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Дмитрий Макаров 
был признан 
невменяемым 

Оксана 
Паркина
89043913150

Незадолго до Нового го-
да Нижний потрясла 

чудовищная новость — 25 
декабря из психиатрической 
больницы № 2 на Июльских 
днях сбежал маньяк Дми-
трий Макаров. Туда он был 
помещен по решению суда 
в мае 2018 года после того, 
как опоил и похитил 18-лет-
нюю нижегородку. Он дер-
жал ее в своем гараже в Ав-
тозаводском районе и наси-
ловал четыре дня. Мужчина 
был признан невменяемым 
и смог избежать тюрьмы.

Удивительно, но ин-
формация о побеге на-
сильника появилась спустя 
три дня после случивше-
гося. Более того, сперва во-
лонтеры распространили 
в соцсетях ориентировку, в 
которой была лишь фотогра-
фия, имя и сухая приписка: 
«Нуждается в медицинской 
помощи».  Лишь после то-
го, как журналисты узнали 
в изображении насильника, 

была распространена новая 
информация. Волонтер Али-
на Мишина (фамилия изме-
нена) рассказывает: «Сна-
чала было распоряжение не 
писать о том, что он насиль-
ник. Потом полиция нашему 
руководству дала добро на 
эту информацию и расклей-
ку объявлений на улице». 

Как же опасный пре-
ступник смог самовольно 
покинуть лечебницу? Ру-
ководство больницы кон-
кретных комментариев не 
дает, но подчеркивает, что 
у них нет охраны, ведь ме-
дицинское учреждение – не 
тюрьма. Ответ на этот во-
прос будут искать правоох-
ранители. А пока знакомые 
сбежавшего Макарова уже 
построили собственную вер-
сию. Соседка преступника 
Мария Антонова рассказала 
«Pro Город»: «Мать Дми-
трия Макарова – бывший 
врач, работник больницы. 
Благодаря ей он купил инва-
лидность 10 лет назад. Жил 
на пособия, воровал, а при 
необходимости мастерски 
играл психически нездоро-

вого человека. 
Мама научила его, 
как правильно «ко-
сить» под больного. 
Мы с жителями дома 
допускаем, что именно 
она руку приложила к его 
побегу». 

Поиски сбежавшего 
маньяка продолжаются. 
В мероприятии принимают 
участие и полицейские, и 
добровольцы. Как сообщил 
источник «Pro Город» в си-
ловом ведомстве, мужчину 
ищут не только в Нижнем, 
но и по всему региону. Кста-
ти, есть информация, что 
в новогодние праздники по-
хожего на насильника че-
ловека видели на Мереще, 
в Сормове и у Спасского ста-
роярморочного собора. 

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru

#news

О жертве 
насильника 
читайте на сайте

Кстати 

Мать Дмитрия Макарова 
продала квартиру, в которой 
они проживали до того, как 
мужчина попал на прину-
дительное лечение. Теперь 
новые хозяева в ужасе — они 
боятся, что психически нездо-
ровый человек может придти 
к ним домой.

Комментарий полиции
«Как только к нам поступила информация о том, что Макаров само-
вольно покинул больницу, мы начали работу. Через три дня к нам 
подключились волонтеры: они распространяли ориентировки. От МВД 

на поиски направлен личный состав, который в настоящий 
момент проверяет все возможные версии и проводит 
оперативные мероприятия. Мы еще раз обращаемся 
к жителям города: будьте предельно внимательны и 

сообщайте любую информацию о беглеце по телефонам 
268-43-00, 268-43-02, 268-43-49 и 8-961-630-80-17»,

– Ирина Устинова,
руководитель пресс-службы ГУ МВД России 

по Нижнему Новгороду

Маленькая Милана Щетини-
на из Нижнего выступила на шоу 
«Лучше всех» на Первом канале. 
Девочка удивила публику своим 
талантом приготовления блюд 
восточной кухни. В свои четыре 
года она мастерски крутит роллы 
«Калифорния» и «Филадельфия». 
Такое увлечение Милана выбрала 
не случайно — ее папа повар. Как 
рассказала мама девочки Евгения, 
впервые ребенок приготовил рол-
лы в три года. Ведущий шоу Максим 
Галкин по достоинству оценил умения 
нашей землячки и вручил ей медаль и 
игрушку, о которой она давно мечтала.

За первые 11 дней этого 
года в Нижнем Новгороде 
больше 260 водителей были 
задержаны за управление ав-
томобилем в нетрезвом виде. 
Из них 16 были привлечены 
к уголовной ответственности, 
так как садились пьяными 
за руль уже не в первый раз. 
49 автомобилистов пытались 
ездить без водительских прав 
и 430 — нарушили правила 
парковки. Однако наиболь-
шее число нарушений ПДД 
в новогодние праздники 
было связано с превышени-
ем скорости — 5,7 тысячи 

любителей быстрой езды по-
пались сотрудникам ГИБДД. 
Всего за эти дни набралось 
10,3 тысячи автовладельцев, 
не соблюдающих правила 
дорожного движения.

ГИБДД и в праздники следит 
за порядком
• Фото из архива «Pro Город»

С начала года 
ПДД нарушили 
более 
10 тысяч раз (0+)

Милана Щетинина на шоу 
«Лучше всех» • Фото Евгении Щетининой

Четырехлетняя 
нижегородка приготовила 
для Максима Галкина (0+) 18

дней не могут найти 
сбежавшего маньяка

Сбежавший маньяк уже две недели 
разгуливает на свободе

16+

Ориентировка во всех соцсетях
• Фото Елены Руссо
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За деньги 
с животным 
фотографировали 
детей
Елена Руссо 

В этом году нижегород-
цы остались довольны 

организацией новогодних 
мероприятий. Правда, одно 
из «развлечений» серьезно 
огорчило жителей. Горожа-
не были возмущены тем, что 
для забавы в морозную по-
году на площадь привезли 
верблюда.

Теплолюбивое жи-
вотное нарядили 
в праздничное обличье и 
выпустили на площадь Ми-
нина и Пожарского. Наша 
читательница Екатерина Во-
лович пришла в ужас, уви-
дев его на елке: «Верблюда 
заставляли расхаживать 
по площади, привлекали 
к нему внимание, чтобы 
с ним сделали снимок. Стои-
мость развлечения — 250 ру-
блей. Разве может верблюд 
на холоде гулять? А кроме 
него еще северный олень там 
мучился: лежал на ледяном 
асфальте и дрожал». 

