицу. «Pro Го-
род» публикует список мест, 
где будут открыты елочные 
базары, и как правильно вы-
бирать зеленый товар. 

К 31 декабря будут орга-
низованы 33 точки прода-
жи. Приобрести ель можно 
в любом районе города. 

Как рассказывают 
продавцы, чаще всего 
на елочных базарах покупа-
ют елку или сосну – это дело 
вкуса. Ель обладает стойким 
хвойным ароматом, но осы-
пается быстрее сосны. По-
следние же стоят дешевле 
и иголки у них дольше оста-
ются на ветках, однако есть 
и минус – большое количе-
ство смолы. Также в продаже  
можно найти нормандские 
ели и датские пихты, правда 
стоят они в два раза дороже – 
от 35 рублей за метр. 

Елочные базары открыты: 
время покупать главный 
символ Нового года

Что должно быть 
у хорошей ели: 

- Эластичные ветки
- Ствол, покрытый иголками
- Приятный аромат
- Темная кайма на срезе ствола
- Твердые иголки, которые 
не осыпаются

АДРЕСА ЕЛОЧНЫХ 
БАЗАРОВ:

• АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН:
• улица Маковского, дом 17 
(за рынком «Мончегорский»),
• площадь имени Киселева, 
напротив центрального входа 
в ДК «ГАЗ» (новогодняя ярмарка),
• улица Космическая, дом 58а,
• Южное шоссе, дом 35 
(у ТЦ «Перекресток»),
• улица Плотникова, 
дом 4а (у автостоянки),
• улица Львовская, дом 7 
(«Торговые ряды»).

• КАНАВИНСКИЙ РАЙОН:
• Московское шоссе, 
дом 9 (ТЦ «Шайба»),
• площадь Революции, 
дом 9 (ТЦ «Республика»),
• улица Гордеевская, дом 2а 
(универмаг «Гордеевский»),
• улица Фильченкова, дом 4 
(рынок «Центральный»),
• улица Карла Маркса, дом 7а 
(магазин «Перекресток»),
• улица Движенцев, дом 4.

• ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:
• выход из станции метро 
«Пролетарская» (переход 
к улице Переходникова),

• проспект Ленина (выход из 
станции метро «Двигатель ре-
волюции» вестибюль номер 2),

• улица Академика Баха, дом 13 
(около магазина «Зодиак»).

• МОСКОВСКИЙ РАЙОН:
• улица Чаадаева, дом 5д 
(на территории ТЦ «Сокол»),

• улица Чаадаева, дом 28 
(у ТЦ «Вишневый сад»),

• улица Березовская, 
дом 81 (у ТЦ «Серпантин»),

• улица Березовская, дом 1.

• НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН:
• площадь Театральная,

• улица Костина, дом 13 
(у входа в Средной рынок),

• площадь Свободы (сквер),

• улица Усилова, дом 3/3 
(конечная остановка),

• улица Пискунова, дом 41. 

• ПРИОКСКИЙ РАЙОН:
• проспект Гагарина 
(площадь Мар-
шала Жукова),

• площадь Маршала Жукова, 
дом 7 (территория,  
прилегающая к роз-
ничному рынку 
«Приокский»).

• СОВЕТСКИЙ РАЙОН:
• улица Ванеева, 
остановка Бориса 
Панина (около 
киоска «Печать»),

• пересечение улицы 
Пушкина с ули-
цей Артельная,

• улица имени Гене-
рала Ивлиева, у дис-
петчерского пункта 
«Кузнечиха-2».

Чтобы ваша 
елочка простояла 
дольше, сделайте 
раствор: добавьте 
в воду ложку саха-
ра и растолченную 
таблетку аспирина,

– советует 
продавец 
Виталий 

Костюмин. 

Стоимость газовых плит, котлов и счетчиков ориентировочно по-
высится на 5–10%. Поэтому, если вы хотите заменить газовый 
прибор, не ждите, когда он подорожает, обращайтесь в «Горгаз» 
уже сегодня по номеру 257-96-76, где их еще можно купить по 
ценам уходящего года: плита – от 9200 рублей, котлы – от 13100, 
колонки – от 5600, счетчики – от 1600.   • Фото из архива «Pro Город»

В новом году нас ждут новые цены 
– успейте подготовиться!

Объем ремонта теплосетей удвоят! 0+

Совет директоров АО «Теплоэнерго» утвердил трехлетний 
план работ, состоящий из 24 проектов. С 2019 года пред-
приятие нарастит объемы ремонта сетей до 100 километров 
в год, продолжит обновлять котельные и проведет работы по 
сокращению сроков профилактических отключений горячей 
воды. «План позволит повысить надежность и безопасность 
объектов», – считает директор компании Илья Халтурин.• Фото АО «Теплоэнерго»
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На улице Моховой у домов 
№14 и №16 дворники собрали 
и оставили мусор. Хлам за-
валило снегом, но убирать 
его не торопятся. Зво-
нил в ДУК и админи-
страцию, говорят, 
почистят. Только год 
не уточняют!

Лев Балоев, заведующий складом, 49 лет.

?–  Несколько лет слышу о пред-
стоящей газификации сел в об-

ласти, об этом даже Путину говори-
ли.  Но проведена ли уже в каких-то 
районах работа?

