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Антонина Шатова 
о том, как победила 
свой недуг 

Оксана 
Паркина
+79306919020

4 февраля — Всемирный 
день борьбы с раковыми 

заболеваниями. «Pro Город» 
пообщался с нижегородкой 
Антониной Шатовой, кото-
рая потеряла обоих роди-
телей из-за этой болезни, 
а спустя годы узнала, что и 
сама больна онкологией. 

Антонина рассказала 
журналисту: «О своем 
недуге я узнала год назад 
– мне тогда было 30 лет. Я 
сама обнаружила шишки на 
груди. Сначала врачи сказа-
ли, что это кисты, но после 
они начали увеличи-
ваться и болеть. Пошла 
к другим медикам. 
Они и обнаружили 
у меня три злокаче-
ственные опухоли. 
Слово «онкология» я 
услышала лишь спу-
стя месяц. Я даже не 
расплакалась и сказала 
себе, что не имею права 
сдаваться, ведь у меня 
дети».

Тоне назначили про-
цедуры, одна из кото-
рых — трепанобиопсия. Она 
вспоминает: «Это очень 
больно! Кожу разрезали 
скальпелем, а потом брали 
ткани из груди шприцем. 
Но мне не было страшно. 
Я читала молитвы и уходила 

с процедур, улыбаясь.  По-
сле я пережила шесть хи-
миотерапий, среди которых 
были «красные». Именно 
от них людей тошнит и они 
теряют сознание. Я выдер-
жала». Правда, не обошлось 
во время лечения и без сры-
вов. Антонина призналась, 
что после третьей «красной» 
плакала и говорила мужу, 
что сил больше нет. Правда, 
спустя неделю взяла себя 
в руки и даже затеяла ре-
монт в одиночку!

Самым трудным для 
Антонины было рассказать 
о своей болезни сыновьям: 
«Младшему Давиду было 
четыре года. Он любил гла-
дить меня по волосам. Ког-
да я пришла домой лысая, 
он расплакался. Старший, 
увидев меня, закричал: «Ты 
теперь как мужик»! Тогда я и 

открыла им правду о сво-
ей болезни. Пообе-

щала, что мои 
волосы обяза-
тельно отра-

стут».

Тоне при-
шлось пере-
жить огром-
ное количество 
процедур и од-
ну операцию, 
чтобы услы-
шать «ремис-
сия». «Мне уда-
лили одну грудь 
целиком. Сейчас 
на ее месте про-
тез. Обычно все 
после этого сразу 
вставляют имплан-
ты. А я не тороплюсь 
— смогла полюбить 
себя и такой», — ут-
верждает она. Сей-
час Тоня чувствует 
себя отлично и не 
позволяет себе 
думать о болез-
ни.

Нижегородцы 
жалуются на работу 
коммунальщиков 

Ежедневно в редакцию 
«Pro Город» читате-

ли отправляют фотогра-
фии огромных сосулек 
на своих домах в разных 
районах. Жители горо-
да возмущены тем, что 
коммунальщики не 
реагируют на жалобы, 
в то время, как огром-
ные ледяные глыбы 
таят опасность. 

Сообщения от читателей 
написаны словно под копирку: 
жалобы оставляют регулярно, 
но толку от этого нет. Нижего-
родка Елена Прима прислала 
журналисту фото своего дома, с 
крыши которого свисают огром-
ные сосульки. Она рассказала: 
«Живу в Приокском районе. По-
дала заявку в ДУК, чтобы лед 
сбили. Коммунальщики просто 
повесили вокруг ленточки. Но 
ведь если глыба упадет на чело-
века или авто, лента не спасет».

За комментариями кор-
респондент обратилась 

в пресс-службу ад-
министрации горо-
да. В ведомстве по-
яснили, что в случае, 
если на заявки жите-
лей многоквартирных 
домов не реагируют, 
нужно обращаться 
в Государственную жи-
лищную инспекцию 
Нижегородской области. 
Эта организация имеет 
возможность наложить 
взыскание на коммуналь-
щиков в соответствии 
с Административным ко-
дексом РФ.
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Репортаж из 
городского хосписа

Кстати 

Антонина со своей подругой 
Екатериной в декабре вышли 
на акцию «Рак не заразен». 
Так девушки выступили в под-
держку семьи с онкобольным 
ребенком, которую выселили 
из московской квартиры по 
требованию соседей, бояв-
шихся «подхватить рак».

Девушка, поборовшая рак: «Теперь 
все проблемы для меня — пустяки»

Игра двух команд едва не закончилась 
трагедией: во время падения хоккеист 
Дмитрий Тутуркин упал и уже не смог 
подняться. Мужчине на помощь пришел 
22-летний тренер Иван Орлов. Спаси-
тель рассказал: «Когда я выскочил 
на лед, у Дмитрия уже сомкнулись 
челюсти, он посинел, у рта появилась 
пена. Вместе с ребятами мы смогли 
разжать ему челюсти и достать 
язык. Потом я сделал три резких 
удара в грудь до первого выдоха, а 
дальше еще ударов семь-десять 
– и тогда получилось «заве-
сти» ему сердце. Дыхание 
восстановилось, чуть позже 
открылись глаза». После 
произошедшего в их команде 
пройдут уроки по оказанию пер-
вой медицинской помощи. 

ЧП случилось днем 28 января 
в квартире пятиэтажки на 
Ильинской. 36-летняя жен-
щина и ее пятилетняя дочь 
резко почувствовали себя пло-
хо. Мать вызвала скорую. Ме-
дики немедленно доставили 
их в клинику. В пресс-службе 
СУ СК РФ по Нижегородской 
области сообщили, что в их 
квартире  установлена газовая 
колонка и плита при плохой 
работе вентиляции. Кроме 
того, на кухне и в ванной ком-
нате была установлена прину-
дительная вытяжка воздуха, 

которая не предусмотрена 
проектом дома. Сейчас следо-
ватели СК должны проверить, 
насколько исправно работало 
оборудование в квартире, где 
отравились газом мама 
с ребенком.

