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Завладев мессенджером продюссера певца, 
аферисты обогатились на два миллиона рублей стр. 2

Нижегородцы взломали 
аккаунт Димы Билана 

Главу Канавинского района 
арестовали за взятку (0+) стр. 3

• Фото Дмитрия Богатова

Наш земляк Дмитрий Богатов вернулся 
из Китая и рассказал, как власти скрывали 

заражение с середины декабря  стр.2

Из-за коронавируса 
приостановлены вылеты 

из Нижнего в Хайнань
иииииии
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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Тел. 8-930-691-90-20 или добавьте новость 
на сайте pg52.ru c помощью кнопки

0+
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Двое жителей Сарова взломали аккаунт 
продюсера Дмитрия Билана в WhatsApp. 
Начальник ГУ МВД России по ЗАТО Саров 
Андрей Чернышов рассказал, что в 2019 
году молодые люди представлялись про-
дюсером певца Димы Билана и брали 
заказы на проведение концертов в разных 
городах России. Таким способом мошенни-
ки незаконно обогатились на два 
миллиона рублей. Сейчас 
аферисты задержаны и 
им предъявлено обви-
нение. Теперь в местах 
лишения свободы 
они проведут не 
менее семи лет.

Как доложила начальник 
правового управления город-
ской думы Нижнего Новгорода 
Ирина Маслова, согласно 
проекту депутатам будут возме-
щаться расходы только на про-
езд по тарифам эконом-класса.  
То есть, железнодорожным 
транспортом они могут ехать в 

купе или на сидячих местах. В 
самолете депутаты также будут 
пользоваться эконом-классом. 
Если они едут в командировку 
на авто, возмещение будет 
производиться по фактическим 
расходам при наличии под-
тверждающих документов. 

Бизнес-класс – за свой счет!
• Фото из архива газеты 

Депутаты 
отказались 
от перелетов 
бизнес-классом 
за счет 
бюджета  (0+)

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru

#news

Дима Билан • Фото www.instagram.com/bilanofficial

Саровчане нажились на два миллиона 
рублей на аккаунте Билана (0+) 

Местные власти 
пытались скрыть 
заболевание 
Елена Руссо 

В центре внимания мира 
— смертельный корона-

вирус. Число заболевших 
уже более 400 человек. Бы-
строе развитие недуга стало 
причиной отмены рейсов в 
Хайнань и породило страх 
ко всему, что касается Китая. 
Наш земляк Дмитрий Бога-
тов застал начало развития 
эпидемии. 

Дмитрий работал в 
Китае преподавателем ан-
глийского и русского языков 
в частной школе. О корона-
вирусе нижегородец узнал 
благодаря сообщениям с 
родины: «В Китае нет выхо-
да на международные СМИ. 
Власти сначала пытались 
скрыть новый вирус. Когда 
о нем стало известно, в разы 
преуменьшали количество 
зараженных». 

Дмитрий признался, 
что не удивлен возникнове-
нию  вируса в Китае: «Здесь 
развита нечистоплотность. 
Нужду справляют везде, где 
захотят, едят креветки и ры-
бу вместе с чешуей. В кафе 
вытяжки прямо над входом 

расположены — это рассад-
ник микробов» .

Сейчас  отдыхающих 
россиян эвакуируют из 
Хайнань, где самое большое 
количество заболевших. С 27 
января туроператор  «Анекс 

тур»  приостановил про-
дажу путевок из Нижнего в 
Хайнань. Из-за коронави-
руса в  «Стригино» усилили 
санитарно-карантинный 
контроль. На пропускном 
пункте через границу орга-
низован двойной контроль 
пассажиров, прибывающих 
из неблагополучных регио-
нов. Комментарий турагента: 

«Вылеты в Хайнань приостановлены также и потому, что нижегородцы 
сами массово сдают путевки в Китай. Многие покупали их еще в ноя-
бре за 35-40 тысяч рублей. Коронавирус стал причиной подорожания 
таких направлений, как ОАЭ и Таиланд», – говорит Алина Лосева

Мнения пользователей 
progorodnn.ru  

Горожанин: «Никогда в Китай 
не поеду».
Елена: «Страшно, что и к нам 
зараза прибиться может». 
Нико: «А сколько еще таких 
неизведанных вирусов».