– Уже сейчас в области введено в эксплуа-
тацию более 70 километров газовых сетей 
в девяти районах. Так, газифицированы 
населенные пункты в следующих районах 
Нижегородской области: Богородском, 
Вачском, Сокольском, Уренском, Ковер-
нинском, Лысковском, Дальнеконстан-
тиновском, а также городских округах 
Бора и Чкаловска. Кроме того, в этом году 
введено более шести километров водо-
провода в Бутурлинском и Лукояновском 
районах области, – сообщили в региональ-
ном министерстве сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов.

?– На улице Агрономической, дом 
№ 179 образовалась большая 

свалка. Мусор не ликвидируют уже 
полгода. Несколько раз писали жало-
бы в администрацию района, звони-
ли в ДУК. Наши заявки принимают, 
но время не обозначают. Когда уже с 
этим разберутся?

— Данная несанкционированная свалка на 
улице Агрономическая включена в план 
ликвидации мест незаконного хранения 
мусора, расположенных на территории 
Советского района. Завершить работы по 
устранению  подрядчик должен уже в 2019 
году. Администрация района взяла этот 
вопрос под свой личный контроль, — отве-
тили в администрации Советского 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 ранении
Я — бывший военный, под-
полковник. В 2003 году 
в Чечне наш кинолог Борис 
Лут обнаружил мину. После 
сигнала «Стой!» раздался 
взрыв — Борис погиб на 
месте, а мне осколками 
раздробило левый плечевой 
сустав. Мне ампутировали 
левую руку.

О жизни после
После ранения я не ушел со 
службы. У меня в подчине-
нии было 80 человек. Но 
оказалось, что быть штаб-
ным офицером — сложнее, 
чем я представлял. Мне 
хотелось поменять систему, 
но это было невозможно. 
Тогда и решил осуществить 
мечту детства — стать спор-
тсменом. Начал с легкой 
атлетики.

О спорте
На своих первых соревно-
ваниях я познакомился с 
президентом региональной 
Федерации триатлона и 
очень талантливым трене-
ром Сергеем Карачаровым. 
Именно он предложил мне 
попробовать себя в паратри-
атлоне. Оказалось, не зря. 
Теперь я мастер спорта по 

триатлону лиц с поражени-
ем опорно-двигательного 
аппарата. 

О трудностях
В триатлоне бег — моя 
сильная сторона. А вот пла-
вание — это самое сложное. 
Что касается жизни, то 
отсутствие руки почти не 
сказывается на качестве: я 
воспитываю двух дочек 16 и 
9 лет и сына — ему 1,5 года. 
Я веду полноценный образ 
жизни. Единственное — по 
началу было сложно привы-
кнуть к реакции некоторых 
людей на меня. Но я быстро 
справился с этим.

О приятном
Сейчас я иногда провожу 
уроки мужества на вне-
классных часах в школах, 
рассказываю детям о себе: 
как я преодолел свои труд-
ности и добился успехов в 
военной карьере и спорте. 
После моей истории многие 
из ребят подходят, чтобы 
обнять меня или просто по-
держаться — говорят, это на 
удачу. Это очень приятно! 

Михаил КОЛМАКОВ, 
потерял руку на войне и стал 

мастером спорта по паратриатлону
• Фото из архива Михаила Колмакова

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Достижения 
нижегородских 
паралимпийцев

0+

?– Купил диван, а спать на 
нем оказалось неудобно. 

Что теперь делать? Обратно не 
сдашь, да и денег на новый нет.

– От плохого сна могут возникнуть 
проблемы со здоровьем. Самый бы-
стрый и незатратный выход – посте-
лить матрас. Подобрать модель помо-
гут консультанты магазина матрасов 
на Ярошенко, 17. Ватные матрасы 
– от 490 рублей, поролоновые – 
от 704. А как еще и подушку полу-
чить в подарок, узнайте по номеру 
8(920)253-48-06, – советует директор 
магазина Александр Осипов. ∆

Доставка матраса к вам домой – 
совершенно бесплатно!
• Фото предоставлено рекламодателем

?– 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»

?– Не смог поступить 
в этом году. Как мне теперь 

найти работу?

– В учебном центре «Город масте-
ров» есть 55 интересных направ-
лений. Здесь вы быстро получите 
знания и свидетельство всего за 
250 часов обучения и обязательное 
трудоустройство после курса. Я вы-
учился на электрогазосварщика  и  
сразу начал  зарабатывать на пред-
приятии, на которое меня отправил 
центр.  Узнайте обо всех курсах:  
216-41-33, – отвечает выпускник 
Максим Пономаренко.∆

Гарантированное трудоустройство!
• Фото центра «Город мастеров»

?– Могут ли мне 
неправильно поверить 

счетчик? Переживаю, чтобы 
меня не обманули.

– Эталон, которым поверяют 
счетчики, в нашей компании 
регулярно инспектируется. 
А специалисты всегда безупречно 
оформляют всю необходимую 
документацию. Проблем 
с управляющими компаниями 
не возникнет! Чтобы пригласить 
профессионала на дом, позвоните 
+7(905)666-15-97, – отвечает 
специалист «Единой службы 
сервиса» Андрей Милютенков.∆

Цена поверки – от 350 рублей
• Фото из архива «Pro Город»

?– Из-за гололеда съехал в кювет. Три эвакуатора 
приезжали, а достал только последний, но очень 

дорого. Где искать профессионалов?