Отметим, что мнение 
жителей разделяют и экс-
перты. Нижегородский эко-
лог Асхат Каюмов убежден, 
что подобные мероприятия 
губительны для животных. 
Специалист считает: «И вер-
блюд, и северный олень – это 
животные, не приспособлен-
ные к нашей среде обитания.  
Это и холод, и недостаточное 
питание, и большое коли-
чество людей вокруг, и до-
полнительные физические 
нагрузки. Стоит понимать, 
что катание и фотографи-
рование с животными – это 
бизнес. Ни о какой гуман-

ности здесь говорить не при-
ходится. Законодательно эта 
сфера пока не регулируется. 
Однако мы делаем ставки на 
новый закон «Об ответствен-
ном обращении с животны-
ми». 

Чтобы узнать, почему 
участие животных было раз-
решено на городском меро-
приятии, журналист напра-
вила запрос в пресс-службу 
администрации Нижнего 
Новгорода. На момент от-
правки номера в типогра-
фию власти не предоставили 
комментарий.

•  Фото из архива «Pro Город» 

• Фото из архива «Pro Город»

Короткой строкой

Зарплаты бюджетников 
вырастут (0+)
Рост зарплат работников бюд-
жетных сфер ожидается с 1 
октября 2019 года, сообщил 
глава Минтруда РФ Максим 
Топилин. Речь идет и о тех ка-
тегориях профессий, которые 
не были упомянуты в майских 
указах президента. Топилин 
отметил, что в регионах, и в 
Нижегородской области в част-
ности, заработная плата будет 
увеличиваться пропорциональ-
но росту средней зарплаты в 
конкретном уголке страны. Для 
этого субъектам РФ будет до-
полнительно выделено 100 мил-
лионов рублей из федерального 
бюджета. При этом министр 
отметил, что рост реальных 
зарплат в этом году будет более 
медленным, чем в минувшем.

53 малыша родились в 
регионе 1 января (0+)
В первый день нового года 
Нижегородская область по-
полнилась новыми маленькими 
жителями — 1 января на свет 
появились 53 малыша. Как 
отметили в региональном Минз-
драве, среди новорожденных 
преимущественно лидируют 
мальчики — из общего числа 
малюток их было 31. Девочек 
же родилось на порядок мень-
ше — всего 22. Та же тенденция 
прослеживается и в статистике 
родильных домов Нижнего 
Новгорода, где появилось на 
свет наибольшее число детей. 
Здесь из 27 малышей 15 — 
мальчики и лишь 12 — девочки.

Подключить газ и 
электричество станет 
дешевле (0+)
Плата за подключение к сетям 
электро- и газоснабжения в Ни-
жегородской области существен-
но снизится в этом году. 
Так, по сравнению с 2018 годом 
ставка снизится в среднем на 
семь процентов. Это означает, 
что для жителей всего нашего 
региона процесс подключе-
ния газа и электроэнергии 
станет более доступным. Из-
менения коснуться процедуры 
прокладки линий электро-
передачи и газопроводов.

• Фото из архива «Pro Город»

Главные законы, 
которые затронут 
каждого жителя

 Оксана 
Паркина
89043913150

Во время длинных ново-
годних каникул в Рос-

сии вступили в силу около 
пятидесяти новых законов. 

Многие из них в этом году 
активно обсуждались в пе-
риод их разработки и при-
нятия. Например, нашумев-
шая пенсионная реформа, 
вызвавшая волну митингов, 
стартовала уже с 1 января 
2019 года. О том, каких еще 
изменений в законодатель-
стве стоит ждать, рассказал 
нижегородский экономист 
Руслан Вакуленко.
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О нововведениях 
для водителей 
читайте на сайте

В Нижнем будут 
закрывать 
контактные зоопарки

«Повышение НДС с нового года затронет все экономические сферы. Говоря 
простым языком, государство будет требовать от предпринимателей больше 
налоговых выплат, а те, в свою очередь, переложат это на плечи потребителей. 

В конечном счете, все нововведения сводятся к тому, что в госбюджете не 
хватает денег, и эти проблемы пытаются решить за счет простых граждан. Даже 

повышение пенсий на тысячу рублей — не столь радостно, ведь из-за этого 
обязательно поднимутся и ценники в магазинах. В общем, экономиче-

ского подъема ждать не приходится. Но и упадка, к счастью, тоже. 
Нас ждет стабильность, хоть и не самая комфортная с финансовой 
точки зрения», 

— Руслан Вакуленко,
доктор экономических наук, профессор.

Мнение экономиста

0+

0+

В праздники Стригино обслужил 
26 тысяч пассажиров (0+)

С 28 декабря по 8 января аэропорт принял 338 авиарейсов. 
Самыми популярными направлениями были Ростов, Сочи и 
Москва. Среди других стран предпочтение отдавалось Таи-
ланду, Вьетнаму и Арабским Эмиратам. Самым напряжен-
ным днем было 7 января — тогда аэропорт принял наиболь-
шее число пассажиров. • Фото из архива «Pro Город»

«Pro Город» дарит билеты в кино 
за внимательность! (0+)

Весь месяц в каждом номере будет спрятан знак  (в од-
ном из материалов). Найдите его и отправьте СМС с но-
мером полосы и названием статьи на номер +7(904)391-
31-50. Читатель, приславший пятое сообщение, получит 
два билета в кинотеатр «Синема парк» на любой фильм. 
• Фото Анастасии Гирской

Как изменится жизнь нижегородцев с нового года?

Женщинам пенсионный возраст по-
высят с 55 до 60 лет, а мужчинам — до 65 
лет. Однако изменения будут растянуты 
на долгое время — до 2034 года. Пенсион-
ный возраст будут увеличивать постепенно — в 
среднем на полгода каждый год. Выйти на пенсию во вто-
ром полугодии 2019 года смогут мужчины, родившиеся 
в первой половине 1959 года, и женщины, родившиеся в 
начале 1964. Но есть и хорошие новости: с 1 января в Рос-
сии на тысячу рублей вырастут выплаты пенсионерам. 

1. ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

С начала нового го-
да вырастет минималь-
ный размер оплаты труда 
(МРОТ). Он увеличится на 
117 рублей и составит 11 280 
рублей. Это изменение в законе затронет 
порядка четырех миллионов человек: не 
только тех, кто зарабатывает минималь-
ную оплату труда, но и получателей по-
собий по беременности и родам, а также 
временной нетрудоспособности (боль-
ничного листа). Кроме того, станет боль-
ше максимальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком: вместо 24 
536 рублей теперь будут платить 26 152.