МЧС проводит проверку
• Фото из архива «Pro Город»

Женщина и ее 
маленькая дочь 
отравились 
газом в центре 
города (0+)

6+

Тренер по хоккею спас жизнь игроку (6+)

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru

#news

Тренер Иван Орлов
• Фото с сайта ФХЛ-НН

«Установленные ограждения и ленты — это уже 
меры предосторожности со стороны ДУКа. Нужно 
понимать, что коммунальщики не могут успеть 
убрать лед везде, поэтому и начинают с пред-
упреждения в виде лент и табличек. Кстати, если 
упавшие сосульки нанесли вред там, где были 
предупредительные знаки, то управляющая 
компания едва ли понесет ответственность», 

– объясняет Галина Мифтахова

Комментарий юриста

0+Народная новость

Сообщить новость 
можно, приложив 
смартфон к картинке• Фото Елены Примы

Горожане: «Сосульки могут рухнуть в любой момент!»

«Пережив все 
это, я понимаю, 
что никаких 
проблем не 
существует 
— есть только 
ситуации, а они 
решаемы. Я хочу 
жить и делаю это 
здесь и сейчас», 

– призналась героиня. 

99 763
нижегородца стоят на учете 

в онкодиспансерах

Самые часто 
встречаемые виды 
онкологии

рак молочной железы

11,9%

рак трахеи, бронхов, легкого 

9,2%

рак ободочной кишки 

7,4%

рак предстательной железы 

6,8%

рак желудка 

6,5%

• Фото  из архива героини
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Первая очередь 
работ планируется 
уже на лето 

Роман 
Ронин
+79306919020

Разработан грандиозный 
проект преображения 

Гребного канала. В планах 
властей уже через три года 
создать в нашем городе по-
добие парижских пляжей 
на Сене: с бассейнами, душе-
выми, шезлонгами, навеса-
ми, детскими площадками 
и спортивными дорожками. 
«Pro Город» узнал подробно-
сти создания грандиозной 
зоны отдыха.

Мэр Владимир Панов 
поделился, что работы будут 
проводиться в районе дико-
го пляжа, где уже отдыхают 
нижегородцы. Проект по 
созданию зоны отдыха будет 

разделен на несколько эта-
пов. Полностью проект мо-
жет быть реализован за три 
года. Глава города отметил: 
«Мы решили взять на себя 
очень сложную организа-
ционную задачу – сделать 
зону отдыха на Гребном ка-

нале. Сложная, потому 
что мы запланировали 
открыть ее в июле, что-
бы уже действительно 

в теплое время года жители 
могли отдохнуть». 

Возглавлять масштаб-
ное строительство бу-
дет архитектор Зоя Рюрико-
ва. Специалист рассказала, 
что новая зона отдыха пред-
усматривает спортивные 
дорожки, детские площад-
ки, спуски к воде для мало-
мобильных групп, навесы, 
под которым могли бы про-
водиться различные, в том 
числе, образовательные ме-
роприятия. Кроме того, по ее 
словам, предполагается раз-
мещение бассейнов с чистой 
водой.

Кстати, в качестве 
примера преобразованного 
Гребного канала выступят 
парижские пляжи на Сене. 
Там не используют аквато-
рию реки, а отдыхают на 
шезлонгах под навесами и 
могут принять душ. Первая 
очередь работ планируется 
на лето 2019 года, а полное 
завершение – через три года. 
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Уже несколько лет, 
как Гребной канал 
облюбовали нудисты

«Перед нами стоит 
сложная задача.  
В ближайшее 
время нужно 
сделать 
рабочий 
проект, про-
вести все 
конкурсные процедуры, чтобы 
выбрать подрядчика», 
           – Владимир Панов

Комментарий 
мэра

0+

Нижегородцы готовы платить 
за уборку снега (0+)

Нижний вошел в топ городов, жители которых готовы платить 
за уборку снега. Нанять частного дворника в январе этого года 
решились на 82 процента земляков больше, чем в прошлом 
году. Средняя цена услуги по региону — 572 рубля. По стои-
мости уборки Нижний занял девятое место, а по востребован-
ности — третью строчку. • Фото из архива «Pro Город»

Суд над Олегом Сорокиным будет 
проходить ежедневно (6+)

Рассмотрение дела экс-мэра Нижнего Новгорода переходит на усиленный 
режим. В феврале заседания станут ежедневными. Это связано с тем, что 

в апреле истекает срок давности по делу о похищении человека, а 
обвинители уже давно настаивали на том, что адвокаты намеренно 
затягивают процесс. Защита возмущена решением судьи: такой 
график является не гуманным. • Фото из архива «Pro Город»

Мнение пользователей 
progorod52.ru 

Денис: «Классный проект. 
Явно лучше, чем очередной 
торговый центр».
Ирина: «Нам не нужны пляжи, 
как в Париже. Нам нужна 
нормальная транспортная 
система».
Николай: «Идея хорошая. Но 
думаю, что наши нижегород-
цы сломают всю красоту за 
пару выходных».
Ольга: «Так загадили реку, что 
рядом бассейны надо ставить. 
Очень обидно».

3
года потребуется создание 

«парижского пляжа»

• Фото предоставлено пресс-службой администрации города

Дикая зона Гребного канала станет «парижским пляжем»

•  Фото с сайта думы Нижнего Новгорода

• Фото: Роспотребнадзор по региону

Короткой строкой

Депутат гордумы Иван 
Карнилин распрощался 
с политикой (0+)
Один из старейших нижегород-
ских депутатов — Иван Карни-
лин — покидает свой пост. 
29 января он подал заявление 
о сложении полномочий. А уже 
30 числа на заседании гордумы 
его решение поддержали почти 
единогласно — 32 чиновника 
из 36 проголосовали «за», двое 
— «против», а еще двое — воз-
держались. Свой уход Карнилин 
объяснил необходимостью уде-
лить больше внимания здоро-
вью. Напомним, с октября 2015 
года по май 2017 года он за-
нимал должность главы города.

Около трехсот туристов 
стали «пленниками» 
Стригино (0+)
Около десяти часов пришлось 
провести в ожидании вылета 
пассажирам авиарейса Нижний 
Новгород — Нячанг (Вьетнам) 
в Стригино. Изначально он был 
назначен на 15.45 29 января, 
однако покинуть нижегородские 
воздушные ворота самолет 
смог только в три часа ночи 30 
января. Около трехсот человек 
разместились прямо на полу, 
один раз их обеспечили горячим 
питанием и водой. Причины 
задержки рейса пока не назы-
ваются. Известно лишь, что это 
было решением авиакомпании.