– Все зависит от мастерства и опыта ваших спасателей и их 
технического оснащения. Я и мои друзья доверяем только 
проверенным мастерам и обращаемся в службу техпомощи 
«Дорожный друг» по телефону 8(987)536-53-15. Эти ребята 
помогут вам даже в самой сложной ситуации, а за свою рабо-
ту берут всего от 1300 рублей! ∆ • Фото компании «Дорожный друг»
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До Нового года осталось 2 недели!До Нового года осталось 2 недели!

Экономист Степан 
Филатов рассказал, 
что подорожает 
в новом году

 ОксанаПаркина
89043913150

Минэкономразвития и 
Минфин прогнозируют 

в 2019 году рост инфляции: 
к концу года она составит 4,4 
процента. Вместе с тем, бюд-
жет всех уровней продолжит 
уменьшаться. Как это от-
разиться на жизни простых 
нижегородцев, рассказал из-
вестный экономист Степан 

Филатов.

По его сло-
вам, с ново-
го года НДС 
увеличится 
на 20 про-
центов. А 
это значит, 
что цены на 

самые 

обычные бытовые товары 
и услуги, с которыми мы 
сталкиваемся ежедневно, 
вырастут — на каждый вид 
товаров по-разному. Так, на-
пример, Степан Филатов 
рекомендует нижегородцам 
уже сейчас бежать в магази-
ны бытовой техники и заку-
паться впрок — с 2019 года их 
стоимость существенно уве-
личится.

Так, нижегородка Ека-
терина Обозова расска-
зала: «Мы с мужем решили 
сделать друг другу подарки 
на Новый год — накупить 
домой техники. Потому что 
слышали, что со следующего 
года она подорожает. Вот по-
лучим премии и сразу пой-
дем в магазины».

Кстати, по мнению Сте-
пана Филатова, вырастут в 
цене и продовольственные 

товары. Однако процент по-
вышения будет не столь ощу-
тим. Правда, экономист уже 
сейчас прогнозирует боль-
шой ажиотаж в магазинах 
и гипермаркетах Нижнего в 
декабре и январе.

Фото Романа Ронина

Финансовый прогноз на 2019: 
затягиваем пояса?

«Рост цен на потре-
бительском рынке 
неизбежен в связи 
с повышением НДС. 
Ведь он есть везде 
— и в тарифах ЖКХ, 
и в ценах на про-
дукты, в различных 
услугах. К тому же 
ослабление конку-
ренции, позволит 
многим сферам 
бизнеса еще больше 
накрутить цены. 
Нижегородцам и 
дальше придется 
затягивать пояса», 

– экономист Степан Филатов.

20 
процентов — на столько увели-

чится НДС с 2019 года

Тарифы ЖКХ — 4%

Импортные
авто — 8%

Бензин — 10%Продукты — 5%

Лекарства — 10%

Электроника 
и техника— 10%

0+

Что подорожает к новому году:
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Советы 
от специалистов 
Роскачества

Роман 
Ронин
89043913150

Один из главных символов 
Нового года — мандари-

ны — уже давно появились 
на прилавках нижегородских 
магазинов. Но многие ли зна-
ют, как правильно выбирать 

этот фрукт?  «Pro Город» со-
брал для вас рекомендации от 
Роскачества. 

Идеальный мандарин 
по ГОСТу — это фрукт, как с 
картинки: гладкий, цельный, 
без повреждений, порезов и 
вмятин. Впрочем, специали-
сты утверждают, что неболь-
шие вкрапления в кожуре и 
потертости никак не влияют 
на вкус. Главное — чтобы на 
фрукте не было гнили. Это 
признак антракноза, гриб-

кового поражения. А вот рас-
пространенное мнение, что 
мандарины с воздушной про-
слойкой под кожурой пло-
хие — это миф. Воздушный 
пузырь является не дефектом, 
а сортовой особенностью. Ко-
жура мандарина подсохшая 
или размягченная свидетель-
ствует о его плохом качестве. 
Лучше остановить выбор на 
фруктах среднего размера 
с ярко-оранжевой кожицей, 

хотя часто вкусными-
бывают и желтоватые 
плоды. Сладкие ман-
дарины зачастую чуть 
тяжелее, чем кислые. 

Настоящие, не гибрид-
ные мандарины — китайско-
японского происхождения. 
Выделяют два сорта: шива-
микан и сатсума. Первые — 
созревают еще в октябре, на 
вид они маленькие, приплюс-
нутые с ярко-желтой кожу-
рой. Вторые — сатсума — от-
личаются рыхлой бугристой 

к ож у р о й , 
грубой мякотью, дольки ча-
сто разного размера. Они со-
зревают с ноября по декабрь. 
Такие мандарины, как прави-
ло, кислые и без косточек.

Несмотря на то, что ман-
дарины уже давно признаны 
атрибутом прздничного сто-
ла, специалисты напомина-
ют: лакомство доступно не 
всем. У этих плодов есть ряд  
противопоказаний: они мо-
гут раздражать слизистые 
кишечника и желудка, поэто-
му не рекомендуются людям 
с заболеваниями ЖКТ. Кроме 
того, мандарин, как и все ци-
трусовые, является сильным 
аллергеном.