2. ИЗМЕНЕНИЯ МРОТ

С 2019 года в нашей стра-
не будет увеличен налог на 
добавленную стоимость с 
18 до 20 процентов. Согласно 
оценке профильных ведомств, э т а 
мера должна обеспечить поступление 
более 600 миллиардов рублей в бюджет 
ежегодно. При этом сохранится льготная 
ставка 10 процентов для товаров соци-
ального назначения: продовольственные 
продукты (за исключением деликатес-
ных), детские товары, периодические пе-
чатные издания и книжная продукция, 
связанная с образованием, наукой и куль-
турой, а также некоторые лекарства.

3. ПОВЫШЕНИЕ НДС

С 2019 го-
да застрой-
щики пере-
ходят на 
эскроу - сче -
та, на которые 
дольщики будут класть 
деньги при заключении 
договора участия в доле-
вом строительстве. Это 
означает, что застройщи-
ки будут использовать для 
строительства домов бан-
ковские кредиты, а доступ 
к средствам дольщиков 
смогут получить только 
после введения здания в 
эксплуатацию. Предпо-
лагается, что это коснется 
только тех домов, кварти-
ры в которых будут прода-
ны после 1 июля 2019 года. 
Отмечается, что из-за это-
го цены на жилье могут 
вырасти на несколько ме-
сяцев.

• Фото с сайта ННГУ

4. СТРАХОВАНИЕ 
ДОЛЬЩИКОВ

0+

Народная новость

Верблюда заставили часами позировать на морозе

Прогулка верблюда по площади
• Фото из социальной сети, 
автор: Эдуард Якубов
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На улице Коминтерна, 167 
неделями не убирают му-
сор из урн. Тарифы подня-
ли, люди отдают кров-
ные, а работу никто не 
выполняет. Власти, 
примите меры! 

Валентина Минаева, 
41 год, 

парикмахер 

?–  Много раз говорили, что парк 
Пушкина ждут изменения. Когда 

уже будет понимание о том, какая 
концепция утверждена?  

– Пока проект находится в разработке, и 
здесь необходима помощь горожан. Нам 
предстоит понять проблемы природного 
островка, его недостатки и достоинства. 
Обсуждение с жителями будет включать 
в себя анкетирование, групповую работу 
с картами и презентацию пожеланий. Сле-
дующая встреча пройдет в конце января. 
Предварительную концепцию представят 
после обработки анкет, – сообщает пресс-
служба Института развития городской 
среды Нижегородской области.

?–   Недавно в магазине игрушек 
в одном из ТЦ видела товары, 

которые сильно пахли пластмассой. 
Взяла в руки – на пальцах осталась 
краска. Кто-то следит за качеством 
игрушек для наших детей?

– За этим регулярно следят специалисты 
Роспотребнадзора. В ходе последнего 
выезда эксперты проверили 54 объекта, 
осуществляющих розничную торговлю 
игрушками и товарами для детей. Кроме 
того, была проведена экспертиза более 120 
образцов товаров для детей и 60 образцов 
игрушек. По результатам проверки вино-
вные лица оштрафованы на сумму, превы-
шающую 1,7 миллиона рублей. Отметим, 
некачественные игрушки и детские това-
ры, не прошедшие экспертизу, снимаются 
с реализации, – сообщает пресс-служба 
ведомства. 

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 

?– Планировал построить до-
мик на даче, но цены ужасно 

выросли. Дешевле уже не будет?

– Из-за повышения НДС и сезонного 
подорожания материалов стоимость 
только вырастет. Стройка обойдется 
вам примерно на 10 процентов до-
роже, чем год назад. Но в январе вы 
еще успеете воспользоваться стары-
ми ценами в компании «Домострой». 
Одноэтажная дача – всего от 170 
тысяч рублей! Звоните +7(831)216-15-
14, чтобы узнать, как получить дом 
в кредит, – отвечает руководитель 
компании Руслан Камалетдинов. ∆

Фото готовых работ на сайте 
http://domostroy-nn.ru
• Фото компании «Домострой»

?–   Читал в Сети, что Москва 
подарила нашему городу 

трамваи. Сколько их и когда 
они выйдут на маршруты?

– Всего из Москвы поступило 11 ва-
гонов, 2 из них на данный момент 
уже отремонтированы, остальные 
– в разных стадиях готовности. 
Вагоны после покраски и оформ-
ления выйдут на линию. В течение 
нескольких месяцев они будут 
выпущены на маршруты 1, 3, 6, 7, 
31, – поделился и.о. директора МП 
«Нижегородэлектротранс» Влади-
мир Котов. 

Новые трамваи выйдут на линии • Фото 
группы «Администрация города» в соцсетях 

?– Хочу стать ценным специ-
алистом и много зарабаты-

вать. Куда пойти учиться?

– Сейчас нужны молодые техни-
ческие специалисты. В учебном 
центре «Город мастеров» сильная 
практическая часть и даже теорию 
преподают в специально оборудо-
ванных кабинетах. За 4 года работы 
здесь я обучил и трудоустроил 
более 250 ребят. Звоните 216-41-33, 
чтобы узнать названия курсов и 
мастер-классов, – отвечает препо-
даватель автослесарного дела 
и диагностики Вадим Грушин. ∆

В центре вас ждут еще более 
50 различных направлений
• Фото центра «Город мастеров»

?– 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»

О работе
Просто дрессировать пинг-
винов невозможно: чтобы 
работать с ними нужна 
фантазия. Они не будут 
выполнять трюки, которые 
не хотят. Не поможет даже 
прикорм. Птицы красуются, 
а я подглядываю за ними, 
чтобы понять: что они хотят 
и умеют делать. Так и ставят-
ся номера.

Об уходе 
Стоимость одного пингвина 
начинается от 600 тысяч 
рублей — дороже тигра! Мы 
бережем наших красавцев. 
Для них есть специальные 
бассейны, которые мы на-
полняем соленой водой. 
Путешествуют пингвины в 
отдельной фуре с кондицио-
нером. Кстати, наши птицы 
— единственные в мире, кто 
переезжает из цирка в цирк. 

О корме 
Наши пингвины едят только 
балтийскую кильку. С этим 
возникают сложности: есть 
города, где такой рыбки нет. 
Так, мы не нашли ее в Ир-
кутске, пришлось заказывать 
из Москвы. Посылка шла 
пять дней, в это время мы 
давали артистам каспийскую 
кильку. Птицы отказывались 
и плевались. 