Натуральное молоко бу-
дет продаваться отдель-
но от искусственного (0+)
29 января глава правительства 
РФ Дмитрий Медведев подпи-
сал указ об особой маркировке 
молока и молочных продуктов: 
натуральное будет продаваться 
отдельно от продукции, со-
держащей растительные жиры. 
У производителей и магазинов 
есть время, чтобы подгото-
виться: новый закон вступает 
в силу 1 июля 2019 года. В 
нашем регионе исполнение 
указа будут контролировать 
специалисты Роспотребнадзора.

• Фото из архива «Pro Город»

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

вы автоматически даете 
разрешение 
на публикацию изображения
ребенка в газете.

На фото Василиса Евкович 

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»

«Зимняя прогулка»!

 проводит фотоконкурс детских снимков
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?– В Приокском районе десятки 
домов находятся в ужасном со-

стоянии, особенно системы коммуни-
каций. Планируются ли ремонтные 
работы? 

– В 2019 году будут отремонтированы 52 
дома. Один из них – № 25 по улице Марша-
ла Жукова, жители которого проголосовали 
за замену системы теплоснабжения. Такое 
решение собственники приняли после 
того, как специалисты Фонда капитального 
ремонта объяснили им, что коммуника-
ции нуждаются в замене. Наличие новых 
систем позволит снизить аварийность и по-
высить качество услуг, – говорит директор 
Фонда капремонта МКД Нижегородской 
области Геннадий Дурдаев. 

?– Слышал, что в нашем горо-
де появится парусная школа. 

Действительно ждать открытия 
или пока эта тема лишь на уровне 
слухов?

– Проект будет реализован в течение 
ближайших пяти лет. Соответствующая 
заявка на предоставление участка под 
данные цели была рассмотрена и одобре-
на на заседании совета по земельным и 
имущественным отношениям 25 янва-
ря. Желание изъявила компания «ВМК 
Лето», которая планирует реализовать 
проект. Объем инвестиций в строитель-
ства парусной школы составит 65 милли-
онов рублей. Площадь участка, где будут 
вестись работы — 40 тысяч квадратных 
метров, – ответили в пресс-службе прави-
тельства Нижегородской области. 

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале progorodnn.52 

?– В городе разрабатывают 
единую карту жителя. Как 

ее можно будет применять?

– Горожане смогут применять ее 
в качестве банковской и транс-
портной карт, использовать вместо 
электронного пропуска в различ-
ные учреждения, а также получать 
скидки и другие полезные бонусы. 
Чтобы это стало возможно, потре-
буется внедрить в «Единую карту 
жителя» ключевую информацию о 
пользователе – ИНН, паспортные и 
другие данные, – рассказал руково-
дитель «СитиКарт» Юрий Рябиков.

Карта жителя заменит ряд документов
• Фото из архива «Pro Город»

?– В нашей группе в детском 
саду уже пять малышей 

заболели, но руководство не 
вводит карантин. Почему так?

– Если в группе или классе заболели 
20 процентов детей, Роспотребнад-
зор вводит карантин не менее чем 
на семь суток. По состоянию на 28 
января закрыты четыре процента 
образовательных учреждений реги-
она. Кстати, сейчас на территории 
области заболеваемость ОРВИ ниже 
эпидемических порогов на два про-
цента, а вот в Нижнем – превысила 
эпидпорог на 13 процентов, – сооб-
щили в ведомстве.

Массовый карантин пока не грозит
• Фото из архива «Pro Город»

?– Я брала 5000 рублей 
в микрофинансовой органи-

зации и просрочила пару плате-
жей. Теперь с меня требуют 
90 000 рублей. Что делать?
– Такие компании выдают займы 
под 700-900 процентов. Начисления 
растут в геометрической прогрессии. 
Однако эти организации ограничены 
законом. Требуемую сумму можно 
существенно уменьшить. Чтобы 
разобраться со всеми тонкостями, 
обратитесь в центр банкротства 
«Статус» по номеру 8(831)410-25-
60, – отвечает руководитель центра 
«Статус» Александр Волков. ∆

Верный способ сохранить ваши деньги
• Фото из архива «Pro Город»

Об ужасающей 
статистике
Вы только вдумайтесь! 
В России ежегодно выруба-
ют около 1200000 гектаров 
леса и лишь 12 процентов 
из них используют повтор-
но. Остальное попадает 
на свалки. Дожди и грязь 
делают бумагу, как губку 
– ее уже не переработать. 
Такими были цифры в 2014 
году, когда я начала рабо-
тать со сбором вторсырья. 
Динамика не утешитель-
ная.     

О спасении 
мусора
Два года назад я решила 
открыть свою компанию, 
чтобы работать с магази-
нами, предприятиями и 
образовательными уч-
реждениями. Именно там 
больше всего бумаг, кото-
рые обычно идут в мусор: 
доклады, документы, кар-
тонные коробки, упаковка. 
Все это становится чистым 
материалом.

О рабочих буднях
Деловые звонки прини-
маю в любое время. Дочь 
уже ревнует: «Мама, ты и 
так целый день на работе, 

так еще и дома постоянно 
по телефону говоришь!» 
Не хочу, чтобы мои дети 
страдали от недостатка 
внимания. И сейчас хочу 
нанять помощника, чтобы 
переложить на него хотя бы 
часть своих обязанностей.

О школьных 
сборах
Здорово, что у учеников 
снова есть соревнования 
по сбору вторсырья. 
В нашей школе, например, 
выиграл ребенок, родители 
которого привезли целую 
машину бумаги. Мальчику 
за это вручили сертификат 
в спортивный магазин. 
Лицей № 87 организовал 
сбор, чтобы перечислить 
вырученные средства на 
лечение одного из своих 
учеников. Обычно такие 
мероприятия помогают со-
брать около тонны старых 
книг, тетрадей и журналов. 
Вот это пример для под-
ражания! ∆

Ирина КАПУСТИНА 
Директор компании по сбору вторсырья,

помогает превратить мусор в чистую бумагу
• Фото  предоставлено рекламодателем

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

На Волжской набережной 
пешеходные и велосипед-
ные дорожки превратились 
в парковку. Самое обидное, 
что в ста метрах от этих 
объектов есть настоящая 
стоянка!
 

Екатерина Филиппова, 
репетитор, 26 лет 

Письмо 
читателя

?– Пора поверить счетчик 
воды. Как выбрать 

организацию?