  ВАЖНО

Многие нижегородцы задают 
вопрос: можно ли заразиться, 
получая посылки с AliExpress? 
В пресс-службе компании 
заверили, что ведется более 
тщательный досмотр и прово-
дится более тесная работа с 
Роспотребнадзором. 

Земляк, вернувшийся из Китая: 
«О вирусе узнал из сообщений с родины»

Подробнее о воз-
никновении вируса 
читайте на портале

Признаки 
коронавируса: 

Диарея, 
тошнота, рвота

Сильный кашель 
и затрудненное дыхание

Температура, 
ломота в суставах 

ус

1

2

6+

1. Дмитрий носил защитную маску 2. Прогулки до того, как стало 
известно о смертельном коронавирусе • Фото Дмитрия Богатова

Списать с помощью экспертов
«Белого маркера»
Поберегите свои силы 
и доверьтесь 
профессионалам 
компании «Белый 
маркер». Узнайте, какие 
документы нужны 
на бесплатной 
консультации 
по номеру 
8(831)283-64-68.

Плюсы:

 Не надо ничего изучать, просто приходите на бесплатную 
консультацию.

 Не надо готовиться: просто доверьте дела специалистам, кото-
рые сами все подготовят.

 Не надо ничего делать: работайте и занимайтесь по-
вседневными заботами.

Советы экспертов 
по списанию долгов
Екатерина Мордвинова

Практически у 80 процентов 
нижегородцев есть кредит, а у 

некоторых – не один. Чем больше 
долгов, тем больше вы рискуете 
собственным благополучием. Кто 
будет выплачивать кредит, если вы, 
вдруг, лишитесь своего дохода? 

Для подобных ситуаций 
существует закон о банкротстве. 
Многие люди пытаются пройти че-
рез эту процедуру самостоятельно 
и теряют на этом свое время, не-
рвы, силы и собственные деньги. 
Давайте сравним, как происходит  
списание долгов своими силами и 
с помощью юристов:

Списать 
самостоятельно

Плюсы:

 Один сомнительный плюс — не 
нужно платить за услуги экспертам.
Минусы:

 Сложно изучить. Самому найти 
нужный закон, выяснить порядок 
действий и список документов 
крайне сложно. 

 Сложно и долго подготовиться. 
Одно только заявление пишется на 
трех страницах. Сбор документов, 
выписок в нужных формах и сроках 
займет время. 

 Сложно сделать правильно. Если 
ошибиться в одном из этапов, или 
опоздать с подачей документа, суд 
может отказать в рассмотрении 
дела и все старания будут зря.

Александр Маслов
Руководитель филиала компании 

«Белый маркер» в Нижнем Новгороде 

Должники могут сами выбрать путь к финансовой свободе

Услуги экспертов – платные. Возможна рассрочка 
до двух лет. Стоимость рассчитывается индивидуально.

989
человек, прилетевших 

из Китая, прошли 
контроль в Стригино*

* Данные с начала 2020 г.
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Михаил Шаров 
получил 150 тысяч 
рублей
Елена Руссо 

В Нижнем задержали гла-
ву Канавинского района 

Михаила Шарова и его за-
местителя Эдуарда Цветко-
ва за получение взятки в 150 
тысяч рублей. «Pro Город» 
узнал подробности.

По первоначальной 
информации, Шаров и 
Цветков пытались решить 
вопрос с работой ярмарки у 
центрального рынка, у кото-
рой в середине января исте-
кало разрешение. За содей-
ствие они и могли получить 
150 тысяч рублей от заинте-
ресованного лица. 

Чиновники свою ви-
ну не признают. Михаил 
Шаров заявил, что не по-
нимает сути обвинения и 
никогда не брал взяток. 
На заседании он просил 
суд назначить ему до-
машний арест на время 
расследования. Правда, 
следствие с прошением 
не согласилось, посчи-
тав, что чиновник может 
давить на свидетелей и 
избавиться от доказа-
тельств своей вины.

Адвокат Шарова 
просил учесть, что он 
многодетный отец и не 
имеет судимости. Однако 
решением все же стало за-
ключение под стражу. В ка-
мере глава района проведет 
до 25 марта включительно. 
Его заместитель Цветков 

признался, что получил 
взятку и решил сотрудни-
чать со следствием. Ему на-
значен домашний арест. 