Как выбрать самые вкусные мандарины 
к новогоднему столу (0+)

-----

й

Фото из архива «Pro Город»

Важно

Листочки — это не показатель 
свежести. Часто продавцы 
оставляют их для привлечения 
внимания. Но листочки 
мандаринов не вянут со 
временем, просто слегка 
подсыхают.

Роскачество сейчас проводит масштабную проверку 
мандаринов, закупленных экспертами в разных точ-
ках продаж: и в сетевых супермаркетах, и на рынках, 
и в магазинах «у дома». Фрукты оцениваются более 
чем по 250 показателям качества и безопасности, 

например, наличие разных видов пестицидов, как в 
составе кожуры, так и в мякоти, —

говорит руководитель Роскачества
Максим Протасов.

  КСТАТИ

У мандаринов есть 
противопоказания: они 
могут раздражать слизистые 
кишечника и желудка, 
поэтому не рекомендуются 
людям с заболеваниями ЖКТ. 
Кроме того, мандарин, как и 
все цитрусовые – сильный 
аллерген.

--
--

-

-

--

Мандарины содержат: 
— провитамин А, который 
снижает утомляемость глаз;
— витамин B, который 
нормализует обмен веществ 
и улучшает сон;
— витамин K и глюкозиды, 
которые укрепляют стенки 
кровеносных сосудов и 
благотворно влияют на 
сердце;
— фитонциды, которые 
подавляют рост 
болезнетворных бактерий и 
стимулируют иммунитет.

Про медицинуПро магию











7www.progorod52.ru 
№50 (376), 14 декабря 2018 ИНТЕРЕСНОЕ

0+

• В шестом классе мне купили 
спортивный костюм на вырост. 
Я выросла, закончила школу, 
универ, вышла замуж, родила, 
и вот теперь он мне как раз. 

• Врачам и учителям запре-
тят принимать подарки. Слава 
богу, наконец-то с коррупцией 
в стране будет покончено. 

• – Вчера весь вечер звонил, 
звонил тебе, почему трубку не 
брала?! 
– Так у меня же опре-
делитель номера!

• Весь город в афишах: «Шоу 
слонов!», 
«Шоу слонов!»... 
Даже мне интересно ста-
ло: а шо у слонов?! 

• А что, если сигнализации, 
случайно срабатывающие 
по ночам – это всего лишь 
знак от наших машинок 
о том, что они очень скучают 
по нам, и им очень страшно 
одним в темном дворе? 

• Я много раз начинал с 
самых низов. Можно даже 
сказать, что в моей карьерной 
лестнице первая ступень – 
многоразового использования. 
• – Кем ты хочешь стать, 

когда вырастешь?
– Ста рублями! – ответил 
доллар.

• В отделе кадров:
– У вас есть рекомендации с 
прежнего места работы?
– Да, мне там порекомендова-
ли поискать другую работу. 

• – Как бы сфотографиро-
ваться в огороде так, чтобы 
все подумали, что я на море? 

• Нищий просит у прохожего 
денег.
– Не дам. Ты их все равно про-
пьешь.
– Я не пью.
– Тогда в карты проиграешь.

– Я не играю в карты.
– Тогда потратишь на женщин.
– Я не общаюсь с женщинами.
– Ладно, я дам тебе двести 
долларов, но ты пойдешь 
со мной. Пусть моя жена 
увидит, что может сде-
латься с мужиком, у кото-
рого нет недостатков. 

• Разговор зятя с другом:
 – Я теще на день рождения 
подарил стиралку и сушилку!
– Наверно, кучу денег вы-
кинул?
– Да не, 400 рублей!
– Это что ж за техника такая?
– Тазик и полотенце! 
• Умирaет стaрый еврей. 
Слaбым голосом спрaшивaет: 

– Моя женa рядом? 
– Дa, мой дорогой. 
– А мои дети здесь? 
– Дa, пaпочкa. 
– Мои внуки здесь? 
– Дa, дедушкa! 
– Тогдa почему нa кух-
не свет горит? 

• Вовочка получил два балла 
за контрольную. Отец пришел 
в школу разбираться. Учитель-
ница ему говорит, что его сын 
все списал у своей соседки:
– Вот смотрите, вопрос – в 
каком году родился Пушкин. 
Маша правильно пишет – в 
1799. И ваш сын тоже.
– Ну так и что? Почему мой 
сын не может правильно от-

ветить? Вы что, сомневаетесь 
в его способностях?
– Смотрите дальше. Вопрос – 
кто написал «Войну и мир»? 
Маша пишет – Лермонтов, и 
Вовочка то же самое.
– А почему они не могли оба 
ошибиться? Почему вы не до-
пускаете такой мысли? Неуже-
ли мой сын глупее всех?
– Ну, допустим. Но вот сле-
дующий вопрос – какие 
пьесы написал Чехов? Маша 
написала – «я не знаю», а 
Вовочка – «и я тоже». 

• Никогда не доверяйте 
человеку, у которого ничего 
нет!  Ему нечего и некого 
будет продать кроме вас.

