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Хозяйские собаки 
держали в страхе 
всех жителей 
поселка 

Оксана 
Паркина
+79306919020

Новогодние каникулы 
закончились для одной 

из семей поселка Вахтан 
страшной трагедией — по до-
роге домой на девятилетнего 
Егора напали сорвавшиеся с 
цепи овчарки. Собаки долго 
терзали ребенка, пока его 
случайно не нашел подро-
сток, проходящий мимо. Он 
смог отогнать животных и 
вызвать скорую.

Егора удалось спасти, 
но у мальчика множествен-
ные рваные раны всех конеч-
ностей и туловища, 15 про-
центов отсутствия кожных 
покровов, травматический и 
гемморагический шок тре-
тьей степени (кровопотеря 
более 40 процентов) и общее 
переохлаждение организма. 
Врачи пытаются сделать все 
возможное, чтобы избежать 
ампутации поврежденной 
ноги. 

Тем временем право-
охранители начали рас-
следование. В этой истории 
многое остается неясным: 
почему собаки были на-

столько агрессивны, почему 
у них была возможность вы-
йти за пределы дома? И са-
мый главный вопрос: в чем 
причина наплевательского 
отношения хозяев овчарок 
к местным жителям? Есть 
информация, что живот-
ные уже кусали местных 
жителей и  почтальона. 
Кстати, это не единствен-
ный случай в регионе, 
когда безответственность 
собаководов приводила 
к трагедиям. В несколь-
ких инцидентах страдали 
дети.  Хозяева животных 
в этих историях оплачивали 
штрафы и лечение постра-
давших.

Что сделали с агрес-
сивными овчарками 

Кстати 

В 2016 году в области домаш-
няя собака насмерть загрызла 
пятилетнего мальчика. Пес по-
тащил ребенка к своей будке, 
где и растерзал. 

Девятилетнего мальчика 
растерзали домашние овчарки

По закону соба-
ки признаются 
источником 
повышен-
ной опас-
ности: 
хозяин 
обязан воз-
местить вред, причиненный 
его животным, вне зависимо-
сти от того, был в этом умы-
сел или нет. Этим, безусловно, 
должна заниматься полиция. 
В случае, если стражи порядка 
пытаются «спустить дело на 
тормозах», необходимо об-
ратиться в прокуратуру 
с заявлением о бездействии. 
К сожалению, наше законода-
тельство не позволяет людям 
защитить себя от крупных и 
потенциально опасных живот-
ных. Поэтому остается быть 
бдительнее, 

— Илья Николаев

Комментарий 
юриста

В ситуации, 
когда человек 
становится 
жертвой 
домашней 
собаки, 
он может 
рассчи-
тывать 
на компенсацию от хозяев. 
Правоохранители проведут 
следственные действия, вы-
яснят все обстоятельства про-
изошедшего. Сумма выплат 
определяется индивидуально, 
но всегда с учетом покрытия 
всех трат на лечение, 

— Ольга Кравчук
начальник пресс-службы ГУ МВД 

России по региону 

Комментарий 
полиции

Безусловно, мальчика очень жаль, но давайте будем 
объективны: мы не знаем всей правды. Если задеть 
сторожевую собаку, она непременно набросится!  
У меня у самой ротвейлер. Соседи постоянно 
жалуются, что боятся, утверждают, что он 
агрессивен. Но ведь если псов не трогать, то они 

ничего не сделают! Конечно, многое зависит 
от воспитания собаки, но есть же еще и 
внешние факторы, 

– Людмила Кирьянова 

Мнение собаковода

16+

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru

#news

Елена Каримова известна как мать-
детоубийца. В апреле 2018 года 27-лет-
няя нижегородка задушила и сожгла 
четырехлетнюю дочь и двухлетнего 
сына. Все это время правоохраните-
ли занимались расследованием де-
ла. Девушка объяснила свой посту-
пок тем, что после развода с мужем 
у нее не было денег на содержание 
малышей. Кстати, как оказалось, 
накануне убийства Елена обо-
крала знакомых на 140 тысяч 
рублей. Сейчас расследование 
завершено и громкое дело 
направляется в суд.

Теперь за один билет при-
дется заплатить 30 рублей 
– как при наличном, так и 
при безналичном расчете. 
Решение было принято 
руководством ИП Мещеря-
ков Л.И., которое управ-
ляет маршрутом Т-67 от 
микрорайона Седьмое небо 
до улицы Космической. 
Нижегородский департамент 
транспорта напоминает, что 
стоимость проезда в муници-
пальном транспорте остается 
прежней: 28 рублей при 
наличной и 26 рублей при 
безналичной оплате. Отме-

чается, что администрация 
города не в праве указывать 
частным перевозчикам, 
какие цены устанавливать на 
проезд в маршрутках. Все та-
рифы определяются самими 
компаниями на основании 
федерального закона от 13 
июля 2015 года.

Проезд станет дороже
• Фото из архива «Pro Город»

Стоимость 
проезда 
в маршрутке 
Т-67 вырастет 
с 1 февраля (0+)

• Фото с личного аккаунта 
Елены Каримовой в «ВКонтакте» 

Расследование дела убийцы 
детей завершено (16+)

  ВАЖНО

Как действовать 
при нападении собаки 
 никогда не поворачивайтесь 
к нападающему животному 
спиной и не убегайте,
 используйте для защиты 
подручные предметы,
 постарайтесь найти укрытие 
(забор, дом) и зовите на по-
мощь людей,
 при укусе со всей силы 
ударьте животное по верхней 
челюсти,
 если собака сбила вас с ног, 
лягте на живот и закройте 
руками шею.

Егора увезли в столичную клинику, где сейчас он получает помощь
• Фото из группы «Поможем Егору» в «ВКонтакте» 
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«Pro Город» узнал, 
что поможет 
изменить 
нововведение 

Роман 
Ронин
+79306919020

В Нижнем планируется 
ввести специальные по-

лосы для общественного 
транспорта. В первую оче-
редь, речь идет о проспекте 
Гагарина, Московском шоссе 
и проспекте Героев – все это 
крупные дороги, на которых 
не меньше трех полос дви-
жения в каждую сторону.

Мэр города Владимир 
Панов признал, что разра-
ботка проекта — дело не про-
стое и во многом противоре-
чивое. Как отметил градона-
чальник, реализация идеи 
позволит повысить скорость 
перемещения автобусов и 
облегчит жизнь водителям. 
Но есть и другие стороны 
нововведения, которые Па-
нов также упомянул: «Та-
кие решения всегда даются 
сложно, ведь неизбежны и 
противоречия. Так, выде-
ленные под общественный 
транспорт полосы заметно 

потеснят права авто-
любителей.  Это не-
простой проект, пото-
му что, к сожалению, 
у нас нет широких, 
больших проспектов, 
где мы могли бы про-
сто выделить полосу».