Путин отменил визит в Саров 
из-за погоды (0+)

30 января президент России планировал провести заседа-
ние по развитию местного самоуправления в Сарове. Но-
вость о приезде главы государства быстро разнеслась в 
Сети, но визит был отменен из-за погодных условий. Из-
вестно, что мероприятие перенесено в Красногорск Мо-
сковской области. • Фото http://kremlin.ru/

Начался прием доку-
ментов по зачислению в 
школы первоклашек (0+)
Стартовал прием заявлений 
на зачисление детей в первый 
класс в Нижнем Новгороде. Об 
этом сообщает директор де-
партамента образования Елена 
Платонова. Прием документов 
завершится 30 июня 2020 года. 
Если родители хотят устроить 
ребенка в школу, которая не от-
носится к закрепленной за тер-
риторией проживания, то за-
явления можно подать с 1 июля 
на свободные места. В первый 
класс берут детей с 6,5 до 8 лет.

Короткой строкой
Уличные светильники 
будут гореть дольше (0+) 

Первый заместитель директора  
МП «Инженерные сети» Ми-
хаил Кузнецов рассказал, что 
в 2020 году горение уличных 
светильников планируется 
увеличить в среднем на 45 
минут в сутки. Фонари будут 
включаться сразу после захода 
солнца и отключаться через 10 
минут после восхода. «Сейчас 
ведется перенастройка обо-
рудования на новое расписание. 
Первый этап завершится 31 
января, второй запланирован на 
февраль», — пояснил Кузнецов.

•  Фото из архива газеты 

•  Фото из архива газеты

Главу Канавинского района 
арестовали за взятку

Комментарий След-
ственного комитета 
на сайте

Личная 
карточка:

• 44 года, родился 24.10.1976 г.

• женат, трое детей

• родом из Богородска

• два высших образования

• занимал пост главы 
Канавинского района 
с 2012 года

• в 2017 году в отноше-
нии него проводилась 
проверка

0+

Арестованный Михаил Шаров • Фото с сайта администрации города

Центральный Банк России в 
прошлом году 5 раз снижал 

ключевую ставку и вот уже 7 февраля 
2020 года планируется очередное 
заседание Центрального Банка России, 
на котором будут принимать решение 
о дальнейшей судьбе ключевой ставки. 
По мнению аналитиков, вероятность 
очередного снижения очень высока.
Что ключевая ставка значит для нас 

с Вами? А ведь именно от нее зависят 
ставки по банковским депозитам 
и сберегательным программам в 
кредитных кооперативах. Поэтому, 
если вы хотите сохранить доход хотя 
бы на текущем уровне, то вам нужно 
поспешить открыть договор пока 
Центральный Банк снова не снизил 
ставки. 

Как при этом сохранить доход на 
высоком уровне?
Осталась всего неделя, чтобы 

успеть зафиксировать свой доход на 
целый год вперёд на максимальном 
уровне. Как это сделать? Откройте 
договор по ставке 11,25% годовых 
в кредитном кооперативе «Дело и 
Деньги». Ставка фиксированная, а 
это значит, что Вы можете открыть 
договор на срок от 3 до 12 месяцев и 
Ваша ставка все равно останется 11,25% 

годовых независимо от дальнейших 
снижений ставок в стране. Управляйте 
своими сбережениями легко! Если Вы 
решили создать накопления и хотите 
получить доход в конце срока – для Вас 
подойдет сберегательная программа 
с капитализацией – «Максимальный 
рост». Если Вам необходимо 
получать проценты ежемесячно, 
оформите сберегательную программу 
«Стабильный доход». Ну а если у Вас 
нет времени ждать – получите все 
проценты сразу по сберегательной 
программе «Проценты вперед», и 
заберите доход за весь год сразу в день 
открытия договора.

 А что с гарантиями?
В кредитном кооперативе «Дело и 

Деньги» ваши сбережения защищены 
в соответствии со всеми требованиями 
российского законодательства. «Дело 
и Деньги» является членом Союза СРО 
«Губернское Кредитное Содружество», 
реестровый номер 154. КПК «Дело и 
Деньги» регулярно платит членские 
взносы и отчисляет взносы в компен-
сационный фонд СРО. Деятельность 
ведется в соответствии с федеральным 
законом №190-ФЗ «О кредитной коопе-
рации» и законодательно регулируется 
Центральным Банком России. 