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

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

Контакты
+7(903)053-83-53
+7(903)808-60-80

Причиной ЧП стал 
прорыв трубы
Оксана Паркина 

В ночь на 30 января жители 
ЖК «Цветы» наблюдали 

из окна самый настоящий 
потоп — там прорвало трубу 
и вода хлынула на проезжую 
часть. Буквально за полчаса 
дорога превратилась в меси-
во из грязи, и автомобили-

стам с трудом удавалось про-
ехать это «море». 

Очевидцем ЧП стала 
местная жительница Евге-
ния Циберова. Она рассказа-
ла «Pro Город»: «Трубу про-
рвало около полуночи и за 30 
минут под нашими окнами 
образовался потоп. Я сразу 
же позвонила в «Водоканал». 
Мне очень вежливо и даже с 
каким-то сочувствием отве-

тили, что бригада уже рабо-
тает».

Справиться с послед-
ствиями случившегося 
удалось за одну ночь. Кста-
ти, жители были приятно 
удивлены тем, что несмотря 
на многочисленные звонки 
в «Водоканал», никто не ус-
лышал хамского ответа. По-
следствия аварии устранили 
уже к утру.

Сообщить новость 
можно, приложив 
смартфон к картинке

Народная новость 0+

  ВАЖНО

Сообщить об аварии на 
системе водоснабжения 
можно по круглосуточной 
горячей линии «Водоканала» 
— 8 831 246 99 99.

Великий потоп в «Цветах»: машины тонули в воде

Последствия ЧП ликвидировали за несколько часов
• Фото Евгении Циберовой
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«ПОМОГ СПРАВИТЬСЯ 
С ДУШЕВНОЙ БОЛЬЮ»
Солистка группы «Мираж» 
Наталья Гулькина:
«Илхам, огромное спасибо Вам. После 
встречи с Вами моя душа успокоилась. До 
этого я не могла найти себе место, не мог-
ла сама справиться с душевной болью. Я 
обращалась ко многим психологам, но 
все равно не могла себя найти. Когда 
на душе неспокойно, то и жизнь ста-
новится неинтересной. А для меня 
это очень важно – я певица, я должна 
уметь поднимать людям настроение, 
дарить позитивную энергию. Илхам, 
я и Вам желаю позитива, Ваша работа 
приносит счастье и радость людям».

ИЛХАМ, Я БЛАГОДАРЕН ВАМ ЗА ТО, ЧТО ВЫ МЕНЯ 
ИЗБАВИЛИ ОТ БЕССОННИЦЫ И ТРЕВОГИ
Актер Сергей Астахов: 
Это произошло со мной после гастро-
лей, во время которых я встретился с 
женщиной. Точно помню, как после 
этой встречи меня охватило чувство 
тревоги, началась бессонница. Вра-
чи не могли поставить мне диагноз. 
В течение года я принимал успокои-
тельные препараты. Но в моей душе 
все равно было беспокойство. Я благо-
дарен моему другу за то, что меня с Вами 
познакомил. После встречи с Вами у меня 
не осталось тревоги, а сон нормализовался. 
Я чувствую себя прежним, занимаюсь спор-
том и ношу Ваш амулет». 

Главная идея методики Ил-
хама заключается в осозна-
нии того, что каждый человек 
является уникальным само-
регулируемым организмом, 
существование которого не-
возможно без жизненно важ-
ной энергии, каналов, по ко-
торым поступает в организм 
эта энергия и без которых 
невозможно улучшение со-
стояния человека. У каждого 
человека есть своя внутрен-
няя энергия, которая необхо-
дима организму для работы 
на клеточном уровне. Это как 
заряд батарейки. В организ-
ме каждый орган имеет свою 
частоту энергетических коле-
баний, сбой в которых обяза-
тельно вызовет проблемы со 
здоровьем. Почему человек 
болеет, как это происходит?
Энергетика человека разру-
шается, она теряет свою си-
лу в процессе обеспечения 
клеток энергией. Такое про-
исходит, когда человек долго 
находится под воздействием 
стресса, долгих переживаний, 
страха, под влиянием раз-
личных негативных эмоций. 
Ругань, ссоры, недовольство, 
сплетни, разочарование, 
агрессия, обида — все это 
может вывести человека из 
равновесия, блокировать до-
ступ жизненно важной энер-
гии к клеткам. Любая плохая, 
негативная информация «за-

писывается» в нашей голо-
ве. Наши эмоции напрямую 
связаны с работой наших 
органов, воздействуют на 
физическое состояние тела. 
Негатив ослабляет наш им-
мунитет, приводит к различ-
ным болезням. Наши эмоции 
напрямую связаны с функци-
онированием щитовидной и 
поджелудочной желез, жел-
чью, мужскими и женскими 
болезнями, а также сосуди-
стыми болезнями, скачками 
давления, гипертонией, са-
харным диабетом, кожными 
заболеваниями. Пожалуй, 
лишь инфекционные болез-
ни не являются следствием 
разлада в нервной системе, в 
самоощущении человека.

Илхам работает с каждым 
пациентом индивидуально, 
учитывая его общее состо-
яние, а не так, как нередко 
поступают врачи, которые 
обращают внимание лишь на 
один больной орган. А ведь 
причина болезни может на-
ходиться совсем в другой 
точке организма. Представь-
те себе испортившийся кран: 
сколько бы вы ни подставля-
ли под него посуду, поломку 
этим не устранишь. Челове-
ческий организм — это еди-
ное целое, все в нем связано 
друг с другом. И пока мы не 
найдем первопричину, не 

поймем, что породило бо-
лезнь, не вылечим и саму 
болезнь. А врачи нередко 
обращают внимание лишь на 
проявления болезни, а не на 
ее причину. � 

Нижний Новгород, 
пр. Ленина, 98, гостиница 

«Волна», конференц-зал 
«Катюша» (2 этаж)

Время приема: с 10.00 до 17.00
Стоимость приема 2000 руб.

Запись по телефону:
8-964-691-00-44 

doktor-ilham.ru
Ilham Ismailov

ilkhamismaiylov

«ВЫ ИЗБАВИЛИ МЕНЯ 
ОТ СТРАШНОЙ БОЛИ»
Балерина и актриса 
Анастасия Волочкова:
«Илхам, огромное Вам спасибо! 
Вы избавили меня от страшной 
боли. Я балерина, мое тело-ин-
струмент, с которым я работаю. Я 
посетила многих врачей, посто-
янно принимала обезболива-
ющие препараты, но ничего не 
помогало. От боли по ночам вы 
высыпалась. После встречи с Ва-
ми, Илхам, я не принимаю боль-
ше никаких медикаментов 
и при этом отлично 
себя чувствую».