Кстати, идея создать 
отдельные полосы для ав-
тобусов и маршруток была 
заимствована у Казани. Об 

этом рассказал 
начальник центра 

организации дорож-
ного движения Дмитрий 
Брылин: «По многим пара-
метрам Нижний Новгород 
похож на Казань. Два года 
назад мы были там в коман-
дировке и убедились, что 
система адекватно работает. 
У нас за соблюдением поряд-
ка движения на выделенных 
полосах однозначно будут 
следить камеры фото- и ви-
деофиксации». 

В ближайшее время 
полосы появятся на Кана-
винском мосту. Затем они 

пройдут по улице Советской 
и площади Ленина с выхо-
дом на Московское шоссе 
вплоть до Сормовского по-
ворота.
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В Нижнем готовится 
динамическое рас-
писание транспорта. 
Что это такое?

•  Фото из архива «Pro Город»

• Фото из архива «Pro Город»

Короткой строкой

Иностранные туристы 
потеряли интерес 
к нашему региону (0+)
Об этом свидетельствуют 
данные российского рейтинга 
самых популярных туристи-
ческих областей страны. При 
его составлении учитывалось 
количество иностранных 
пользователей, загружавших 
на Maps.me карты регионов 
России с 1 сентября по 30 
ноября прошлого года. Раньше 
наша область входила в первую 
десятку, а теперь опустилась на 
14 строку. Лидерами рейтинга 
стали Москва, Питер и Иркутск. 
А замыкают список Челябин-
ская область и Башкортостан.

Дорогу Неклюдово — 
Золотово начнут строить 
в феврале (0+)
Работы по созданию новой до-
роги в борском направлении 
стартуют уже в этом феврале, 
а завершатся в 2020 году. Раз-
вязка Неклюдово — Золотово 
позволит разгрузить автомо-
бильный поток: для этого доро-
гу будут вводить в эксплуатацию 
поэтапно. Работы обойдутся в 
1,8 миллиона рублей из феде-
рального бюджета. Первая по-
ловина суммы уже направлена 
подрядчику для закупки мате-
риалов и подготовки проектной 
документации. Оставшуюся 
часть выплатят уже в этом году. 

Высокоскоростная 
магистраль соединит 
Нижний с Москвой (0+)
Строительство первого участка 
высокоскоростной магистрали 
от Москвы до Нижнего одо-
брено на федеральном уровне. 
Новая железнодорожная линия 
сократит время в пути от сто-
лицы до нашего города до двух 
часов. На ее строительство будет 
выделено в общей сложности 
больше 621 миллиарда рублей. 
Правда, сроки начала и завер-
шения работ пока не определе-
ны, так как для этого не хватает 
порядка 220 миллиардов.

• Фото пресс-службы 
правительства региона

Владельцы автомобилей платят налог за машину и 
топливо. Неужели этих денег недостаточно, чтобы 
расширить дорогу? Не понимаю, почему мои права 
должны ущемлять из-за общественного транспорта. 

Стройте новые дороги, а не закрывайте глаза на 
комфорт автомобилистов, 

– считает Михаил Торгушев.

Мнение автомобилиста

0+

Победитель конкурса 
«Найди домик» получил приз (0+)

Билеты в филармонию получила Элина Шадрина! Чита-
тельница собирается пойти на концерт вместе с сыном. 
Наш конкурс продолжается: ищите , отправляйте смс-
сообщение с названием материала на номер +7 930-691-90-
20 до 28 января. Приз получит автор пятого смс-сообщения. 
• Фото Анастасии Гирской

На дорогах появятся полосы для автобусов

Кстати

Специалисты определили, что 
если ввести эти полосы без 
реконструкции инфраструк-
туры, уменьшится пропускная 
способность для автомобилей 
на 15-20 процентов: водите-
лям придется потесниться.

Канавинский 
мост

Улица
Советская

(далее по Московскому 
шоссе до Сормовского 

поворота)

Проспект
Гагарина

Проспект
Героев

О ваших близких позаботятся!
Что важно для пожилых людей? Домашний уют, правиль-
ное питание и забота! Все это есть в чебоксарском панси-
онате, где ваших близких примут как родных. Они смогут 
здесь оставаться столько, сколько захотят. Какие услуги 
включены в круглосуточный уход, узнавайте по телефону 
+7(8352) 48-33-36 или на сайте www.sestdom.ru. 
Адрес: Чебоксары, улица Афанасьева, 12. • Фото предоставлено пансионатом «Забота»

ал, 

гах появятся полосы

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

Фибралакс Эвалар – облегчает симптомы геморроя и восстанавливает регулярную работу кишечника

При лечении геморроя добавьте Фибралакс
При геморрое походы в туалет превращают-

ся в пытку? Попробуйте Фибралакс - 100% на-
туральное¹ лекарство на основе оболочек се-

мян подорожника. Он не только облегчает симптомы 
геморроя, но и восстанавливает регулярную работу 
кишечника.
Растворимые волокна в составе Фибралакса, попа-

дая в пищеварительный тракт, впитывают воду, набу-
хают и превращаются в слизистый гель. Он размяг-

чает уплотненное кишечное содержимое и действует 
как «смазка». Благодаря этому освобождение кишеч-
ника происходит комфортно и безболезненно, без 
боли и спазмов. Фибралакс помогает избавиться от 
запоров и создает благоприятные условия для роста 
полезной микрофлоры, восстанавливая нормальную 
работу кишечника. 
Важно: Фибралакс можно назначать беременным и 

кормящим женщинам².
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?–   На улице Поющего снесли 
магазин, в котором продавали 

продукты. В чем причина?

– Кроме продуктов питания в ларьке неле-
гально продавали алкоголь. На собственни-
ка НТО составлены протоколы об админи-
стративных правонарушениях по статьям 
«Розничная продажа алкогольной продук-
ции» и «Нарушение правил работы объек-
тов мелкорозничной сети». Комиссией по 
организации деятельности нестационарных 
торговых объектов принято решение не 
заключать договор на дальнейшее разме-
щение точки. Глава Автозаводского района 
распорядился демонтировать этот объект, – 
пояснили в администрации района. 

?–  Живу на Красной Этне и часто 
вижу, что коммунальщики не 

могут убрать снег из-за машин. Мо-
жет быть стоит проводить беседы с 
владельцами автомобилей?

– За пару дней до начала работ мы опове-
щаем жильцов о том, что в назначенный 
день будет производиться уборка террито-
рии от снега, вывешиваем объявления. Но 
к нашему приезду некоторые машины все 
равно остаются припаркованными. Случа-
ется, что некоторые жители даже когда ви-
дят, что приехала снегоуборочная техника, 
все равно не убирают свои автомобили. 
Поэтому без эвакуатора практически не-
возможно убрать территорию, – поделил-
ся заместитель директора по производству 
ООО «Нижегородская производственная 
компания» Вадим Белоненко. 

Письмо 
читателя

Смотри больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

?– Слышал, что брус из зим-
него дерева лучше, чем из 

летнего. Это правда?