Размещать сбережения в кредитных 
кооперативах – это давно известная 
возможность заработать больше, чем 
на депозите в банке, которой на про-
тяжении уже более 8 лет успели вос-
пользоваться тысячи горожан и не по-
жалели об этом. 

Для справки. Товарный знак 
«Дело и Деньги» впервые был 
зарегистрирован еще в 2011 году и 
именно тогда начал свою деятельность 
на рынке кредитно-сберегательных 
услуг. Уже более 8 лет мы предоставляем 
срочные займы для предпринимателей 
под залог недвижимости и авто, 
а обычным гражданам помогаем 
сохранить и приумножать уже 
накопленный капитал. Сегодня «Дело 
и Деньги» заслужили высокий уровень 
доверия и безупречную репутацию 
надежного финансового партнера в 
7-ми городах России: в Кирове, Кирово-
Чепецке, Казани, Нижнем Новгороде, 
Йошкар-Оле, Ульяновске и Чебоксарах.∆

Куда вложить деньги в Нижнем Новгороде, 
чтобы сохранить высокий доход?

Ждем вас:
ул. Советская, 18-Б, пом. 2.2.
+7 (831) 424-42-25.
              gcdeloidengi       

НИЖНИЙ НОВГОРОДwww.progorod52.ru 
№4 (433), 31 января 2020

Отдыхать в лагере и учить 
английский язык? Легко! 

Тематическая смена языковой школы i-school «Вокруг света за 
21 день» стартует 1 июня в детском санатории «Городец». Дети 
познакомятся с культурой и традициями разных стран на увле-
кательных занятиях английским языком и ИЗО-студии. Узнай-
те, какие оздоровительные программы, квесты и игры ждут 
ребят по телефону 423-77-08. • Фото интерактивной школы i-school
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?–   Какие дома планируется рас-
селять в 2020 году? Власти уже 

подготовили какую-то программу? 

– Восемь аварийных домов планируется 
расселить в Нижнем Новгороде в 2020 
году. Проект будет реализован в несколько 
этапов. К ближайшему заседанию будет 
подготовлена более подробная инфор-
мация. Пока в планах на этот год восемь 
домов, но мы еще будем смотреть, как и за 
счет чего будет формироваться программа, 
– говорит председатель постоянной комис-
сии по развитию города, строительству 
и архитектуре Андрей Дранишников.

?–  Нет сил терпеть перекрытия 
движения из-за ж/д переездов в 

Сормово. Когда решат вопрос?

– Развязку на улице Циолковского в 
Сормовском районе планируют постро-
ить до конца 2022 года. Согласно схеме, 
она позволит быстро пересечь два рель-
совых переезда и даст доступ водителям 
к повороту сразу на семь прилегающих 
улиц. Транспортная развязка на улице 
Циолковского появится во второй поло-
вине 2022 года. Ее строительство займет 
32 месяца. Сейчас проект находится на 
госэкспертизе. Для дальнейших действий 
нужно заключение специалистов, – пояс-
нили в Министерстве транспорта региона.

Письмо 
читателя

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале progorodnn.52 

?–  Я не успела сделать за-
гранпаспорт перед отпу-

ском, но переносить его не 
хочу. Куда в России поехать 
отдохнуть в феврале?

- Отдохнуть можно рядом с домом. 
Насладитесь восстанавливающими 
программами и волшебной при-
родой в санатории «Лесная новь». 
Кстати, с 21 февраля по 10 марта, вас 
ждет скидка 11 процентов. Узнайте, 
какие программы для вас под-
готовили по бесплатному номеру 
8(800)100-99-12, – советует сотруд-
ник санатория Наталья Краева. ∆

Весь список программ – lesnov.info 
• Фото санатория «Лесная новь»

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

?– Когда готовлю в духовке, 
появляется странный за-

пах, но на газ не похоже. Что 
это может быть?

– Запах может издавать посуда или 
стенки, а может быть действитель-
но газ. Точно определит источник 
лишь специалист. Возможно, спасет 
только замена плиты. Новую вы 
найдете всего за 9600 рублей на 
проспекте Бусыгина, 9. Не рискуйте 
жизнью и звоните 8(831)257-96-76 
или 8(831)423-87-10, чтобы мастер 
устранил причину, – отвечает ди-
ректор «Горгаз» Валерий Евдоки-
мов. ∆

Газовая колонка – от 6700 рублей, счетчик 
– от 1800 рублей  • Фото из архива газеты

Такое ощущение, что 
власти забыли о Красной 
Этне: повсюду мусор, сне-
сенные детские площадки 
и стаи бездомных собак, а 
ведь мы — часть города! 