О характере
Пингвины очень недоверчи-
вые. Оно появляется только 
после длительного контакта 
с человеком. Наивысшая 
степень симпатии — это 
когда они склоняют голову 
и начинают петь. Но имейте 
ввиду: если испугать пингви-
на, он может применить свой 
мощный клюв. Будет больно.

О потомстве
Наши пингвины живут 
парами, но потомства не 
было  – ведь для этого нуж-
ны специальные условия. 
Кстати, у  этих птиц невоз-
можно определить пол, пока 
не появятся яйца. Стараемся 
понять, кто перед нами по 
повадкам. 

О трюках
Наши артисты сами по-
казывают, что умеют делать. 
Однажды подхожу к манежу, 
а пингвинчик Боня стоит на 
домике. Я сначала испуга-
лась — он же может упасть. 
Потом стало интересно, как 
запрыгнул? Подкараулили, 
все поняли, и решили вклю-
чить трюк в номер. Увидеть 
его можно на нашем шоу 
«Ласта-Рика» в Нижегород-
ском цирке! Звоните и уз-
найте время представлений. 
Телефон: 246-40-00.

Галина МАЙХРОВСКАЯ, 
дрессировщица, 

ставит номер с пингвинами
• Фото Екатерины Подвигиной

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

0+

0+

Праздник 
отмечается 
13 января
Елена Руссо

13 января 1703 года 
в России по ука-

зу Петра I вышел в свет 
первый номер русскоя-
зычной газеты «Ведо-
мости». Именно эту дату 
связывают с началом из-

дания первой российской 
печатной газеты. В наш 
профессиональный празд-
ник мы хотим обратиться 
со словами благодарности 
к читателям и партнерам, 
которые уже много лет вы-
бирают именно нас. 

Главный редактор 
издания «Pro Город» 
Эрна Санян призналась: 
«Наш продукт успешно 
развивается и процветает 

благодаря нашим дорогим 
читателям и партнерам. 
Каждую неделю мы рабо-
таем над тем, чтобы соз-
дать для вас интересный 
и полезный выпуск. Глядя 
на количество писем, звон-
ков и смс-сообщений в ре-
дакцию, мы знаем, что вы 
цените нашу работу. Спа-
сибо, что вы с нами».

Также «Pro Город» 
поздравили и партнеры. 

Один из них, наш посто-
янный клиент – владелец 
компании по установке 
дверей Алексей Сундарев. 
Предприниматель отме-
тил : «Давно сотрудничаю 
с газетой «Pro Город Ниж-
ний Новгород». Благода-
ря этому изданию ко мне 
приходят новые клиенты, 
город знает о моих услугах. 
Искренне желаю, чтобы 
ваша газета росла. Спасибо 
за ваш труд».

«Pro Город» поздравляет читателей с Днем печати!

Коллектив газеты «Pro Город» • Фото Елены Руссо
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На вопросы 
наших читателей 
отвечают медики 
Нижнего Новгорода 
и технические 
специалисты 
компании «Еламед»

Екатерина 
Мордвинова
89043913150

Мы подобрали вопрос 
нашего читателя и за-

дали его директору Научно-
технического центра ком-
пании «Еламед» Клевцову 
Эдуарду Анатольевичу:

Корреспондент: Во-
прос о новинке Алмаг 
Плюс:

– Увидела в передаче 
«День за днем» врача, ко-
торый рассказывал о новом 
аппарате Алмаг Плюс. У 
меня уже 5 лет дома Алмаг 
01. Стоит ли его заменить на 
новый? В чем разница? На-
талья Н. г. Дзержинск.

Клевцов Э.А:
Сначала отвечу на вторую 

часть вопроса. Мы реализо-
вали значительные измене-
ния в нашем новом изделии 
Алмаг Плюс. 
Во-первых, аппарат име-

ет три режима в отличие от 
предшественника. Мы реа-
лизовали дополнительно к 
основному режиму еще два: 
режим обезболивающий и 

детский. И это значительно 
расширяет возможности те-
рапии. 

Корреспондент:
Эдуард Анатольевич, эти 

режимы имеют какие-то 
разные параметры?

Клевцов Э.А:
Конечно, это совершен-

но разные параметры: для 
обезболивающего режима 
применено неподвижное 
магнитное поле, два дру-
гих режима используют 
бегущее магнитное поле. В 
детском режиме снижена 
индукция до 8 мТл (мили 

Тесла). А обезболивающий 
режим имеет увеличенную 
частоту до 100 Гц. Основной 
режим аналогичен доброму 
старому Алмагу 01 и равен 
20 мТл. 
Но нашим клиентам не 

стоит опасаться сложностей. 
Каждый режим отмечен на 
индикаторе, и ошибиться 
невозможно. И каждый ап-
парат имеет подробную ут-
вержденную Росздравнадзо-
ром инструкцию. 

Корреспондент:
Эдуард Анатольевич, 

эти режимы подобраны не 
случайно? Почему именно 
такие характеристики по-
лей?

Клевцов Э.А:
Алмагов у нас много! 

Один из них (Алмаг 02) 
предназначен для слож-
ных случаев. Совместно с 
медиками при его разра-
ботке было предусмотрено 
применение различных 
характеристик магнит-
ных полей для различных 
нозологий. Именно в нем 
мы реализовали курсовое 

применение с изменяемым 
временем воздействия и 
включением в разные дни 
курса различных про-
грамм. 
Так, для лечения артро-

за запястного сустава при-
меняется программа №71 
в течение 3 дней. И паци-
ент получит процедуру не-
подвижного магнитного 
поля с индукцией  8 мТл, 
частота будет 100 Гц. А на-
чиная с 4-ой процедуры  

программа №72 уже даст 
другую характеристику 
поля. Похожие «деления» 
курса применяются при 
лечении гонартроза, 
коксартроза, артритов 
различных  локаций. 
По аналогии со «Стар-

шим братом» Алмаг Плюс 
имеет режим, который при 
необходимости может по-
мочь уменьшить болевой 
синдром. А на втором эта-
пе терапия будет продол-
жена основным режимом. 

Корреспондент:
Эдуард Анатольевич, да-

вайте вернемся к первой 
части вопроса нашего чи-
тателя. Стоит ему менять 
его Алмаг 01?