– Зимняя древесина суше, так как 
не содержит сока, а значит трещин 
во время усадки сруба будет не так 
много, как в летнем дереве. 
К тому же грибков и паразитов на 
холоде значительно меньше. По-
звоните в «Домострой» по номеру 
+7(831)216-15-14, чтобы узнать, 
сколько вы сэкономите, заказав 
дом по ценам вне сезона, – отвеча-
ет руководитель компании Руслан 
Камалетдинов. ∆

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

?– Меня уволили и теперь 
нечем выплачивать кредит. 

Можно ли договориться с бан-
ком о смягчении условий?

–  Как правило, банки не идут на 
уступки гражданам. Существует це-
лый ряд методов и способов решения 
подобных проблем. Специалисты 
центра банкротства «Статус» подберут 
наиболее подходящий для вас вари-
ант и помогут вам добиться списания 
долга. Запишитесь на консультацию 
по номеру 8(831)410-25-60, чтобы 
разобрать вашу ситуацию с профес-
сионалом, – отвечает руководитель 
центра «Статус» Александр Волков. ∆

Подготовка документов, защита в суде и 
общение с банками – теперь наша забота!
• Фото из архива «Pro Город»

?–   На улице Елисеева напротив музыкальной 
школы долгое время ремонтировали трубы, 

раскопав проезжую часть. Теперь ее покрывают 
брусчаткой. А она и на тротуаре долго не лежит, 
что говорить о проезжей части. Тем более зимой 
кладут. Утверждена ли такая технология и будут ли 
здесь делать нормальную дорогу?

– Ремонт проезжей части брусчаткой является зимним 
временным вариантом благоустройства, так как уклады-
вать асфальт в минусовую температуру не является целе-
сообразным: это противоречит всем нормам и регламен-
там. В весенне-летний период 2019 года данный участок 
дороги непременно будет заасфальтирован, – ответили 
в администрации Приокского района. 

Раздражает, что водители марш-
руток 74 и 40 постоянно курят 
за рулем. Дышать нечем в 
салоне! Так ведь мало этого, 
они еще и по мобильному 
телефону говорят. Дав-
но пора видеокамеры в 
салонах устанавливать. 

Маргарита Шаткова, 
домохозяйка, 34 года 

• Фото из социальной сети «ВКонтакте»

?– Слышал о недавних случаях в Магнитогорске 
и в Шахтах, где произошел взрыв бытового газа. 

Как обезопасить себя и близких?

– Необходимо следить за исправностью вентиляции, труб 
и состоянием газового оборудования в квартире: плиты, 
колонки или котла. Если сомневаетесь в их исправности, 
лучше не рисковать жизнью и приобрести новую технику. 
Кстати, широкий выбор кухонной техники по выгодным 
ценам вы найдете в компании «Горгаз»: плиты – от 9200 
рублей, газовые колонки – от 5800 и счетчики – от 1800. Мы 
сами доставим и установим технику. Чтобы заключить до-
говор на техобслуживание оборудования всего за 700 рублей, 
вызовите нашего специалиста по номеру 257-96-76, – отвеча-
ет руководитель компании «Горгаз» Валерий Евдокимов. ∆

• Фото из архива «Pro Город»

О призвании 
Продажа недвижимости 
и обучение новых специ-
алистов требует работы над 
собой. Приятно, что старания 
отмечают. Так, я дважды за-
воевывала титул «Женщина-
лидер ХХI век», а агентство 
«Золотой ключик» стало 
«Лидером года». Валерий 
Шанцев оценил наш вклад 
в развитие экономики регио-
на наравне с государственны-
ми организациями. 

Президент «Лиги 
Успешных»
В 2013 году мы перешли 
на новый уровень – создали 
профессиональное со-
общество «Лига Успешных 
агентств недвижимости» с 19 
сильнейшими компаниями, 
где меня избрали президен-
том. У нас единая цель – раз-
витие рынка недвижимости. 
Для клиентов – это гарантия 
надежной сделки и снижен-
ных ипотечных ставок.

Общественная 
работа 
Много времени уходит на 
организацию совместных 
с партнерами мероприя-
тий, но это и заряжает нас 
эмоциями. У нас свои «Мисс 
риелтор», «Мистер риелтор» 

и даже «Бэби риелтор». Они 
проявили свои таланты и 
профессионализм во время 
конкурсов. Дети коллег вы-
ступали с танцевальными 
номерами, а один мальчик 
поразил своим вокалом.

Секрет успеха 
Несомненно, тяжело совме-
щать руководство бизнесом 
с ролью матери и жены. Мне 
помогает жесткий тайм-
менеджмент. День расписан 
по минутам, а вечерами я за-
нимаюсь семьей. Если не ле-
ниться, то успеваю и помочь 
детям, и налепить пельменей. 
Благо, я уверена в своих со-
трудниках и не переживаю 
о работе дома.

Командная работа
Все наших четыре офиса – 
одна команда. Сделку не воз-
лагают на одного сотрудника. 
Каждый участвует в поиске 
решений, и это дает отлич-
ный результат. Убедитесь 
в этом сами, записавшись 
на бесплатную консультацию 
по номеру 8(831)413-97-63! ∆

Ольга МИРОНОВА, 
директор агентства недвижимости,

расскажет, где взять силы на семью и бизнес
• Фото Екатерины Мордвиновой

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Контакты
Новая, 28 – 8(831)413-97-61
Веденяпина,16 – 8(831) 413-12-84 
Тонкинская,5 – 8(831) 423-55-57
Сайт: goldkeynn.ru

Больше интервью на портале progorodnn.52 

?– 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»

?– Управляющая компания 
не принимает документы 

о поверке счетчика на воду. 
Говорят, что неправильно 
оформлены. Что теперь делать?

– Можете требовать повторной 
поверки в компании, оказав-
шей вам услугу, но лучше сразу 
обратиться к профессионалам. 
«Единая служба сервиса» более 
пяти лет поверяет приборы учета 
без ошибок в документах. Чтобы 
не сомневаться в качестве услуги, 
пригласите нашего специалиста по 
номеру 8(831)416-15-97, – отвечает 
руководитель компании Андрей 
Милютенков. ∆

Цена поверки – от 350 рублей
• Фото компании «Единая служба сервиса»
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Мероприятие 
прошло без 
происшествий 
Елена Руссо

В ночь с 18 на 19 января 
тысячи нижегородцев 

приняли участие в крещен-
ских купаниях. В области 
для православных была обо-
рудована 81 купель, а в сто-
лице Приволжья – семь. «Pro 
Город» узнал, как прошло 
долгожданное для многих 
врещующих мероприятие. 

Как сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС России по 
региону, всего в этом году 
места для купаний по-
сетили 21 327 человек. 
В прорубь окуну-
лись 16 826 чело-
век. К счастью, 
к р е щ е н с к и е 
купания обо-
шлись без проис-
шествий: никому из 
жителей не пришлось 
оказывать медицинскую 
помощь. 