КОНКУРС 
АНЕКДОТОВ

Присылайте свои анекдоты на почту red@pg52.ru. Лучшие по мнению читателей сайта будут опубликованы. Победитель получит приз

Фотографии присылайте на почту pr@pg52.ru 
с пометкой «Конкурс».
ВНИМАНИЕ! Отправляя снимок, вы автоматически даете 
разрешение на публикацию изображения ребенка в газете. 

й @ 52

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!

ПОДАРОЧЕК»

На фото София Чухнина 

? — Каким подарком 
можно удивить, если 

бюджет от 100 рублей?

Порадуйте семью и друзей 
домашними десертами из 
натуральных продуктов с 
оригинальным оформлени-
ем. Кондитеры пекарни «Пе-
конди» изготовят имбирные 
пряники, капкейки, пирожки 
и пирожные с незабываемы-
ми вкусами. Индивидуально 
украсят глазурью, свежими 
ягодами или съедобной 
фотопечатью. Подарите род-
ным коробочки-сюрпризы 
со сладким ассорти и неболь-
шими букетами из живых 
цветов. Вкуснейшие пряники 
– от 100 рублей, пирожки 
с любимыми начинками 
в виде поросенка – символа 
года – от 30, необычные 
наборы – от 450 и торты – 
от 900. При заказе от 2000 
рублей – доставим выпечку 
бесплатно! Чтобы узнать, 
когда к вам приедут угоще-
ния, позвоните 8(903)609-
59-14. Делаем сладости 
на любой бюджет! ∆

Лариса
КОЗЫРЕВА

Директор 
пекарни 

«Пеконди»

Афиша 0+

Новогоднее ПИНГВИ-ШОУ 
«Ласта-Рика» 0+

Единственный в России аттрак-
цион с пингвинами – на манеже 
Нижегородского цирка, с 22 
декабря по 13 января!
Коммунистическая ул., 38,
тел. 246-40-00 

Цирк

Квест

«Я сам! Или Дед 
Мороз, помоги!» 0+

Музыкальная сказка для детей и 
взрослых с танцами, погонями и 
волшебством. Помоги главному ге-
рою спасти новогодний праздник!
Нижегородская филармония, 
тел. 439-11-87

«Летучая мышь» 12+

19 декабря роскошная оперетта И. 
Штрауса. Яркие мелодии, красивые 
герои и царящая над всем любовь 
сделают вечер светлым и теплым. 
Нижегородский театр оперы и 
балета имени А. С. Пушкина, 
тел. 428-50-56

Квест: «Код – Новый год» 6+

Детям предстоит помочь Деду Мо-
розу найти секретный код, запуска-
ющий наступление Нового года! С 
20 декабря 2018 г. по 6 января 2019 
г. с 10.00 до 18.00. Цена от 500 р.
Зачатская башня Нижегородского 
кремля, тел. 439-06-96

Сормовский парк 6+

Новогодняя ночь 1 января с 01.00 
до 04.00. Массовые катания, дис-
котека на льду, Дед Мороз и Сне-
гурочка, выступления вокалистов, 
подарки, конкурсы.
б-р Юбилейный, д 32 ,
тел. 281-47-27

«Три богатыря и 
наследница престола» 6+

Премьерный показ. Гостей ждет 
музыкальная новогодняя програм-
ма с розыгрышем призов, аквагри-
мом и другими сюрпризами.  
22 декабря в 13.00, Синема Парк 
7 небо, тел: 8 (800) 700-01-11

Представления

Театр

Развлечения

Кино

0+

Городским трамваем управляет 
Дед Мороз 
В Нижнем Новгороде начал курсировать новогодний трамвай. Состав 
украшен как снаружи, так и в салоне. Кроме того, у трамвая непростой 
водитель — им управляет Дед Мороз! Нижегородцы новогоднюю 
задумку оценили: каждый день в соцсетях появляются фотографии 
необычного транспорта. 
• Фото Александра Воложанина 

Фотокадр
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Про натяжные потолки

Про ритуал

тел. 8-904-391-01-11
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Овен 
Вас ждет приятная 

неделя. Кто-то важный на-
конец вас оценит, а кто-то 
близкий — искренне по-
хвалит. Почаще улыбайтесь 
и слушайте людей, тогда вы 
получите гораздо больше, 
чем ожидали.  

Телец
Вы почувствуете, что 

жизнь начинает идти в более 
спокойном ритме, что вы со 
всем можете сейчас спра-
виться. Постарайтесь найти 
больше времени на собствен-
ные интересы — развитие 
необходимо!

Близнецы
В вас вселится дух 

беспокойства. Даже во время 
покупки елки и украшений 
вы будете думать о дальней-
шей карьере и станете искать 
новые идеи для своей жизни. 
Смотрите на все с оптимиз-
мом!

Рак
Вы введете в свою 

жизнь несколько новых 
правил. На работе начнете 
действовать согласно плану, 
а дома заново разделите 
обязанности. Лучше не под-
рывать вашего авторитета, 
потому что вы можете стать 
более требовательными и 
немного злыми. 

  
Лев
То, что не удавалось 

в течение последних недель, 
медленно, но верно начнет 
складываться так, как этого 
хотели вы. Кто-то, кто бло-
кировал ваши дела или ус-
ложнял вам работу, займется 
чем-то совершенно другим. 
Вы получите хорошие ново-
сти, подтвердятся полезные 
для вас слухи. 