Клевцов Э.А.
На вопрос, стоит ли ме-

нять Алмаг 01, который 
отработал в доме 5 лет, мо-
гу сказать следующее: это 
не предел. В руководстве 
по эксплуатации на этот 
замечательный аппарат 
написано, что он рассчи-
тан на средний срок служ-
бы 8 лет. Поэтому не бес-
покойтесь, Алмаг вам еще 
послужит. Напоминаю, 

что наш завод постоянно 
проводит работу по ремон-
ту и обслуживанию своих 
изделий. Отдельные эк-
земпляры приходят к нам, 
проработав у потребителя 
15-20 лет. 
Но я бы настоятельно 

рекомендовал вашему чи-
тателю изучить как на-
шу новинку Алмаг Плюс, 
так и Алмаг 02. Возмож-
но, есть режимы, которые 
именно ему окажут макси-
мальный терапевтический 
эффект. Я знаю, что наш 
филиал в Нижнем Новго-
роде работает с несколь-
кими консультационными 
центрами. �

Начни год здоровья! Приобретайте Алмаг+

• «Фармани» тел. 220-00-09
• «Максавит» и «36,7» 

тел.: 277-99-09, 21-808-21
• Аптеках «№313» 

тел.: 436-35-90, 434-92-00
• Аптечество тел +7 (910) 101-04-34

В аптеках В магазинах Медтехники
и ортопедических салонах

• «ДОКТОР ПЛЮС» тел. 410-02-86

• «ТЕХНИКА ЗДОРОВЬЯ» 
тел. 8-800-222-84-84

  ВАЖНО

Приходите 
на консультацию 
и узнайте много нового 
о наших замечательных 
аппаратах! 
Получить консультацию 
вы можете на базе 
специализированных 
магазинов медтехники 
«Доктор Плюс» 
по адресам:

• улица Культуры,3
• улица Василия Иванова, 14/1
• улица Маковского, 21
• улица Б. Покровская, 61
• улица Белинского, 122

Следует поспешить 
с лечением, чтобы не опоздать жить!

Записывайтесь на консультацию по телефону  8-800-200-01-13 (бесплатно)

Алмаг Плюс. • Фото  компании «Еламед»

2 млн 
человек выбрали 

Алмаг-01*
*По данным сайта 

производителя https://elamed.
com/ в октябре был отправлен 

двухмиллионный аппарат

Директор Научно-технического 
центра компании «Еламед» Эдуард 
Клевцов. • Фото  компании «Еламед»

Новый Алмаг+ теперь 
и в Нижегородской области

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

9

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 

Ставки выросли! 
Вкладывайте деньги выгодно!

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 
13,95 процента годовых, ежемесячная 
капитализация процентов ускорит 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 13,95 процента 
годовых будет всегда выше инфляции, 
поэтому вы можете быть уверены, 
что всегда будете в плюсе. Начните 
зарабатывать 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. �

Финансы
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Медицина

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.

«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 24.01.2019*. Узнать подробности о получении скидки можно по телефону

Вакансии
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Про натяжные потолки

? — Хочу сменить газо-
вую плиту. Лучше 

выбрать чешскую или 
польскую?

По своим характеристикам 
бренды из этих стран при-
мерно равны и известны 
своей надежностью и дол-
гим сроком службы. Все 
зависит от того, что нужно 
именно вам. Широкий 
выбор моделей, произве-
денных в Чехии и Польше, 
вы найдете в компании 
«Горгаз», где вы точно 
подберете идеальный 
вариант! Автоматический 
розжиг, стальная или чу-
гунная решетка, термостат 
в духовке – все необходи-
мое для приготовления 
кулинарных шедевров! 
Вас порадует и цена плит: 
чешская Mora – от 13000 
рублей и польская Hansa 
– от 11300. К тому же, мы 
сами доставим, установим 
плиту и оформим договор 
на обслуживание газового 
оборудования. Звоните 
257-96-76, чтобы узнать об 
условиях доставки. ∆

Валерий 
ЕВДОКИМОВ,

директор 
компании 
«Горгаз»

Вал
ЕВДОКИ

дир
ком
«Го
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Фоторепортаж 
с мероприятия 
в Сормовском парке 

Елена Руссо 

Несколько недель мы 
приглашали жителей 

Нижнего Новгорода в Сор-
мовский парк на «Рожде-
ственский забег на санях». 
4 января наше мероприятие 
состоялось и порадовало де-
сятки детей и их родителей. 
Все гости получили незабы-
ваемые эмоции и памятные 
подарки от партнеров «Pro 
Город». 

Десятки жителей го-
рода вместе со своими ма-
лышами пришли на празд-

ник. Гостей мероприятия 
встречал символ нашей га-
зеты – гепард по имени Ар-
чи и три веселых аниматора 
(вожатые из студенческого 
педагогического отряда 
«Адеон» и «Вертикаль»). 
Гости с удовольствием 
смотрели на фокусы и 
трюки, которые показы-
вали веселые обезьянки 
и зебра. Шестилетняя 
Марина Симаева, гля-
дя на их выступле-
ние, была удивлена: 
«И как им не холодно 
без курток? Наверное, 
из-за того, что они много 
прыгают и пляшут». С эти-
ми словами девочка пошла 
жонглировать вместе с ани-
матором. 

Кстати, для всех, кто на-
чал замерзать, были подго-
товлены горячий чай и вкус-
нейшие булочки от партнера 
«Pro Город» – завода вкус-
ных хлебов «Каравай». Каж-
дый желающий мог подойти 
к столику, за которым стоял 
наш организатор. Гости бра-
ли чай и спешили согреться. 
Отметим, что каждый мог 
выпить и съесть столько, 
сколько хотел — угощения 
хватило на всех! 

Потом наш ведущий 
Игорь Красовский предло-
жил всем малышам прочи-
тать новогодние стихи или 
спеть песни. Сначала дети 
немного стеснялись, но по-
сле их было не остановить: 
ребята выступали, как на-

стоящие звезды! Каждый 
ребенок получил подарки 
от руководителей магазина 
игрушек «Энерджи» Евге-
ния Филимонова и Алек-
сея Разумного. Малыши не 
скрывали своего счастья. 
Так, шестилетний Артем, 
получив снежколеп, при-
знался: «Я всю жизнь о та-
ком мечтал». 