В 2019 году за безопас-
ность людей отвечали более 
800 сотрудников МЧС,  спа-
сатели и инспекторы ГИМС. 
Кроме того, был развернут 
водолазный пост и орга-
низовано дежурство пред-
ставителей районных ад-
министраций, полицей-
ских и медработников.

6+На Крещение 
искупались больше 
16 тысяч нижегородцев

16 826
нижегородцев окунулись 

в прорубь 

Видео с крещенских 
купаний смотрите 
на сайте

Фото  ГУ МЧС России по региону

На старых коробках 
и пластике можно 
заработать 

 Екатерина 
Мордвинова
+79306919020

Во всем цивилизован-
ном мире давно сортируют 
мусор, но у нас использование 
вторсырья не настолько попу-
лярно. Помните, как несли в 
школу кипу старых бумаг, но 
куда же делась такая прак-
тика? Задумайтесь, чем мы 
жертвуем, отказываясь от пе-
реработки вторсырья.

1. ДеньгиВаш мусор можно про-
дать. До шести с половиной 
рублей за килограмм бумаги, 
на которой, например, не-
удачно распечатали реферат 

– тоже деньги. Вам даже не 
нужно куда-то нести эти ки-
ипы черновиков! Сотрудники  
компании «Мактрейд» сами 
приедут к вам в любое удоб-
ное время, взвесят и заплатят 
вам сразу на месте.

2. ПространствоВы наверняка найдете 
коробки со старыми книгами, 
тетрадями или ежедневника-
ми. Подумайте, нужны ли они 
вам сегодня. Может быть пора 
освободить пространство для 
нужных вещей?

3. ЦеныВы влияете на стоимость 
продукции: переработка эко-

номит огромные суммы на 
создание материала, а значит 
и для покупателей товар ста-
новится дешевле.

4. ЭкологияВажнейшая задача пе-
реработки – сохранение при-
роды. Заводы выбрасывают в 
атмосферу множество хими-
катов, разрушающих озоно-
вый слой. Леса, дающие нам 
необходимый кислород, заме-
няются гигантскими свалка-
ми. Подумайте о своих детях 
и узнайте, какие еще материа-
лы можно сдать на переработ-
ку в компанию «Мактрейд» по 
номеру 8(930)808-60-80 или 
или 8(903)053-83-53. ∆

Четыре причины сдавать вторсырье 
на переработку

Важно

Компания «Мактрейд» 
сотрудничает со школами, 
поликлиниками, детскими 
садами и другими организациями 
Нижнего Новгорода, Дзержинска 
и Богородска.  Фото компании «Мактрейд»

Очистим город 
от мусора и грязи!

Автор: Ирина Мартынова

Фото: предоставлено рекламодателем

Любой из нас может стол-
кнуться с недержанием 
мочи, или инконтиненци-
ей, причем в самом разном 
возрасте. У женщин не-
держание часто появляет-
ся после родов, у мужчин 
– при болезнях предста-
тельной железы. Инконти-
ненция может развиться 
на фоне самых разных за-
болеваний. И если рань-
ше было сложно скрывать 
проявления недержания, 
то в наши дни можно чув-
ствовать себя уверенно в 
обществе.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Инконти-
ненция часто бывает ис-
точником переживаний, 
а стресс может усугубить 
симптомы. Чтобы не дать 
недержанию ограничить 
вашу активность, когда 
урологические прокладки 
не справляются с большим 
объемом выделений, по-
пробуйте подгузники-тру-
сы, похожие на обычное 
белье. Они позволят рабо-

тать, проводить время с 
близкими и уделять время 
вашим хобби, не думая о 
том, где находится ближай-
шая уборная. Подгузники-
трусы помогают активным 
мужчинам и женщинам 
сделать недержание неза-
метным для окружающих.

ПОДРОБНЕЕ О БЕЛЬЕ
TENA Pants (ТЕНА Пантс) 
прошиты эластичными 
нитями по всей поверх-
ности, и потому плотно 
прилегают к телу, не ско-
вывают движения и оста-
ются почти незаметны под 
одеждой. Воздухопрони-
цаемый материал подгуз-
ников-трусов обеспечи-
вает циркуляцию воздуха, 
что позволяет коже ды-
шать, а это важно для под-
держания ее здоровья. 
Тонкий инновационный 
впитывающий слой TENA 
Pants быстро поглощает 
влагу, а активные микро-
гранулы суперабсорбента 
блокируют молекулы ам-
миака, вызывающие об-
разование нежелательного 
запаха.

КАК ИМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ. 
TENA Pants надеваются 
как обычное белье, а по-
сле использования можно 
снять изделие, разорвав 
его по боковым швам – 
это гигиенично и удобно. 
Двойные защит-
ные барьеры за-
щищают от про-
теканий, так что 
впитывающие 
трусы можно 
носить даже во 
время занятий 
спортом. Для 
комфорта и на-
дежной защиты 
от протеканий 
важно правиль-
но подобрать 
размер: измерь-
те обхват талии и бедер и 
ориентируйтесь на боль-
шее значение.

АССОРТИМЕНТ
В ассортименте TENA 
Pants есть подгузники-тру-
сы трех размеров – M, L, 
XL. Чтобы проверить, пра-
вильно ли выбран размер, 
закажите бесплатный об-
разец TENA Pants Normal 

на сайте 
к о м п а н и и -
производителя 
tena.ru. Если изделие хоро-
шо прилегает, но вам при-
ходится часто его менять, 
можно перейти на подгуз-

ники-трусы повы-
шенной впитываемо-

сти TENA Pants Plus того 
же размера. 

МОЖНО КУПИТЬ В АПТЕ-
КАХ. Если в ближайшей 

аптеке нет подгузни-
ков-трусов нужного вам 
размера, попросите фар-
мацевта заказать их специ-
ально для вас или сделайте 
заказ в интернете на сайте 
apteka.ru. �

 РУ №ФСЗ 2009/04686 от 21.06.2018
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Про медицину

«Зимняя прогулка»!

 проводит
фотоконкурс детских снимков

Ваш малыш обожает гулять 
и не боится камеры? Тогда присылайте фото 
на почту  pr@pg52.ru! Автор самого забавного снимка 
ПОЛУЧИТ ЧЕТЫРЕ БИЛЕТА В «ПАРК ЧУДЕС ГАЛИЛЕО»!

УСЛОВИЯ: 
 Снимки принимаются до 15.02.2019

 Принимаем фото детей в возрасте от 1 года до 13 лет 
 Родители должны указать ФИО (свое и ребенка), контактный телефон 

 Победителя выберет редакция издания совместно 
со спонсором «Парк чудес Галилео»

Внимание! Отправляя снимок, вы автоматически даете разрешение 
на публикацию изображения ребенка в газете.На фото Артем и Александр Беловы +7-930-691-90-20
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Выясняем, какие 
специалисты будут 
востребованы 
через пять лет

Роман 
Ронин
+79306919020

Мир стремительно меня-
ется, а вместе с ним и 

профессии. Еще недавно все 
думали, что будущее за юри-

стами и экономистами, но уже 
сейчас в стране ощущается их 
переизбыток и, как следствие, 
сокращение количества ва-
кансий. Сложно предугадать, 

какая работа будет в почете че-
рез каких-то пять-десять лет. 
Специально ко Дню студента, 
«Pro Город» решил «заглянуть 
в будущее» и выяснить, какие 
специальности будут востре-
бованы в скором времени.