Дева
Пора собираться на 

праздничные каникулы, а 
не тягаться с амбициозными 
коллегами. Притормозите, 
посмотрите на все с дистан-
ции и будьте в отношении 
себя более мягкими. Удастся 
найти хороший выход из 
сложной ситуации в жизни. 
 

Весы
Для вас не будет 

невозможных вещей. Вы с 
удовольствием займетесь 
отложенными делами, но все 
захотите сделать тотчас и без 
оглядки на то, что по этому 
поводу думают другие люди. 
   

Скорпион 
Праздники все ближе, 

а это значит, что у вас будет 
прекрасное настроение и 
прилив сил. Направьте их 
в рабочее русло и похвала 
руководства не заставит себя 
ждать. Кроме того, вас ожи-
дают прекрасные выходные.

Стрелец
Вы покажете всем в 

своем окружении, как при-
нимать быстрые и удачные 
решения. Но не соперничай-
те с собственным боссом. Со-
четание эмоций и амбиций 
может закончиться кон-
фликтом, поэтому следите за 
своими словами.  

Козерог
К вам вернутся хо-

рошее настроение и уве-
ренность в себе. Вы охотно 
займетесь делами, которые 
требуют встреч и разгово-
ров с другими людьми. На 
работе будет много суеты — 
будьте терпеливы.

Водолей
Удача вам сопутствует, 

будет полно благоприятных 
возможностей. Не тратьте 
время на споры с упрямыми 
коллегами, которых вы все 
равно не убедите в том, 
что такое хорошо и что 
такое плохо. 

Рыбы
Прислушивайтесь к 

своей интуиции и не вме-
шивайтесь в дела, которые 
могут для вас плохо закон-
читься. Не позвольте спро-
воцировать вас на конфликт 
и терпеливо делайте свою 
работу. Вы начнете рассма-
тривать различные вариан-
ты романов. 

ГОРОСКОП 0+
С 17 по 23 декабря 2018 года

В старину русская печь занимала половину из-
бы, требовала внимания и заботы, а за отда-
ваемое тепло заставляла человека поработать. 
Зато в доме всегда было тепло и комфортно. Со-
временная система центрального отопления из-
бавила нас от необходимости растапливать печь 
и подкидывать дрова, но многие все же не отка-
зались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой 
русской печью сегодня может обзавестись каж-
дый, при этом займет новая печь всего около од-
ного 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 совре-
менные 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 отопитель-
ный 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, тепло-
вентиляторы, калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к третьим нельзя под-
пускать 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 про-
блемы. Он представляет собой декоративную па-
нель, внутри которой спрятан хромоникелевый на-
греватель, залитый составом из кварцевого песка. 

 «ТеплЭко» можно использовать, как отдельно, так и 
создавать отопительные системы - количество обо-
гревателей зависит от площади. Один обогреватель 
устанавливается на 9 квадратных метров, при условии 
стандартной высоты потолков. До требуемой темпера-
туры такая панель нагревается за 10-15 минут, а осты-
вает, как плотная кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, 
пожаробезопасен (так как поверхность не на-
гревается 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). Номиналь-
ная 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 нахо-
дятся в диапазоне излучения человеческого тела 

- от 6 до 20 мкм. Внешнее излучение с такими дли-
нами волн наш организм воспринимает, как свое 
собственное, и интенсивно его поглощает. За счет 
этого в организме активизируется микроцирку-
ляция крови, ускоряется метаболизм, улучшает-
ся 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 темпера-

туру, которую он дол-
жен поддерживать в 
комнате, можно задать 
с помощью терморегу-
лятора. И все. Он будет 
работать, создавая атмос-
феру настоящего домашне- г о , 
«обжитого» уюта – когда можно играть с детьми 
на полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрыва-
ясь, какие бы морозы ни трещали за окнами. Еще 
обогреватель «ТеплЭко» идеально подходит для 
дачи, гаража и офиса. Несколько обогревате-
лей способны полностью заменить центральное 
теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревате-
лей из кварцевого песка высокой степени очистки. 
Купить обогреватель Вы можете в нашем фирмен-
ном 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 ника-
ких сомнений в его долговечности. Как известно, 
все гениальное устроено довольно просто. И обо-
греватель «ТеплЭко» может работать практически 
вечно, ведь его нагревательные элементы не кон-
тактируют 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.

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

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

? — Последние полго-
да страдаю от резких 

и частых перепадов 
настроения. Это портит 
мою личную жизнь. 
Как вернуть себе равно-
весие и спокойствие?

— Причины перепадов на-
строения бывают связаны 
с разными факторами. 
Например, гормональ-
ный дисбаланс оказывает 
выраженное влияние на 
эмоциональный фон. 
Усугубляют состояние не-
достаток отдыха, утомле-
ние, переедание, курение 
и алкоголь. Также частой 
причиной эмоциональной 
нестабильности является 
стресс и психологическое 
напряжение на работе и 
дома. Стоит четко пони-
мать, что это не «плохой 
характер», это психоло-
гическое расстройство, 
которое нужно исправлять 
только глубоким самоана-
лизом и работой с психоло-
гом. Важно объяснить это 
своим близким и попро-
сить их проявить терпение 
и понимание. То есть, ре-
шать эту проблему нужно 
комплексно — начиная от 
теста на гормоны, закан-
чивая психологической 
помощью специалиста. 