Н ВВВАМАМАМАММАМ ЗЗЗЗАА Т
ИЦЫ И ТРЕ

я «за на

Отзывы

Уникальный дар Илхама Исмайылова помогает исцелить даже са-
мые тяжелые случаи. Специалист проводит приемы пациентов, к 
нему обращается за помощью огромное количество людей, среди 

которых как звезды шоу-бизнеса, так и политики. Профессиональна-
лизм Илхама может помочь людям освободиться от груза проблем 
и вопросов, которые в буквальном смысле не дают спокойно жить. 
В практике Илхама Исмайылова было не мало случаев, когда он по-
могал даже тем, от кого уже отказалась официальная медицина. 

- депрессия, ощущение паники, 
тревоги, предчувствие надвига-
ющейся беды, страх смерти
-одиночество, потеря радости и 
интереса к жизни, затянувшийся 
период неудач в личной жизни
-семейные проблемы, пробле-
мы на работе и в бизнесе
-потеря самообладания (на-
пряженность, зажатось, неспо-
собность сосредоточиться) 

-бессонница, плохие сны, 
ночные кошмары
-зависимость(алкоголизм, 
наркомания, игромания)
-потеря аппетита и, наоборот, 
излишняя потребность в еде.
-упадок сил
-защита от негативного воз-
действия завистников и 
недоброжелателей(порча родо-
вая и наследственная, сглаз)

-болезни, возникшие на нервной по-
чве, вызванные стрессом, неврозом 
и депрессией: мужская половая 
дисфункция, различные кожные 
заболевания, гормональные на-
рушения (ожирение, нарушение 
цикла, бесплодие), а также го-
ловная боль и головокружение, 
тошнота, озноб, шум в ушах, 
онемение конечностей, нарушение 
дыхания, учащенное сердцебиение. 

Я НАЙДУ ПРИЧИНУ ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЫ И ПОМОГУ ЕЕ РЕШИТЬ

Илхаму Исмайылову была вручена 
награда как лучшему доктору- 
биоэнерготерапевту Турции.

ВПЕРВЫЕ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ С 31 ЯНВАРЯ ПО 17 ФЕВРАЛЯ 2019 
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТУРЕЦКИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ, БИОЭНЕРГОТЕРАПЕВТ, 
НЕЙРОПСИХОЛОГ, ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ПСИХОСОМАТИКИ

ИЛХАМ ИСМАЙЫЛОВ
«Нет ничего сильнее, 

чем человеческий мозг, 
поэтому можно настро-
ить его на выздоровле-
ние при любой, самой 

тяжелой болезни, а 
также на удачу. Главное 
— идти к цели с чисты-
ми мыслями». Илхам.
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Про натяжные потолки

Про уют

Счетчики Сантехника
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А вот мужчины 
брали в жены только 
землячек  
Елена Руссо

Интересными данны-
ми поделилась пресс-

служба ГУ ЗАГС по регио-
ну. В прошлом году замуж 
за иностранцев вышли 826 
женщин. Примечательно, что 
ни один нижегородец не взял 
в жены гражданку другой 
страны. 

Как сообщает ведом-
ство, чаще всего в брак 
вступали женщины с муж-
чинами из ближнего зару-
бежья. Вторую половинку 
нижегородки находили 
среди украинцев (175 чело-
век), азербайджанцев (107 
человек), армян (80 чело-
век), а также таджиков и 
узбеков. Также браки были 

заключены и с мужчи-
нами из Австралии, 
Болгарии, Бразилии, 
Италии, Камеруна, 
Замбии, Нигерии, 
Марокко и других.

К о р р е с п о н -
дент отыскала 
семейную па-
ру, в которой же-
на — 26-летняя 
нижегородка, а 
супруг — 28 лет-
ний выходец из 
Камеруна. Елена 
(фамилию девуш-
ка просила не назы-
вать) рассказала: «По-
знакомились в медицинском 
институте. Закрутилось-за-
вертелось, и он меня замуж 
позвал. Моя семья пережи-
вала только за то, что он мо-
жет меня забрать к себе на 
родину. А вот малознакомые 
люди больше всех называли 
меня «предателем». 

Самые распространенные браки:

С украинцами 
(175 браков)

С азербайджанцами 
(107 браков)

С армянами 
(80 браков)

Необычные имена 
для детей по данным 
ЗАГСа

0+

Мнение пользователей 
progorod52.ru 

Кирилл: «Очень похоже на 
отголоски чемпионата в нашей 
стране».
KiloPiro: «Просто наши жен-
щины самые красивые». 
Андрей: «Не считаю правиль-
ным такие браки. Слишком 
разные культуры».
Oliko: «Какая разница, с кем 
брак заключать? Главное — 
это любовь».

чи-
,

Около тысячи нижегородок вышли 
замуж за иностранцев

• Фото из открытых источников

Данные ГУ ЗАГС по региону за 2018 год 

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.

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

Акция*
«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

Акция до 08.02.2019.*узнать подробности о получении скидки можно по телефону

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

Условия:
 На фото должны быть 
видны лица героев
 Укажите ФИО 
изображенных на фото 
и контакты отправителя
 Отправляя снимок, 
вы автоматически даете 
разрешение на его 
публикацию 
в газете и на сайте

Присылайте 
ваши 
снимки 
на почту 
red@pg52.ru

до 11 февраля 
и выигрывайте 
ужин на двоих 
в кафе 
«Позавчера» 
(ул. Пискунова 8/8, 
тел. 292-07-13) 

3 8
3 8 1

6 5
5 2

1 4 6 3
9 4 8

9 6 7
8 7 4 9

1 6

Победителя определят путем голосования на портале ProGorodNN.ru 

Конкурс свадебных фотографий 
в самом разгаре! «Горько»

6+

На фото Дарья и Сергей 
Порхуновы  

• Фото из архива героев

Су
до

ку

9 3
2 6

2 6 4
1 3 8 5 4

3 7 9 6
9 8 2

6
1 9 5 8
4 5
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Про медицину Про магию

«Pro Город» узнал, 
что должно быть в 
рационе здорового 
человека
Елена Руссо 

В 2018 году больше 375 
тысяч жителей наше-

го региона прошли де-
спансеризацию. Обсле-
дование показало, что 
рекордное количество 
от общего числа неду-
гов составляют болезни 
кровообращения — 174, 
4 тысячи случаев, боль-
шая часть из которых, 
связана с проблемами 
в работе сердца.  Внушитель-
ная цифра заставила ниже-
городцев  задуматься о том, 
как помочь здоровью.                  