Несколько лет назад 
«Единый тарифно-квалифика-
ционный справочник» насчи-
тывал более 7000 профессий. 
Впрочем, большим спросом 
пользовались только 200: сре-
ди них преимущественно рабо-
та, связанная со сферами услуг 
и продаж. Сейчас ситуация 
на рынке труда изменилась — 
с приходом в нашу жизнь ин-

формационных технологий все 
более востребованными ста-
новятся IT-специалисты. Пока 
квалифицированных кадров 
в этой сфере довольно мало, по-
этому и конкуренция неболь-
шая — примерно три актив-
ных резюме на одну вакансию. 
А вот что осталось неизмен-
ным, так это все более возрас-
тающая популярность менед-
жеров по продажам. По дан-
ным сайта hh.ru, в прошлом 
году 30 процентов всех россий-
ских вакансий пришлось имен-
но на эту должность.

Говоря о будущем россий-
ского рынка труда, специали-
сты сходятся во мнении, что 
некоторые профессии просто 
исчезнут. Они объясняют это 
автоматизацией многих рабо-
чих процессов. Зато устарев-
шие должности уступят место 
новым. Если верить экспертам, 
в будущем место найдется и 
для «технарей», и для «гума-
нитариев». Роботизация дер-
жит курс на то, что каждый 
человек должен будет стать 
«немного программистом», 
однако из личностно-профес-
сиональных качеств на первое 
место выйдут креативность, 
творческий подход, системное 
мышление и эмпатия.

К сожалению, пока не на 
все «специальности будущего» 
можно выучиться в России. Но, 
если верить ректорам нижего-
родских вузов, их появление 
уже не за гора-
ми – на заметку 
нынешним аби-
туриантам и их 
родителям.

Профессии будущего: куда отправить 
учиться своего ребенка

Топ-5 самых востребованных на рынке труда профессий

РАБОТА 5 ЛЕТ НАЗАД

ФИНАНСИСТ, БУХГАЛТЕР
заведует финансовыми 
делами компании

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
охраняет порядок, 
пресекая преступность

ЮРИСТ
занимается защитой прав, 
наказанием виновных

МАРКЕТОЛОГ
анализирует рынок, про-
двигает товар или услугу

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
продает товары 
или услуги

РАБОТА СЕЙЧАС

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
продает товары 
или услуги

ИНЖЕНЕР
разрабатывает технологии 
производства

IT-СПЕЦИАЛИСТ
работает со сферой ин-
формационных технологий

ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ
и др. рабочие специальности
снова стали в почете из-за 
нехватки специалистов

ВЕБ-ДИЗАЙНЕР
создает внешний вид 
будущего сайта

РАБОТА ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ

ГЕНЕТИК, БИОИНЖЕНЕР
занимается изучением и 
разработкой новых свойств 
живого организма

БИОФАРМАКОЛОГ 
создает новые 
биопрепараты

СПЕЦИАЛИСТ
по робототехнике
обслуживание роботов и ав-
томатизированных систем

AI

НЕЙРОПСИХОЛОГ
изучает связь функциониро-
вания мозга с психическими 
процессами и поведением

ИНЖЕНЕР
по возобновляемой энергии
создает системы солнечной 
и ветровой энергии

Мнение кадрового агентства 

«Уже сейчас понятно, что наибольший 
спрос будет на специалистов, чья 
деятельность связана с робототехникой, 
модернизацией производств. При этом 
вернутся высокооплачиваемые профес-
сии, связанные с эксклюзивной ручной 
работой. Главное, что я посоветовала бы 
абитуриентам и студентам — как можно 
скорее освоить новые технологии, 
чтобы в любой момент суметь пере-
квалифицироваться», 
— считает сотрудник кадрового агентства 

Марина Сенютова

«Сейчас все говорят о том, что будущее — за «технарями». 
Но мы убеждены, что такие профессии как педагог, дефектолог 
и воспитатель будут востребованы всегда, даже через сто лет! 
Ведь ни один компьютер никогда не сможет заменить опытного 
специалиста в этой сфере. Сейчас у нас самый большой 
конкурс по основному направлению — «Педагогическое об-
разование», 

— говорит директор центра информационной политики 
Мининского университета Ильдар Нуриев

В последние два года абиту-
риенты приходят к нам, чтобы 
стать сотрудниками правоох-
ранительных органов и служб 
соцобеспечения. Благодаря 
возможности дистанционного 
обучения большая часть сту-
дентов начинает работать 
по специальности уже во время 

учебы. Как правило, после 
получения диплома, выпуск-
ники продолжают работать в 
тех же компаниях, но уже на 
более престижной должности. 
Мы в тесном сотрудничестве с 
центрами занятости отслежи-
ваем карьеры выпускников 
и стараемся соответствовать 
рынку труда. В этом году у нас 
появилась новая специальность 
– землеустройство. На выпуск-
ников таких профессий сейчас 
большой спрос. С апреля по 
май колледж проведет ряд «от-
крытых дверей», но не ждите 
весны, и узнавайте о всех 

направлениях обучения и 
условиях поступления 
уже сегодня по номеру 

+7(831)417-71-22,

– Василий 
Бугай, 

директор 
«Нижегородского 

гуманитарно-
технического 

колледжа» 

Комментарий вуза

Какие 
специальности 
популярны 
среди 
студентов

Инженер

26,9%

В голосовании приняли участие 394 читателя газеты «Pro Город»

IT-специалист 

9,64%

Программист 

9,64%

Электрик, слесарь, 
монтажник, сантехник 6,09%

Веб-дизайнер 

3,05%

Журналист 

6,09%

Медик

16,75%

Маркетолог

11,17%

Юрист 

10,66%

Выпускной у студентов 
• Фото: nnov.hse.ru

6+

Александр и Екатерина 
Мордвиновы 

Фото из архива героев

«Pro Город» запускает фотоконкурс «Горько»!

Отправляя снимок, вы автоматически даете разрешение на его публикацию в газете и на сайте.

Победители получат 
в подарок 
ужин в ресторане
Елена Руссо

На страницах газеты «Pro Го-
род» и на портале ProGorodNN 
стартует конкурс свадебных фо-
тографий «Горько»! Победитель 
получит романтический ужин 
в кафе «Позавчера» (ул. Писку-
нова, 8/8, напротив театра дра-
мы. Телефон: 292-07-13).
Редакция принимает ваши 

снимки до 11 февраля. Неважно, 
где сделана памятная фотогра-

фия с вашего праздника: ЗАГС, 
фотостудия, улица или ресторан. 
Главное, чтобы на кадре было 
видно лица невесты и жениха. 
Победителя конкурса будут 

выбирать читатели портала 
ProGorodNN путем голосования. 
Все снимки наших участников 
редакция разместит на сайте. 
Кстати, каждая пара получит по-
дарок, который действительно 
останется на долгую память — 
все снимки будут опубликованы 
в газете «Pro Город». Ждем ваши 
фотографии на почту: pr@pg52 с 
указанием ФИО изображенных и 
номером телефона отправителя.