Евгений 
БЫСТРОВ

Психолог

6+

? — Бывший муж не 
платит по алимен-

там. На суд он принес 
справку о доходах, где 
было написано, что он 
получает 10 тысяч, хотя 
это не так. Что можно 
сделать, чтобы он на-
чал платить? 

— Это известная история, 
когда должники показы-
вают официальный доход 
в размере 10 тысяч рублей. 
Однако такое дело вполне 
реально довести до ко-
нечного результата в виде 
вынесения решения или 
выдачи судебного приказа. 
Далее с исполнительным 
листом или приказом 
следует обратиться к судеб-
ным приставам с просьбой 
возбудить исполнитель-
ное производство. Даже 
в случае неуплаты сумма 
алиментов копится, и при-
став имеет право описать 
имущество должника для 
последующей продажи, 
запретить продажу не-
движимости и транспорта, 
а также недопустить выезд 
за границу. Ну, а злостные 
неплательщики могут быть 
привлечены к уголовной 
ответственности. Поэтому 
не стоит отчаиваться, не-
обходимо действовать!

Илья 
НИКОЛАЕВ

Юрист

0+

? — Хочется в новом 
году обновить ре-

монт. Какой интерьер 
сейчас в тренде?

— В 2019 году роскошному 
и гламурному арт-деко про-
рочат усиление позиций. 
Скандинавский стиль 
отступает на второй план, 
освобождая территорию 
для шика, ярких цветов и 
заниженной мебели. Это 
касается оформления не 
только квартир, но отелей, 
ресторанов, баров. Этот 
стиль характеризуется 
крупным орнаментом на 
обоях, использованием 
бархатистых материалов, 
преобладанием геометри-
ческих форм, сочетанием 
ярких оттенков со строгими 
черно-белыми цветами, 
комбинацией не сочетае-
мых на первый взгляд ма-
териалов и текстур. Также 
в моду снова входят мас-
сивные элементы декора — 
часы, картины, светильни-
ки. Мебель лучше выбирать 
из благородных пород де-
ревьев. Цветовое решение 
интерьера полностью будет 
зависеть от ваших предпо-
чтений. Главное правило 
— разбавлять нейтральные 
цвета яркими и крупными 
деталями.

Таисия
ИВАНОВА 

Дизайнер

0+
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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
!$ Работа/подработка для всех.Офис ................. 89991381402
!Диспетчер на регистрацию заявок. 32т.р ........ 89877573660
!Доставщик. З/п Еж.от 1350р.в день.
Есть жилье ....................................................................214-30-75
!Регистратор пропусков и заявок 
(на 4 часа, утро/вечер, ВСЕМ!) ........................... 89108938207
$! Работа на себя без о/р............................................. 2910-465
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
Вахтер-дежурный 800р/4ч .............................. 8-908-726-58-07
Водитель в строительную фирму, 
кат. BCDE ........................................................... 8-960-167-04-04
Грузчик - з/п до 19т.р.,2/2. Сортировщик(-ца) - з/п 19т.р, 2/2. 
Уборщица(-к), 5/2. ........................................................... 4699895
Грузчик-кладовщик, работа 
в Приокском р-не ............................................... 8-962-518-65-00
Грузчик -разнорабочий-35000р.Выплата еженедельно. 
По ТК РФ ............................................................ 8-908-153-50-31
Грузчики. Свободный график. 
З/п до 18000 ..................................................................219-92-26
Диспетчер  ........................................................ 8-953-558-02-16
Диспетчер  ...................................................................291-47-83
Диспетчер 20 т.р.  ................................................. 89307062028
Диспетчер на телефон. Совмещение  ....................29-138-04
Диспетчерская работа до 28т.р.
Ленинский р-н ......................................................... 89535674744
Кадровик  .....................................................................291-47-83
Кладовщик  ............................................................ 89632307756
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
Наборщик  .............................................................. 89632307756
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
Оформитель пропусков и заявок. 
Доход до 30 т.р. ..................................................... 89200063550
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 в архив,4ч/800  .........................................414-82-86
Помощник зав.склада, 26 т.р. ...................................212-88-72
Помощник психолога  ................................................291-04-38
Помощник психолога. Можно без о/р  ....................29-138-04
Помощник руководителя з/п 50 650 руб. ................291-64-97
Продавец. Смен.график.По ТК РФ ............................419-31-95
Просто работа,
а доход радует!  ............................. 89103913590,89065566871
Работа всем  ................................................................291-04-38
РАБОТА каждому, офис, 1500р/д ..............................291-36-91
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
Расфасовка сувенирной продукции на дому оплата 
8000 р/нед,доставка бесплатно ............................. 89875361279
Снял погоны - есть работа!  ................................ 89200217156
Соц.работник -38000 р.
Оформление по ТК РФ. Выплата еженед. + оплата 
проезда и питания ............................................. 8-908-153-50-31
Телефонист,4ч/8ч.-32 т.р.  .........................................212-88-76