Конечно, при любых 
недомоганиях лучше сразу 
идти к врачу, но не нужно за-
бывать о профилактике. Не 
секрет, что правильное пита-
ние помогает в работе всех 
систем человеческого орга-
низма. «Pro Город» узнал, 
что должно быть в рационе 
нижегородца, у которого 
нет проблем с сердцем. 

0+

Советы 
по правильному 
питанию 
читайте на сайте• Фото из открытых источников 

Бобовые

Эксперты уверены, всего полчашки бо-

бовых в день помогут держать сердце в 

отличной форме. Растворимые волокна 

являются одной из основных причин, 

почему бобы полезны для вашего 

сердца. Волокно связывает холестерин и 

удерживает его от всасывания в кишеч-

ник. Так что добавьте фасоль, бобы и 

нут к следующему приему пищи, чтобы 

получить необходимую дозу 

растворимого волокна 

для здоровья сердца.

Бережем «моторчик»: какие продукты полезны для сердца?
Арбуз Лосось

Авокадо
Томаты

Арбузы богаты пигментом ликопином, 

который связывают со снижением ри-

ска сердечно-сосудистых заболеваний 

и рака, а также цитруллином — ами-

нокислотой, которая может улучшить 

здоровье кровеносных сосудов.

Исследования показывают, что те, кто 

потребляет рыбу 2-3 раза в неделю, 

имеют на 30% меньше риска ишемиче-

ской болезни сердца, чем те, кто этого 

не делает. Добавьте к этому и то, что 

омега-3 снижает кровяное давление. 

В томатах огромная доза витамина С, не-
обходимого для нормализации работы сердца, 
и, как арбузы, богаты ликопином. Врачи даже 
советуют заменить кетчуп томатной пастой.

Авокадо является источником калия — минерала, не-
обходимого для контроля кровяного давления. В до-
полнение к этому, волокна, содержащиеся в авокадо, 
помогают организму усваивать антиоксиданты.

Комментарий 
кардиолога
«К неправильной работе на-
шего «мотора» ведет также 
злоупотребление некоторыми 
продуктами. Например, острой, 
жареной, жирной, слишком 
соленой пищей. К заболевани-
ям сердца приводит чрезмер-
ное употребление белковой 
пищи, сладостей, а также 
кофеиносодержащих на-
питков (чая, кофе), алкоголя. 
Неприятные ощущения, боли 
в сердце, учащенный пульс в 
спокойном состоянии, одышка, 
удушье — хотя бы один из 
этих симптомов должен при-
вести на прием к кардиологу», 

– Николай Сурташев

174
тысячи случаев болезни сердца 

зарегистрировано в нашем 
регионе за 2018 год

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

в Нижегородском и Советском районах
, проживающие:

9-930-697-20-53

Еще один читатель получил приз за 
внимательность (0+)

На этот раз победителем конкурса «Найди домик» стала Ольга Се-
менова. Читательница рассказала: «Вся моя семья обожает филар-

монию, были рады получить билеты на выступление». Конкурс 
продолжается, ищите    на полосах. Автор пятого смс получит 
два билета в кино. Ждем ваших сообщений: +7-930-691-90-20. 
• Фото Анастасии Гирской

Нижний накрыла массовая 
эвакуация (0+)

31 января в центре города эвакуировали сотрудников и 
посетителей Центра международной торговли, нескольких 
больниц и торговых центров. Со слов очевидцев, поступило 
сообщение о минировании зданий. Отметим, 30 января волна 
эвакуаций накрыла многие города России. В их число попали 
Ярославль, Чебоксары, Киров, Рязань, Сыктывкар, Владимир.  • Фото Михаила Альтшулера 
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Про финансыПро ритуал

? — Недавно услыша-
ла, что сухофрукты 

вредны для желудка. 
Это правда?

— Конечно, нет! Сразу 
стоит прояснить, что сами 
сухофрукты никакого 
вреда для организма не 
представляют. Другой 
вопрос — как правильно 
их употреблять, чтобы они 
принесли максимальную 
пользу. А рецепт, в общем-
то, прост: сушеные фрукты 
обязательно нужно выма-
чивать в воде 30–60 минут, 
прежде чем съесть их. Это 
связано с тем, что их обра-
батывают диоксидом серы 
(консервант E220). Он пре-
пятствует развитию микро-
организмов в сухофруктах, 
позволяет им не темнеть и 
увеличивает срок хране-
ния. Зато он хорошо рас-
творяется в воде. Но даже 
если вы сами засушивали 
фрукты и уверены, что 
никакой «химии» в них 
нет, замочить их все равно 
будет полезно. Наш желу-
док лучше воспринимает 
мягкую и готовую к пере-
вариванию пищу в отличие 
от жесткой. К тому же 
замачивание активизирует 
максимальное количество 
полезных веществ.

Артем 
РАЗЖИВИН

Диетолог

0+

? — С тех пор, как 
узнала о беременно-

сти, стала приходить на 
работу позже, потому 
что слышала, что по за-
кону так положено. Но 
начальство стало меня 
штрафовать. Скажите, 
как быть?

— Трудовым кодексом та-
кая льгота для беременных 
не предусмотрена. Ситуа-
ция в каждой организации 
индивидуальна: режим 
работы и условия труда 
устанавливаются в прави-
лах внутреннего трудового 
распорядка, и зачастую 
отдельных поблажек по 
посещению они не предо-
ставляют. Вам необходимо 
ознакомиться с правилами 
вашей организации и уточ-
нить, имеете ли вы право 
в соответствии с ними 
приходить позднее. В конце 
концов, вы всегда можете 
подойти к начальству и 
договориться об индиви-
дуальных льготах. Руково-
дитель рассмотрит вашу 
просьбу и примет решение, 
которое потом следует про-
писать в официальных до-
кументах — приложении к 
трудовому договору. С этим 
документом вы уже сможе-
те отстоять свое право.