16+

Комментарий директора 
колледжа НГТК

Приложите смартфон 
к куар-коду и узнайте 
обо всех новостях региона

Какие нововведения 
в ЕГЭ ждут 
школьников
в 2019 году? 
Узнайте 
на сайте

Учебный центр «Город 
мастеров» приглашает на 
курсы самых востребованных 
рабочих профессий. Токари, 
фрезировщики, автоэлек-
трики, автомаляры и мастера 
груминга получают не только 
удостоверение установлен-
ного образца всего за пару 
месяцев, но и необходимые 
теоретические знания, кото-
рые отрабатывают на прак-
тических занятиях. Узнайте 
полный список специаль-

ностей в «Городе мастеров» 
по номеру 8(831)216-41-33. 
Трудоустройство выпускников 
гарантированно! 

Кстати

55 высокооплачиваемых 
специальностей
• Фото из архива «Pro Город»

Время учебы – это эпоха в жизни каждого человека. Мы встречаем новых 
друзей, узнаем мир, получаем знания и навыки работы с информацией.  Каж-
дый из нас с теплотой вспоминает студенческие годы, однокурсников и пре-
подавателей. Нижегородская область сегодня по праву считается одним из 
образовательных центров страны. В вузах у нас учится  93 тысячи студентов, 
а еще 54 тысячи - в средних профессиональных учебных заведениях. Среди 
них будущие профессионалы в самых разных отраслях. Именно сегодняш-

ним студентам предстоит двигать вперед экономику региона! Пред-
ставители студенческого сообщества активно участвуют в работе 

Совета по делам молодежи при губернаторе, предлагают свои 
идеи. Вместе нам удалось ярко и интересно провести первый 
молодежный фестиваль «Высота». Тысячи студентов приняли 
участие в волонтерских проектах, в том числе активно помога-
ли нашим гостям на ЧМ. Спасибо за эту работу! В День россий-
ского студенчества желаю всем, кто учится и учит, здоровья и 

благополучия! Пусть путь к знаниям принесет радость и успех!

Хочу поздравить всех учащихся вузов с их профессиональ-
ным праздником – Днем студента. Желаю вам терпения, 
везения и удачи. Не бойтесь сессии, потому что она не так 
страшна на самом деле. Участвуйте в студенческой жизни, 
ведь она такая интересная и многогранная. Концерты, кон-
курсы, поездки, встречи и конференции – все это будет вам 
только на пользу. Старайтесь во всем находить для себя 
положительные стороны, усваивать уроки и просто наслаж-
даться моментами. Каждый день в университете является 
особенным, который точно не будет похож на предыдущий. 
Вы – будущее страны, на вас возложены все надежды. 
Успеха вам!

Дорогие студенты!
Всех нижегородцев сердечно поздравляю
с Днем российского студенчества!

Губернатор Нижегородской области Глеб НикитинГлавный редактор газеты «Pro Город» Эрна Санян

60
процентов россиян работает 

не по специальности 
(*данные Росстата)
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Про натяжные потолки

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., 2018 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 07.02.2019*. Узнать подробности о получении скидки можно по телефону

О
п
и

Ритуал

Где произошла 
трагедия, 
узнайте на сайте

Автобус 
насмерть 
сбил 
молодого 
человека 

16+
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* Подробности узнавайте по телефону 424-42-25. Для того, чтобы воспользоваться 
услугой, необходимо стать Членом КПК "Дело и Деньги". Вступительный взнос - 100 
руб. Паевой взнос - 1000 руб. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев - 
12% годовых, на срок от 6 месяцев - 13,95% годовых. Максимальный срок размеще-
ния сбережений - неограничен. При досрочном возврате процентная ставка - 7,75% 
годовых. Минимальная сумма 30 000 рублей. Максимальная сумма до 3 млн. рублей. 
Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет 
Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 "О кредитной 
кооперации". Является членом СРО "Губернское кредитное содружество", реестровый 
номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

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

Ольга Древина

Не знаете, куда 
вложить деньги? 
Доверяйте 
сбережения 
профессионалам!

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

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

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. �

16+

• –Ты в последнее время 
сильно изменился.
– Изменилась.
– Даже так?!

• Раньше бабушке надо 
было проследить, надел ли 
внук шапку. А теперь еще и 
проверить - не голые ли у 
этого модника лодыжки. 

• Мужчины, которые 
умеют вкусно готовить, 
коварны, внезапны и об-
ладают большой властью. 

• Такое ощущение, что кроме 
режимов «синтетика», «хло-
пок» и «ручная стирка» у моей 
стиралки есть скрытый режим 
«военная диктатура». Перио-
дически бесследно исчезают 
вещи. Видимо, таким образом 
остальное белье запугивают, 
чтобы оно не пачкалось. 

• Мой муж, который 
только что свозил меня 
в парикмахерскую, в 
лифте задумчиво оглядел 
меня и спросил: «Ты 
что, подстриглась?».
 
• Звонок. Фира открыла 
дверь. На пороге стоял 
Боря и протягивал ей букет.
– Ой, вэй! – воскликнула 
Фира, - за шо мне такая 
радость, и это в первый 
раз за двадцать лет?! 

– Фирочка, ты сегодня 
ими полюбуйся, но руками 
старайся не трогать, а 
завтра мы подарим букет 
на свадьбу Аллочке. 

• - Вы слышали: суд в Чечне 
постановил списать долги за 
газ?
– Да, теперь по всей России 
требуют того же.
– Эх,пора чеченской 
прокуратуре заняться 
ипотекой...

• - Странный какой-то 
этот наш новый сотрудник: 
приходит - не здоровается, 
уходит - не прощается.
- Ничего удивительного: у него 
мать – наша замдиректора, 
а отец – англичанин.

• Математик: «Какой раздел 
математики для тебя самый 
сложный?».
Феминистка, отводя 
злые глаза в сторону: 
«Неравенства».