Кроме того, все участни-
ки забега получили презен-
ты от наших спонсоров: би-
леты в контактный зоопарк, 
поход на квест, сертификаты 
на аттракционы в Сормов-
ский парк и многое другое. 
И взрослые, и их дети побла-
годарили наше издание за 
памятные подарки и празд-
ничное настроение.
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  «Pro Город» 
благодарит партнеров:

 Сормовский парк. Луч-
шее место для отдыха 
всей семьей, новогодний 
комплекс, крытый каток, ат-
тракционы и многое другое 
(ул. Энгельса, тел. 8 (831) 
281-47-27)

 «Ручной Zooпарк». 
Маленькие посетители 
смогут познакомиться с 
экзотическими животными, 
покормить и даже потрогать 
их (ул. Героя Фильченкова, 
ТРЦ «ЦУМ», тел. 8 (906) 
556-87-77)

 «Парк Чудес Галилео». Ум-
ные экспонаты, необычные 
комнаты и лабиринты, пол-
ные научных чудес, увлекут 
каждого (Казанское шоссе 
11, тел. 8 (831) 235-01-27)

 Квиз «Все свои». Интеллек-
туально-развлекательная 
игра, где каждый из ваших 
друзей сможет проявить 
себя с новой стороны, 
пообщаться и зарядиться 
эмоциями (тел. 8 (987) 
750-88-57)

 «УникУМ» Центр развития 
детей (ул. Цветочная, 7к2, 
тел. 8 (929) 043-94-39)

 Завод вкусных хлебов 
«Каравай». Всегда высокое 
качество, великолепный 
вкус и польза для вашего 
здоровья (ул. Ошарская, 
74, заказ тортов 8 (831) 
283-06-30)

 Магазин детских игрушек 
«Энерджи» (в социальной 
сети «ВКонтакте»: 
«Игрушки/ Энерджи/ Ниж-
ний Новгород», 
тел. 8(952) 770-26-28) 

Угощение, подарки и смех: 
как прошел праздник «Pro Город»

0+

Я давно читаю 
«Pro Город» – очень 
нравятся новости 
и полезная инфор-
мация о товарах. 
Теперь узнала, что 
газета еще и празд-
ники такие хоро-
шие делает. Спаси-
бо организаторам 
за улыбки детей, 
хорошие подарки и 
вкусное угощение

– бабушка участника праздника 
Елена Истомина. 

Аниматоры занимали гостей
• Фото Ирины Елагиной 

Украшение санок для забега • Фото Ирины Елагиной 

Горячий чай и булочки после выступления • Фото Ирины Елагиной 

Подарки получали не только дети, но и их мамы • Фото Ирины Елагиной 

Эксперт Анна 
Мигунова рассказала, 
как вернуть 
стройную талию

 Оксана 
Паркина
89043913150

Новогодние праздники — 
это всегда много вкусной 

еды, которая, увы, сказыва-
ется на вашей талии. После 
торжеств и каникул многие 
пытаются избавиться от не-
навистных лишних кило-
граммов, изнуряя се-
бя строгими диетами. 
Но эффективен ли та-
кой подход? О том, как 
легко и без вреда здо-
ровью вернуть себе форму 
после праздников, расскажет 
нижегородский диетолог Ан-
на Мигунова.

По мнению эксперта, 
худшее, что может прийти 
в голову — это сразу, после 

периода обжорства сесть на 
строгую диету. «Ни в коем 
случае не делайте этого! Ваш 
организм воспримет это, как 
будто началась «блокада 
Ленинграда», и вы начнете 
терять не жир (его организм 
прибережет), а мышечную 
массу! В итоге, после голо-
довки жир останется на ме-
сте (хотя на весах вы увидите 
значительный минус) и даже 
начнет прибывать, так как 
скорость метаболизма замед-
лится: он зависит от мышеч-
ной массы, а во время голода 
она уменьшается», — гово-

рит Анна.

Лучший совет по поху-
дению после праздников — 
это профилактика. «Проще 
всего не переедать. Для этого 
нужно соблюдать элементар-
ные правила: ешьте больше 
свежих овощей (особенно 
перед основными блюдами), 
замените сок и сладкую га-
зировку на обычную воду, не 
перебарщивайте с алкоголем, 
так как он очень калорийный 
(1 г спирта = 7 ккал), ешьте 
маленькими порциями. Тог-
да ваш организм не испытает 
стресс и не будет накапли-
вать лишний жир», — совету-
ет диетолог.

Если же в эти каникулы 
вы все-таки не смогли удер-
жаться от соблазнов и наели 
лишние пару килограммов, 
не расстраивайтесь — жест-
ко ограничивать себя в еде 
не придется. Ведь, по мне-
нию Анны Мигуновой, стро-
гие диеты, на которые садят-
ся сразу после периода пере-
едания, могут нанести вред 
вашему организму. К поху-
дению надо идти малень-
кими шагами. «Переходить 
на здоровое рациональное 
питание  нужно постепенно. 
В первую очередь, следует 
исключить мучное и слад-
кое. Если без последнего 
вам не обойтись, то стоит 
вместо сахара использовать 
его заменители. Также 
полезным будет отказ 
от кофеиновых на-
питков. Разгрузоч-
ные дни и детокс-
дни, то есть, когда 
вы едите только фрук-
ты и овощи, устраивайте 
только после недели раци-
онального питания. Ну и, 

конечно, не забы-
вайте про физи-
ческие   нагрузки. 
Ведь основной 
принцип поху-
дения — тра-
тить калорий 
больше, чем 
вы получае-
те», — отме-
тила эксперт. 

Как правильно худеть после новогодних праздников: советы диетолога
 КСТАТИ

В качестве десерта 
вместо конфет и тортов 
лучше выбрать фрукты 

и ягоды. Например, 
сделайте фруктово-

ягодное желе 
или ягодный мусс.