Илья 
НИКОЛАЕВ

Юрист

0+

Таисия
ИВАНОВА 

Дизайнер

? — Решили оформить 
свою квартиру в бе-

лых тонах. Как сделать 
так, чтобы не было 
эффекта «больничного 
интерьера»?

— В дизайне квартир очень 
редко используют чисто 
белый цвет — обычно 
применяют различные 
его оттенки. Стильно и 
элегантно выглядят цвета 
экрю или топленого моло-
ка. Они всегда выигрышно 
смотрятся в сочетании с 
яркими акцентами. Так, 
разбавив одну из стен 
розовым отливом, а другую 
— лимонным или голубым, 
можно получить удиви-
тельный эффект. Солнеч-
ный свет, попадая под 
разными углами на такие 
стены, создаст интересные 
образы. Кроме того, чтобы 
не допустить, как вы вы-
разились, «больничного 
интерьера», стоит раз и 
навсегда отказаться от де-
шевых красок — они имеют 
зеленоватый или голубо-
ватый отливы, которые и 
создают этот эффект. Ну, и 
не стоит забывать про ос-
вещение. Любой интерьер 
— это лишь декорации, а 
главная роль принадлежит 
свету и теням.

0+

Оксана Паркина

Недавно на всю страну 
прогремел скандал с са-

ратовской школой, где учите-
лей заставляли убирать снег 
с территории учреждения. 
После обнародования этой 
информации чиновница, ко-
торая распорядилась о «до-
полнительной работе» педа-
гогов, была уволена. Увы, но 
схожая история не обошла 
стороной и наш город. 

Нижегородец Дми-
трий Маркеев рассказал 
«Pro Город»: «Наш сын по-
сещает детский сад № 75. 
Каждую зиму воспитатели 
просят родителей чистить 
снег. Сообщения носят при-
нудительный характер и 
возникают периодически. 
Напоминают об уборке не 
только в смс-сообщениях, но 
и когда приводишь или за-
бираешь ребенка».

Читатели рассказали 
об аналогичной ситуации 
еще в нескольких детсадах. 
Наша читательница Юлия 
Новикова рассказала: « У нас 
дворник чистит общую тер-
риторию, а веранды — роди-
тели должны. В группе есть 
график уборки территории 
на всю зиму. Требование од-
но для всех: чистить только 
утром и до прогулки». 

В администрации го-
рода журналиста завери-
ли, что на услуги дворника 
в дошкольных учреждениях
выделено 93 871,4 рублей. 
В ведомстве подчеркнули, 
что родители могут помо-
гать с  уборкой только  до-
бровольно. От руководителя 
детского сада № 75 Ольги 
Большаковой получить 
внятного ответа не удалось 
— она отказалась давать 
комментарий.

Родителей заставляют убираться в детсаду

Сообщить новость 
можно, приложив 
смартфон к картинке

Народная новость 0+

3000
рублей в месяц платят родители 

за посещение детсада

Мам и пап 
«просят» помочь 
почистить снег

• Фото из архива «Pro Город»

Мнение пользователей 
progorod52.ru 

Сергей: «Не только снег. Ле-
том еще и красить заставляют, 
а еще скидываться на ремонт».
Екатерина: «Совсем облени-
лись! Сложно помочь убрать 
там, где ваши же дети гуляют? 
Стыдно за таких родителей».
Александр: «У нас чистит 
дворник, причем сегодня 
видел его с мотоснегоубор-
щиком».
Валентинка: «В 160 саду 
просят купить средства для 
посудомоечной машины, 
мешки для мусора, бумагу, 
снег почистить, летом цветы 
посадить, окна помыть, шторы 
постирать и погладить».

Мы платим за новости! Звоните +7-930-691-90-20

Фото с места 
аварии смотрите 
на портале

ДТП на улице 
Надежды Сусловой: 
двое погибли, 
пятеро ранены 

16+
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ВАКАНСИИ
! $ Офицерам запаса работа  ............................. 89040578002

! Архив/ склад/офис 4-8ч , 22-34тр .............................212-87-82
! Оператор на телефон без о/р,гибкий график,
до 1,5тыс/день ......................................................... 89527885768
! Подработка без опыта.Офис ............................. 89991381402
! 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
!!!Возьмём студентов, 
и ВСЕХ без опыта!!! 29 т.р. .................................... 89875386091
!!!Нужен ЗАМ. Обучу сама 59 т.р. ....................... 89107947505
!!!Простая работа молодым 
пенсионерам .......................................................... 89625156365

!Диспетчер на регистрацию 
заявок. 32т.р ........................................................... 89877573660
!Доставщик. З/п Еж.от 1350р.в день.
Есть жилье ....................................................................214-30-75
!Охранники. Город,область ................... 89519044491 до 18:00
!Регистратор пропусков и заявок 
(на 4 часа, утро/вечер, ВСЕМ!) ........................... 89108938207
Администратор на ресепшен 27 т.р. .......................414-51-42
Администратор на РЕСЕПШЕН 
без лицензии 28 т.р. ............................................... 89043915967
Администратор 37 т.р. .................................................. 4155578
Архивный помощник с горячей з/п, 
от 3 до 8 ч. в день ................................................... 89506057782
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
В ТЦ Фантастика.Кассир-официант ..................... 89875491636
Грузчик-разнорабочий-35000р. 
Выплата еженедельно.По ТК РФ ..................... 8-908-153-50-31
Диспетчер  ........................................................ 8-953-558-02-16
Диспетчер на телефон. Совмещение  ....................29-138-04
Диспетчер-вахтёр 27 тр  ............................................29-158-29
Желающим заработать! ........................................ 89200217156
Курьер - 1800р/день, гр/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/помощник  ...................................415-41-88
Оператор  ........................................................... 8 953 570 20 37
Оператор ПК - 32000р. Работа с док-ми, 
по ТК РФ. Выплаты еженедельно .................... 8-908-153-50-31
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 психолога  ................................................291-04-38
Помощник психолога. Можно без о/р  ....................29-138-04
Помощник руководителя. 
Гибкий график ...................................................... 89875436152
Приёмщик-консультант  ............................................29-138-29
Работа всем  ................................................................291-04-38
Работа для тебя! 4ч/1200 р.  ......................................212-92-04
Работа/подработка в офисе  ................................тел.2912853
Работа для всех от 27 т.р. ................................. 4142864 Мария
Работа с 9 до 18ч до 48т.р.
Подработка 2ч/день до 15т.р ................................. 89601975707
Работа увлеченным до 52 тр ................................. 89991202471