КОНКУРС 
АНЕКДОТОВ

Присылайте свои анекдоты на почту red@pg52.ru. Лучшие по мнению редакции будут опубликованы. 
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Афиша 0+

«Парк чудес Галилео» 6+

Умные экспонаты, необычные 
комнаты и лабиринты, полные 
научных чудес, увлекут каждого. 
Приходите всей семьей!
ТРК «Индиго-Life», 3 этаж, 
http://nn.galileopark.ru/
тел.: 8(831) 235-01-27 

Развлечения

Кино

«Ханума» 12+
27 января 18.00. Самая известная 
в Тифлисе сваха берется устроить 
свадьбу родовитого, но совершен-
но разорившегося князя. 
Нижегородский театр оперы 
и балета имени А. С. Пушкина, 
тел. 428-50-56

«Волки и Овцы: Ход Свиньей» 6 +
В размеренной жизни городка 
волков и овец появляются неожи-
данные гости – песец и маленькая 
овечка, несущие смертельную 
опасность... С 24 января.
Синема Парк 7 небо, 
тел: 8 (800) 700-01-11 

«BEEF: Русский хип-хоп » 16+
Весь путь русского хип-хопа от 
андеграунда до огромных стади-
онов, показанный глазами самых 
ярких и знаковых представителей 
культуры. С 24 января.
Синема Парк 7 небо, 
тел: 8 (800) 700-01-11 

«Казаки» 12+
31 января в 18.00. Молодой ари-
стократ Дмитрий Оленин покидает 
наскучившую Москву и отправля-
ется служить юнкером на Кавказ.
Нижегородский театр оперы 
и балета имени А. С. Пушкина, 
тел. 428-50-56

«Дон Кихот» 12+
1 февраля в 18.00. Начитавшись 
рыцарских романов, Дон Кихот 
отправляется в путешествие на по-
иски приключений и подвигов.
Нижегородский театр оперы 
и балета имени А. С. Пушкина, 
тел. 428-50-56

«Бабушка лёгкого 
поведения 2» 16+

В продолжении популярной коме-
дии зрителей вновь ждет встреча 
с обаятельным аферистом Сашей 
Рубенштейном.
Синема Парк 7 небо, 
тел: 8 (800) 700-01-11 

Квиз «Все свои» 18+ 
24 января в 19.30 
#ВсеСвои – это интеллектуально-
развлекательная игра. Отвечайте 
на интересные вопросы, отдыхайте, 
общайтесь, заряжайтесь эмоциями 
и выигрывайте! vk.com/svoikviz, 
тел:8-(987)750-88-57

Театр

Кино

Театр Театр

Кино Развлечения

Череда трагедий 
вызвала страх
у горожан
Елена Руссо 

Взрывы в Шахтах и 
Магнитороске — это 
события, которые не-
сколько недель обсуж-
дает вся страна. Милли-
оны жителей понимают, 

что от такой трагедии 
никто не застрахован, 
несмотря на меры пре-
досторожности. Есть 
люди, которые готовы 
даже отказаться от бы-
тового газа и среди них 
нижегородцы.
Актуальное исследо-

вание провели эксперты  
проблем социального 
управления, опросив 
1200 нижегородцев. 

Жители региона поду-
мали о том, как можно 
избежать трагедии. На-
шлись те, кто выступил 
за весьма  радикальный 
метод. «Pro Город» со-
брал данные  в инфогра-
фику. 
Кстати, высказываясь 

по поводу результатов 
исследования, директор 
Института проблем со-
циального управления 

Максим Лубяной отме-
тил, что 37,5 процентов 
респондентов сказали, 
что они все делают пра-
вильно, но подчеркну-
ли, что абсолютно не 
уверены в своих соседях 
по дому. 

Нижегородцы готовы отказаться от бытового газа? 0+

Организовать 
доступный 
сервис по обслу-
живанию

11, 9%

Обеспечить 
автоматизиро-
ванную систему 
контроля

14, 3%

Нижегородцы 
назвали причины 
трагедий, 
связанных с газом

0+

Жестко контроли-
ровать исправность 

оборудования

34, 4%

Отказаться от использования 
бытового газа в домах  

8, 6%
Вести разъяснительную 

работу с населением 

5, 9%

Требовать от жителей 
периодической замены 

оборудования

24, 9%В опросе приняли участие 1200 нижегородцев
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

! $ Офицерам запаса работа  ............................. 89040578002

! 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 ................................................. 89043904270
!! 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
!Регистратор пропусков и заявок 
(на 4 часа, утро/вечер, ВСЕМ!) ........................... 89108938207
300 р./ч. подработка офис 3/4 ч.  ....................... 89601614254
Администратор на РЕСЕПШЕН 
без лицензии 28 т.р. ............................................... 89043915967
Администратор -45000 р/мес, 
работа с док-ми, по ТК РФ ............................. 8-908-153-50-31
Адмистратор  ................................................................. 2914783
Архивный помощник с горячей з/п, 
от 3 до 8 ч. в день ................................................... 89506057782
Бухгалтер  .............................................................. 89308813804
Бухгалтер з/п 25т.р.- 30 т.р.  ................................ 89200477131
Вахтёр-дежурный 800р/4ч .............................. 8-908-726-58-07
Вечерний/утренний телефонист 
(любой возр.) до 1000р. в день. ...................................291-48-09
Вод. на авто.такси. з/п от 30 т.р. 
можно с лич. авто ................................................... 89307003088
Грузчик -разнорабочий-35000р.
Выплата еженедельно. По ТК РФ .................... 8-908-153-50-31
Диспетчер  ........................................................ 8-953-558-02-16
Диспетчер 20 т.р.  ................................................. 89307062028
Диспетчер на телефон. Совмещение  ....................29-138-04
Диспетчер-вахтёр 27 тр  ............................................29-158-29
Диспетчер-вахтер 24т.р. 2/2  ................................. т: 414-82-86
Диспетчер -дог.Гр/р 5/2 по ТК РФ, формирование базы, 
раб. за компьютером ...................................... 8-908-153-50-31

Документовед -45000 р.Обработка документов, отчёты.
По ТК РФ...........................................................8-908-153-50-31

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
Наборщик текста в офис 4 ч.  ..............................тел.2128876
Наборщик текста/помощник  ...................................415-41-88
Оператор  ........................................................... 8 953 570 20 37
Оператор ПК -32000 р.Работа с док-ми, по ТК РФ.
Выплаты еженедельно. ..................................... 8-908-153-50-31
Оператор на телефон без о/р,гибкий график,
до 1,5тыс/день ......................................................... 89527885768
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
Подработка офис/склад до 1200 р.день .................291-48-09
Помощ. бухгалтера  ................................................тел.2912853
Помощник в архив 4ч/800р.  .................................. т.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
Продавец. Смен.график.По ТК РФ ............................419-31-95
Просто работа.Офис.
А доход радует! ............................. 89103913590,89065566871
Работа всем  ................................................................291-04-38
Работа всем  ................................................................291-47-83
Работа для тебя! 4ч/1200 р.  ......................................212-92-04
Работа/подработка в офисе  ................................тел.2912853
Работа увлеченным до 52 тр ................................. 89991202471
Разнорабочие,груз-ки, ежеднев.выплаты ......... 89535713674
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
Складской сотрудник 25 тр  .....................................29-138-04

Сотрудник в офис  ........................................................ 2910772
Сотрудники в архив. Гибкий график.
Доход 28т.р ....................................................................410-67-63
Соц.работник -38000 р.Оформление 
по ТК РФ. Выплата еженед. + оплата проезда 
и питания ............................................................ 8-908-153-50-31
Телефонист 4ч./800р.  ............................................тел:2128876

Требуются продавцы в продуктовый 
магазин в Автозаводский р-он,

З/п от 18т.р. График 3/3 с 08:00 до 20:00
89877585541

Требуются охранники 4 разряда ..................... 8-906-562-60-84
Уборщицы.Автозаводский 
и Нижегородский р-он ............................................ 89632307756
Упаковщик-(ца) -1600р./день.
Полный раб./день, по ТК РФ............................. 8-908-153-50-31
Управляющий офисом. 45т.р.  .................................29-158-29
Шиномонтажник з/п 40-50 т.р.  ........................... 89200477131
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
Аттестат об основном общем образовании Б №1982623, 
выданный 13.06.2001 утерян.
Диплом серии 90БА N1047550 от 29.06.2005 ФГОУ СПО 
«Нижегородский автотранспортный техникум» на имя Родин 
А.С. считать не действительным.