Требуется специалист по договорам
89036022236

Требуется срочно оператор call-центра. 
З/п 20000

89036022236

Требуются охраники  ................................................... 2142403
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
Фасофщицы/ки  ................................................... 89632307756
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

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

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

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

ЭКСКУРСИИ.ОТДЫХ
06.01. - «Рождество в старинной усадьбе» (Заснеженный 
парк... Дворянская усадьба... Рождественская ёлка... вальс и 
полька...сказки и подарки... чай, пирожки, игры...) 
ВСЕГО!!! за 1500 руб./чел. - ................................. тел. 424-41-40
23.12. - «Под знаком Жар Птицы» 
Иваново - Шуя - Палех - 600 руб. ........................ тел. 424-41-40
28.12. - 30.12. «Новогодние  приключения в Кирове»
(«Юркин Парк» 47 динозавров, Музей шоколада, Музей 
мороженного, Музей Дымковской игрушки, 4 мастер-класса, 
дегустации, катание с горок, завтрак+обед, проезд в автобусе 
ХОРОШИЕ МЕСТА!!!) 4500 руб.\чел. .................. тел. 424-41-40
ГОРЯЩИЕ ТУРЫ!!! Тайланд, Вьетнам, Индия, ОАЭ, Турция, 
Египет, Израиль, Бахрейн, Куба и т.д. ................ тел. 424-41-40
С 28.12. по 14.01. Новогодние и Рождественские туры 
(Москва, Санкт-Петербург, Казань, Великий Устюг, 
Кострома, Дивеево и т.д.) от 850 руб./чел. ................424-41-40

ЗНАКОМСТВА
Встречусь с женщиной 30-40л для с/о .............. 89535666474

КУПЛЮ
Антиквариат, Иконы. Дорого! Выезд! ...................... 4147217
Янтарь.Ел.игрушки. Бижутерия  ........................ 89601744000
!Радиодетали! Платы,часы СССР,
ноутбуки. ............................................................ 8987-748-04-98

Антиквариат,
самовары,значки,статуэтки, 

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

Выкуп любых авто, дорого, срочно  ......................... 4103518
Зубные коронки  ........................................................... 4151706

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

Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Прием алюминиевых банок 1р  .......................... 89875549435
Радиодетали, приборы, платы  .......................... 89167394434

Стир.Маш СССР  ................................................... 89081602800
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
Любые операции по недвижимости ............... +79051953140
Помогу Продать/Купить-квартиру/дом ................ 89307050405

КУПЛЮ
Двухкомнатнаю кв.,в Сорм.Московском р-не ............ 4132558
Куплю Кв в Н.Новгороде.  ................................... 89082348053
Куплю кв. в Н.Новгороде однокомнатную, 
в Моск.,Сорм.,Канавинс. р-н. ........................................ 4132558
Куплю квартиру, рассмотрю любой вариант ............. 4131284

СНИМУ
Кв. в Мск.,Сорм. р-не 1-2 комнаты .............................. 4132558
Квартиру в Верхней части  .......................................415-11-46
От хозяина сниму кв. в Н.Новгороде  ....................... 4132558
Сниму жилье от хозяина Сорм, Моск р ..................... 4132558
Сниму квартиру и комнату  ................. 89036025167;4145167
Сниму 1-2-комн.кв 
для семейной пары ................................413-92-97,89202539297
Срочно сниму 
квартиру/комнату/ дом .................................... 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

!Установка дверей  ............................................... 89200293503
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
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

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

Ремонт стиральных машин  ................................ 89081539333

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
*Все виды рем. Двери.Плитка. 
Недорого. ................................................................ 89960034467
*Обои.Ремонт ................................................................ 2136123
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
Полы,сан.узлы.,стены, эл.,сантех.............................413-58-86
Ремонт квартир.Все виды работ 
От мелкого до капитального.
Качественно,недорого. .......................................... 89082389739

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
!Плитка  ................................................................... 89200432011
Отделка.Плитка  .................................................... 89200098153

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

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
!!Индезит, Стинол и др.хол. 

Скидки ......................................................... 415-05-19,413-16-39

!Рем. Холод.Сормово.Дешевле.

89200207004, 415-17-03

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

Ремонт и установка газ.оборуд.  .............................. 291-6374

ЭЛЕКТРИКА
!!!Электрик. Опыт. Недорого  ............................. 89306764020

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

!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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 
219 объявлений в номере

www.progorod52.ru 
№50 (376), 14 декабря 2018
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно.
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть  QR-код — квадраты с 
двухмерным узором, в котором зашифрована определенная информация. В нашем издании  
QR-код — это способ мгновенно оказаться на портале ProGorodNN на конкретной новости. 
Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный 
квадрат с двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN. 
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Обувь

Вывоз техники Услуги для 
автомобилистов

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  ............................................................ 89159385838

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  .............................................................. 89535599205
Сантехник.Дешево  .............................................. 89023079622
Сантехник недорого. ........................................ 8-952-445-68-35
Сантехнические работы  ..................................... 89200657912

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

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

АВТОМОБИЛИСТАМ
!Удаление вмятин без покраски ................................4-230-500
Выкуп любых авто 1984-2015г/в.
Дорого .................................................................... 89036085817

АНТЕННЫ
Ант. любые  ..................................................................413-18-78
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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