Распространители газет, проживающие 
в верхней части города. Звонить 
в будние дни с 9 до 17...............................тел.8 930 697 20 53

С опытом администратора 35000 р ..................... 89200757315
Складской сотрудник 25 тр  .....................................29-138-04
Сотрудник в офис  ........................................................ 2910772
Сотрудники в архив. Гибкий график.
Доход 28т.р ....................................................................410-67-63
Соц.работник - 38000р. Оформление 
по ТК РФ.Выплаты еженед.+оплата 
проезда и питания ............................................. 8-908-153-50-31
Товаровед 32 тр  .........................................................29-158-29

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
Уборщик(ца). 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

ВАЖНОЕ
В период с 21.00 26.10.2017 до 18.00 29.10.2017, по адресу 
ул. Республиканская, д. 33, припаркованному а/м Мазда 6 
гос.номер Н 267 ХК 152 третьими лицами нанесен ущерб.
Просим очевидцев откликнуться по тел.89107904418!

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Пишу стихи на заказ .............................................. 89051930955

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

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

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

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

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

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

Куплю металлолом, 
демонтирую,вывезу ................................................ 89101229001
Куплю цветной,черный,элек-й лом.  ................. 89030402042

Куплю коллекционные предметы 
времен СССР, игрушки ........................................ 89200150333
Куплю холодильник, стир/маш.Можно нерабочие.
Дорого ........................................ 8-831-410-66-33, 89107908000
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

Стир.Маш СССР  ................................................... 89081602800
Товары СССР  ........................................................ 89601744000
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563
Цвет.металл, сплавы любые, электроды.
Куплю.Приеду ......................................................... 89601717351

МЕБЕЛЬ
!!!Обивка м.мебели, опыт 15 лет.
Качество .................................................................. 89519032750
Встроенные шкафы купе,кухни. .......................... 89535735215
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...................................................... 89200661149

Кухни,шкафы-купе на заказ! Недорого!
89625136677

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю кв. Автоз. и Ленин.р-н .....................................291-72-54
Куплю квартиру, 
рассмотрю любой вариант............................................. 4131284

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

Хороший 
телефонный номер 
для развития и укрепления 
успешного бизнеса..........................................8-906-351-26-39

БЫТОВЫЕ И 
КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ
МАСТЕР НА ЧАС

«Муж на час».Мелкий ремонт. ...........................8952-445-03-44

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

ХИМЧИСТКА
Химчистка ковров 170руб/кв.м. 

Бесплатная доставка...................................................... 2128714

РЕМОНТ
Укладка плитки,ламинат,ГВЛ ............................... 89103912538

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

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

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

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

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 
240 объявлений в номере

ОБЪЯВЛЕНИЯ www.progorod52.ru 
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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 – 2804 тираж 250 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 01.02.2019 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
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Услуги для 
автомобилистов

Вывоз техники

Обувь

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

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

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

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

4645158

Ремонт холодильников! 
89081640909

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир, под ключ ................................... 89202594445

Ремонт квартир, 
комнат .....................................................89527702003

Оклейка 60р. Все виды ремонта. 
Опыт работы.  ...............................................................415-21-99
*Обои. Ремонт ................................................................ 2136123
!*!Ремонт доступный всем 
Пенсионерам скидки Самые низкие цены 
Доставка материала ............................................8908232-69-34
!Оклейка 40р. Весь ремонт. ........................................291-15-81
Любой ремонт  ...................................................... 89030580101
Любой ремонт,электрик, сантехник .........................414-47-71
Обои,Шпак ............................................................. 89023075117
Обои.Поклейка.Качественно  ............................. 89506019099
Оклейка Обоями,Выравнивание стен........................413-03-28
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 любой объем ............................. 89200551516

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
!Плитка  ................................................................... 89200432011
Отделка.Плитка  .................................................... 89200098153
Плитка  .................................................................... 89200060797
Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98

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.Установка 
газ.счетчиков.Техобслуживание................................2912776

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

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

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

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

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

Электрик 24 часа  ................................................. 89030537089
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

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

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

Доставка бесплатно
415-45-39

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

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

Установка счётчиков.
Водопровод.Отопление.
Канализация Гарантия

423-42-32 Андрей

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
Кровля,сайдинг, окна пвх, veridom.ru...............89200029888

УСЛУГИ
Грузчики-разнорабочие  ..................................... 89506247444
Доставка дров  ...................................................... 89506247444
Разнорабочие,груз-ки.......................................... 89535713674

ЧИСТКА КОВРОВ
Стирка ковров! Вывоз и доставка 
- бесплатно...................................................................424-00-54

АВТОМОБИЛИСТАМ

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

Куплю авто Любую иномарку,ваз. 
Деньги сразу. .......................................................... 89290469245

АНТЕННЫ
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
Газель, город,обл,деш,без вых ............................ 89506235645
!!Газели.Переезды. .............................................. 89524661177
!Газель,перевозки Город. 
Область. Недорого. .............................................. 89036009193
!Дешево. Газель.  .................................................. 89107920432
!Переезды.Дачи. Мусор.Гр-ки .............................. 89527844205
*Недорого. Газель ................................................ 89101241363

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

415-32-83

Вывоз мусора, мебели 
Любой транспорт, грузчики 
Демонтаж, не дорого............................................89290396959

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570
Газели. Грузчики, пианино.  ............................... 89200519207

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

Газель. Дача.Деревня. Грузчики ................................. 4151582
ГАЗель.Без вых  .................................................... 89159502847
Груз/ки,кв.переезды,грузчики  .......................... 89049152060
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

Переезд без выходных  ............................................. 415 58 58
Переезд на мебельном фургоне.  ........................... 413 24 91

Переезды + груз/ки. Сборка/разборка.
По всей России.Хорошие цены

8902-303-51-77

Переезды, а/м+грузчики  .......................................... 413 56 23

Экономный вывоз мусора!
Хлама! Старой мебели! 

Авто+грузч.Демонтаж любой 
сложности! Дешевле! 

423-33-28



Нижний Новгород

 16+
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