0+

Фото из архива Анны Мигуновой

От какой еды лучше отказаться

• салаты с жирными соусами (например, майонезом)

• колбасные изделия и переработанное мясо

• соки, сладкая газировка и алкоголь 

от не-
ило-

-
к 
до-
орму 

она уменьшае
рит Ан

• 
пол
о

д
вы
ты
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

! Подработка пенсионерам, 
студентам 500р/от 4ч...................................................... 2911566
! Помощник в офис/склад (без о/р, 
совмещение от 2 до 4ч). ...................................... 89506050603
! Помощник бизнес-леди, 700р/3-6ч, 
ежедневн.выплаты ......................................................... 4153600
!! Помощник в офис/архив 
(Уютный офис,гибкий график).................................291-71-01
!!! Администратор без опыта  ............................ 89873906107
!!!Возьмём студентов, 
и ВСЕХ без опыта!!! 29 т.р. .................................... 89875386091
!!!Нужен ЗАМ. Обучу сама 59 т.р. ....................... 89107947505
!!!Простая работа молодым пенсионерам ....... 89625156365
!$ 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
!Контролер на проходную 24 т.р. ....................... 89040502676
!Орабочу!Лови момент.  ...................................... 89877531919
!Регистратор пропусков и заявок 
(на 4 часа, утро/вечер, ВСЕМ!) ........................... 89108938207
Администратор на РЕСЕПШЕН 
без лицензии 28 т.р. ............................................... 89043915967
Администратор на ресепшн. 
График сменный. .................................................... 89601614254
Администратор до 35 т.р............................................414-83-50
Администраторы и Продавцы в точку АвтоМолл. 
Продажа товаров автомобильной тематики. 
З.п. по результатам собеседования. ........................ Т.4 111 888
Адмистратор  ................................................................. 2914783
Архивный помощник с горячей з/п, 
от 3 до 8 ч. в день ................................................... 89506057782
Вахтёр-дежурный 800р/4ч .............................. 8-908-726-58-07
Вечерний/утренний телефонист (любой возр.) 
до 1000р. в день. ...........................................................291-48-09
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
Дежурный администратор  ................................. 89867563315
Диспетчер  ........................................................ 8-953-558-02-16
Диспетчер 20 т.р.  ................................................. 89307062028
Диспетчер на телефон. Совмещение  ....................29-138-04
Желающим заработать!  ..................................... 89200217156
Курьер 1800р./день,г/р 5/2, работа с док-ми, 
по ТК РФ ............................................................. 8-908-153-50-31
Медицинская сестра в клинику, 
2/2, 8-20, 23000 ....................................................... 89159401917
Менеджер по персоналу  ............................................ 2910772

Менеждеры по продажам. 
Личный автомобиль приветствуется. 

АвтоФевраль на тканевые материалы: 
авто.,мебель и иное.

Т.4 111 888
Наборщик текста/помощник  ...................................415-41-88
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
Подработка на 2 часа в день ............................... 89601975707
Подработка офис/склад до 1200 р.день .................291-48-09
Помощ. бухгалтера  ................................................тел.2912853
Помощник в архив,4ч/800р  ......................................414-82-86
Помощник психолога  ................................................291-04-38
Помощник психолога. Можно без о/р  ....................29-138-04
Приёмщик заявок, 22 т.р  ..........................................212-91-69
Продавец. Смен.график.По ТК РФ ............................419-31-95
Просто работа,
а доход радует!  ............................. 89103913590,89065566871
Работа всем  ................................................................291-04-38
Работа всем  ................................................................291-47-83
Работа для студентов.Подработка  ................... 89519123389
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
Сотрудник в офис  ........................................................ 2910772
Соц.работник -38000 р.Оформление по ТК РФ. Выплата 
еженед. + оплата проезда и питания ............... 8-908-153-50-31

Специалист по переоборудованию 
коммерческого автотранспорта. 

З/п от 54 т.р. Опыт приветствуется
Т.4 111 888

Требуется руководитель 
среднего звена.............................................. Т.: 8-906-556-88-17

Требуются продавцы 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
Экспедитор -2000р./день.Можно без авто, 
с 8 до 18, пн-пт, по ТК РФ ................................. 8-908-153-50-31

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

УТЕРИ
Утерян сертификат №3927381 Волго-Вятского банка 
ПАО «Сбербанк России»

ЗАМКИ
Вскрытие, ремонт,установка замков, 

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

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 Ванесса высшей

 категории. Решу любую 
вашу проблему.Гарантия.
Обращайтесь! Я вам помогу

89092838242

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

Варвара Помощь в личной и семейной 
жизни! Избавление от сглаза,порчи. 

Помощь в бизнесе. Сниму печать 
одиночества,черный негатив

89103878041

Гадаю на Таро,бобах,воде. Выливаю на воске,свечах. 
Помогаю в избавлении от в/п.............................89094084493

Потомственная 
предсказательница. 
Сильнейший приворот,
возврат любимых.................................................89101220188

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

Чудотворная Прорицательница поможет наладить 
отношения родителей и детей,поможет избавиться 
от любой зависимости......................................... 89252181322

ЭКСКУРСИИ.ОТДЫХ
Экскурсии для школьных групп 
от 450 руб/чел .......................................89601716243, 424-41-40

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

КРАСОТА 
ЗДОРОВЬЕ

Помощь при наркомании.Бесплатно.
Анонимно ................................................................. 89200547777
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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  .............................................. 89159428417

Выкуп любых авто, в т.ч. битых, дорого..................4103518

Зубные коронки  ........................................................... 4151706

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

Куплю коллекционные предметы времен СССР, 
игрушки ................................................................... 89200150333
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203

Ноутбуки,компьютеры,
мониторы,принтеры,комплектующие..............89023011297

Приём алюминиевых банок 1р  .......................... 89875549435
Радиодетали, приборы, платы  .......................... 89167394434

Рога Лося.Дорого ............................................8-904-043-49-17

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

МЕБЕЛЬ
!!!Обивка м.мебели, опыт 15 лет.Качество ........ 89519032750
Заказ. Кухни, шкафы-купе. Опыт. ............................. 4133532

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

Кухни, шкафы купе на заказ. Сборка.
Недорого.................................................................89506006171

Кухни, шкафы-купе на заказ. Опыт.........................423-40-65
Кухни,шкафы-купе,комоды, на заказ 
по вашим размерам.Изготовление,сборка,ремонт.
Делаем быстро............................................................413-61-00

Обивка,ремонт Мягкой мебели. 
Пенсионерам скидки..................................................414-33-98

Обивка и ремонт мягкой мебели ................................4-137-125
Ремонт мебели  ............................................................. 4144059

Шкафы купе и кухни от производителя! 
Недорого! Скидки!