ЗАМКИ

Вскрытие, ремонт,установка замков, 
доводчиков.Сварка.Выезд 30 мин.

414-36-19

Замочная служба. 
Вскрытие,установка,замена. .......................................291-56-24

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

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

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 ворожея 
поможет в трудную минуту.

89082316645

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

ЗНАКОМСТВА
Брачное агенство нового типа Визави. 
Сайт znakomstvann.ru ............................................. 89103825949
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, в т.ч. битых, дорого..................4103518

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

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

Куплю антиквариат: Древние книги, посуду, 
иконы и тд..............................................2704333, 89200031050

Куплю коллекционные предметы времен 
СССР, игрушки ....................................................... 89200150333
Куплю цветной,черный,элек-й лом.  ................. 89030402042
Куплю холодильник, стир/маш.Можно нерабочие.
Дорого ........................................ 8-831-410-66-33, 89107908000
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
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.Не дорого..................................................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

Кухни. Шкафы-купе. Прихожие
от производителя, на заказ. 

Качественно.Торговое оборудование
253-05-68,89200427444

Обивка и ремонт мягкой мебели ................................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
Ремонт мебели  ............................................................. 4144059
Ремонт мебели  ............................................................. 2915954

Шкафы купе и кухни от производителя! 
Недорого! Скидки!................................................89625136677

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ
Продаю дом в деревне Кужутки  ....................... 89506044118

СНИМУ
Сниму квартиру и комнату  ................. 89036025167;4145167
Сниму 1-2-комн.кв 
для семейной пары ................................413-92-97,89202539297
Срочно сниму квартиру/комнату  ................. 8-906-556-55-25
Срочно сниму квартиру.Дорого.........................8920-057-84-56

ОБУЧЕНИЕ
Курсы слесарь-сантехник ..................................... 89535599974

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

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

Ремонт компьютеров! 
Выезд к вам, диагностика бесплатно! 
гарантия до 3 лет!......................................................424-45-99

ОФИСНАЯ И БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

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

Качественный ремонт
Стиральных машин. Автозавод, 
Ленинский р-н.Скидки.Гарантия.

256-69-39
Рем стир маш. Выезд 0р,частник  ............................ 291-3908

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

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

Ремонт стиральных машин ................................89535584540

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 
261 объявление в номере
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РАЗНОЕ

Вывоз техники

Услуги для 
автомобилистов

тел. 8-904-391-01-11

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

Ремонт холодильников! 
89081640909

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир, под ключ ................................... 89202594445
Ремонт квартир, комнат  ..................................... 89527702003
Оклейка 60р. Все виды ремонта. 
Опыт работы.  ...............................................................415-21-99
!*!Ремонт доступный всем Пенсионерам 
скидки Самые низкие цены 
Доставка материала ............................................8908232-69-34
!Весь ремонт! Оклейка обой. .....................................291-15-81
!Оклейка 40р. Весь ремонт. ........................................291-15-81
*Обои.Ремонт ................................................................ 2136123
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 кв.под ключ. 
Все виды раб. Скидки!.........................................89625167304

Ремонт квартир  .................................................... 89200008525

Ремонт квартир, все виды работ. ........................ 89200313889
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516
Ремонт квартир. Отделка, плитка, сантехника, 
электрика. Скидки 10% .................................................. 4101883

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
!Плитка  ................................................................... 89200432011
Отделка.Плитка  .................................................... 89200098153
Плитка  .................................................................... 89200060797
Плитка,панели,вода  ............................................ 89506141410
Плиточник.Опыт  .................................................. 89047886645

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. Опыт. Недорого  ............................. 89306764020

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

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

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

Проф.электрик.Все виды работ. 
Счетчики ............................................................. 8-952-455-82-15

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

Электрик 24 часа  ................................................. 89030537089
Электрик. Все варианты .................................. 8-910-10-10-837
Электрика.Замена проводки.  ............................ 89202511818
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

!!!Сантехник.Опыт. Не дорого. ............................ 89506202009
!Сантехник  .................................................................... 4142686

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
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563
Сантехник  ....................................................................213-57-67
Сантехник  .............................................................. 89535599205
Сантехник.Дешево  .............................................. 89023079622
Сантехник недорого. ........................................ 8-952-445-68-35
Сантехнические работы  ..................................... 89200657912

Установка счётчиков.
Водопровод.Отопление.
Канализация Гарантия

423-42-32 Андрей

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

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

Выкуп любых авто 1984-2015г/в.
Дорого .................................................................... 89036085817
Куплю ваше авто. Любую иномарку. Деньги сразу. 
Для себя,не посредник. .......................................... 89290469245

АНТЕННЫ
Ант. любые  ..................................................................413-18-78
Ант. установка город,область. Интернет .......... 89601619111

Рем.Антенн 
................................................................Тел.: 2830118, 4130860

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделка с проживанием в частный дом .............. 9040616786
Сиделки от 40 до 170р/час................................... 8-9601940200

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Разнорабочие, транспорт.Вывоз мусора.
Демонтаж ....................................................................... 4236367
Газель, город,обл,деш,без вых ............................ 89506235645
!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

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
Груз/ки,кв.переезды,грузчики  .......................... 89049152060
Грузоперевозки, разборка-сборка мебели ..............414-19-09
Грузчики  ......................................................................414-81-73

Качественный переезд
ГАЗель + 2 грузчика 900 р/ч. 
Мин.заказ 2ч..........................................................89043997777

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 вывоз мусора!
Хлама! Старой мебели! 

Авто+грузч.Демонтаж любой 
сложности! Дешевле! 

423-33-28
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При оформлении кредита мне была навяза-
на страховка. Погасив кредит, я решила вернуть 
уплаченные за нее деньги. Тогда я обратилась в 
«ИнвестПраво», где мне помогли вернуть не только 
мои денежные средства, но и получить неустойку 
и компенсацию морального вреда от банка. Не 
стесняйтесь попросить помощи у профессиона-
лов и звоните 8 (831)283-10-66, – читательница 
«Pro Город» Александра Губернаторова. ∆

Нижегородке вернули деньги 
за навязанную страховку
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• Фото героя публикации
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