89625136677

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Быстрый выкуп квартир  ..........................................291-72-54
Куплю квартиру, рассмотрю любой вариант ............. 4131284

СНИМУ
Сниму квартиру в Н.Новгороде ......................... 89082348053
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

ОБУЧЕНИЕ
Англ., фр., исп. язык для детей и взрослых.
Запись в летний языковой лагерь ....................... тел.423-77-08
Собираем группу для изучения 
Живой Этики ........................................................... 89960001733

ОКНА/ДВЕРИ
Окна,балконы.Лоджии Под ключ! ................. 8-909-284-75-07

ОКНА
Новые готовые окна ПВХ со склада  ........... 8-909-284-75-07

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. Регулировка

89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балкон.Ремонт.Качество. Дерево, ПВХ...................297-55-62
!Балконы, Лоджии, Окна под ключ  .......................... 4136450
Балконы, столярные работы ......................................291-45-77
Отделка балконов и лоджий  ........................ 8-909-284-75-07

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

!Установка дверей  ............................................... 89200293503
Ворота,тамбуры, ограды, решетки ..................... 89056686860
Мет.двери 8500.  ....................................................... т.414-65-62
Проёмы, перегородки  ...............................................410-87-76
Установка  ....................................................................413-25-09

Установка межкомнатных 
дверей .....................................................89087561850

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

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

БЫТОВЫЕ И 
КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ
МАСТЕР НА ЧАС

Мастер на все руки-недорого ............................ 89043980669

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
Рем стир маш. Выезд 0р,частник  ............................ 291-3908

Ремонт стир.маш. 
Верхняя часть дешевле........................89036021895;4357889

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир, под ключ ................................... 89202594445
Ремонт квартир, комнат  ..................................... 89527702003
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
Ламинат, стяжка,шпаклевка. Недорого ............... 89087240930
Любой ремонт  ...................................................... 89030580101
Любой ремонт,электрик, сантехник .........................414-47-71
Мастер на час. Ремонт, отделка квартир ..................414-68-47
Обои.Поклейка.Качественно  ............................. 89506019099
Оклейка Обоями,Выравнивание стен........................413-03-28
Полы,сан.узлы.,стены, эл.,сантех.............................413-58-86
Рем.кв.все виды раб. Плитка. Без в/п. .......... 8-908-167-33-53
Ремонт кв  .............................................................. 89200293799
Ремонт квартир  .................................................... 89200008525

Ремонт квартир, все виды работ
89200313889

Ремонт квартир.Все виды работ От мелкого 
до капитального.Качественно,недорого. .............. 89082389739
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
!Плитка  ................................................................... 89200432011
Дом.мастер.Все!  .................................................. 89200132613
Отделка.Плитка  .................................................... 89200098153
Плитка  .................................................................... 89200060797
Плитка,панели,вода  ............................................ 89506141410
Плиточник.опыт  ................................................... 89047886645

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

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

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

4645158
Рем. хол. на дому. Качественно!  ............................291-42-33

Ремонт холодильников! 
89081640909

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 
249 объявлений в номере
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации ПИ№ТУ52-0488 от 08.07.2011г. «PRO ГОРОД Нижний Новгород» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области.  16+. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на 
день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе.  Сроки рекламных акций – неделя  с момента выхода газеты,  если иное не указано в 
рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале:  http://pg52.ru. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603124,  г. Н. Н., ул. Вторчермета, 
д. 1, заказ – 2801 тираж 250 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 11.01.2019 г. (16+) Тираж 250 000 экз.

Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть  QR-код — квадраты с 
двухмерным узором, в котором зашифрована определенная информация. В нашем издании  
QR-код — это способ мгновенно оказаться на портале ProGorodNN на конкретной новости. 
Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный 
квадрат с двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN. 

 16+

Учредитель ООО «Город 52» Директор Карелин Н.Ю. 
Главный редактор Санян Э.А. Адрес издателя, редакции: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, оф. 
705, тел.: 8 (831) 217-80-01, 217-80-02, е-mail: red@pg52.ru

РАЗНОЕ

Вывоз техники

Услуги для 
автомобилистов

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Профессиональный Ремонт, Установка, 
Продажа,(Котлов, Колонок, Плит, 

Счетчиков газа, Запчасти)
2911134

Рем, уст, пайка газ.колонок ......................................... 2303105

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

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

Ремонт колонок, плит, котлов 
пайка радиаторов..........................................................2304410

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

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

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

От.раб.Электрика.Сантехника  ........................... 89202511818
Проф.электрик.Все виды работ. 
Счетчики ............................................................. 8-952-455-82-15

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

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

САНТЕХНИКА
Унитаз. Трубы. Ремонт. Замена ............................. т.413-77-47

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

Прочистка Засоров. Все районы. .............................. 2302385

!Сантехник  .................................................................... 4142686

За один день!
Установка,Поверка счётчиков.Замена 
водопровода,батарей отопления.
Стояков.Канализация.П/сушители

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

Реставрация ванн 
Качественно! Быстро! Недорого! 
Гарантия! Опыт 15 лет!..............................................291-21-97

Сантех. работы и мелкие.Все виды ..................... 89043992020
Сантехник  .............................................................. 89535599205
Сантехник.Дешево  .............................................. 89023079622
Сантехник недорого. ........................................ 8-952-445-68-35
Сантехнические работы  ..................................... 89200657912

УСЛУГИ
Грузчики-разнорабочие  ..................................... 89506247444
Доставка дров  ...................................................... 89506247444

АВТОМОБИЛИСТАМ
!Удаление вмятин без покраски.
Скажи «ПроГород» - получи скидку 10% ...................4-230-500

Выкуп автомобилей
..................................................................4137675, 89202537675

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

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

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки от 40 до 170р/час................................... 8-9601940200

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Разнорабочие, транспорт.Вывоз мусора.
Демонтаж ....................................................................... 4236367

Качественный переезд
ГАЗель + 2 грузчика 900 

р/ч. Мин.заказ 2ч
89043997777

Газель, город,обл,деш,без вых ............................ 89506235645
!!Переезды, Гр-ки,мусор ....................................... 89527844150
!ГАЗель 6 мест  ...................................................... 89202537558
!Газель,перевозки Город. Область. 
Недорого. ............................................................... 89036009193
!Дешево. Газель.  .................................................. 89107920432
*Недорого. Газель ................................................ 89101241363
Авто +грузчики,пианино ..............................................410-70-93

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 Ларгус.Город и область  ........................ 89307039845

Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

Газель. Дача.Деревня. Грузчики ................................. 4151582
ГАЗель.Без вых  .................................................... 89159502847
Газель. Дешево ...................................................... 89101241363
Груз/ки,кв.переезды,грузчики  .......................... 89049152060
Грузоперевозки, разборка-сборка мебели ..............414-19-09
Грузчики  ......................................................................414-81-73
Грузчики+авто  ............................................................410-70-93

Меб.Фург.800р/2ч. Грузч.............................414-3760,253-4185

Перевозки.Газель  ......................................................410-70-93
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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