Людмила Гоголова, 
бухгалтер, 43 года

О признании 
Прошедший год стал для 
меня знаковым: Всероссий-
ский женский союз признал 
меня лучшим директором 
года. Это звание для меня 
очень важно, ведь команда 
не может занять ведущую 
позицию, пока руководитель 
не стремится к лидерству.

О личном бренде
Мне важно, чтобы сотруд-
ники «Золотого ключика» 
построили себе репутацию 
профессионалов. Поэтому 
мы обучаем их сами в рамках 
курса «Специалист по не-
движимости — Агент». Там 
мы учим пользоваться всеми 
инструментами работы. Луч-
ших учеников мы приглаша-
ем в нашем агентстве. 

О хитростях 
работы
Вы, например знаете, что 
у каждого риэлтора есть 
специализация по району? 
Мы изучаем каждый дом, и 
цены на квартиры в них, а 
работа в команде и совре-
менная техническая база 

позволяет показать клиен-
там объективную и точную 
картину рынка.

О нововведениях
В курсе, который пройдет с 
10 по 17 февраля, обновлена 
программа. Новички будут 
изучать социальные сети и 
мультилистинговую систему. 
Владение этими знаниями 
не только ускорит работу, 
но и поднимет репутацию 
каждого ученика, а, соответ-
ственно, и его доход.

О выборе
Открыть для себя мир не-
движимости – легко, если 
вас учат мастера своего 
дела. Сотрудники агенства 
«Золотой ключик» регуляр-
но проходят курсы мировых 
бизнес-тренеров. Так что, 
если хотите самостоятельно 
определять свой доход, запи-
сывайтесь на курс по номеру 
8(831)216-33-37. ∆

Ольга МИРОНОВА 
директор агентства недвижимости,

делится секретами ведущих риэлторов
• Фото героя публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Вся информация 
о курсе

Окна Потолки

?–  Жители превратили тер-
риторию вокруг рухнувшего 

общежития на Самочкина в 
мусорку. Когда снесут здание?

–  Дом № 32 по улице Героя Самоч-
кина, стена которого рухнула весной 
2014 года, снесут в 2020 году. Для 
этого из бюджета Нижнего Новго-
рода выделено 16,4 млн рублей. 15 
января, закончился прием заявок на 
участие в аукционе, а итоги торгов 
подвели 17 января. Исполнитель 
должен приступить к работе в тече-
ние 60 дней после подписания до-
говора, – пояснили в администрации 
Нижнего Новгорода.

Вокруг общежития свалка
• Фото из социальной сети 
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Растение/Месяц Февраль Март

Картофель, топинам-
бур, батат

1-7, 12-15
18-20, 24, 25

4-6, 10-15
27 и 28

Чеснок, 
лук на репку

1-7, 12-15, 18-20, 
24, 25

4-6, 10-15,
27 и 28

Морковь, свекла 1-7, 12-15, 18-20, 
24, 25

 4-6, 10-15, 27 
и 28

Редис, репа, редька  1-7, 12-15, 18-20, 
24, 25

3-6, 17, 18, 22, 
27-30

Петрушка, сельде-
рей на корень

10-15, 17-20
24 и 25

 3-6, 17, 18, 22, 
27-30

Салат, капуста 
ранняя

10-15, 17-20, 24, 
25, 28, 29

3-6, 17, 18, 22, 
27-30

Капуста средняя, 
поздняя

10-15, 17-20, 
24 и 25

3-6, 17, 18, 22, 
27-30

Огурцы, сельдерей, 
шпинат

10-15, 17-20, 
24 и 25

3-6, 17, 18, 22, 
27-30

Помидоры 10-15, 17-20, 
24 и 25

3-6, 17, 18, 22, 
27-30

Перец сладкий, 
горький

10-15, 17-20, 
24 и 25

 3-6, 17, 18, 22, 
27-30

Ñàæàéòå âîâðåìÿ!

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.

Подтвержденное 
европейское качество

В старину русская печь занимала половину избы, 
требовала внимания и заботы, а за отдаваемое 
тепло заставляла человека поработать. Зато в до-
ме всегда было тепло и комфортно. Современная 
система центрального отопления избавила нас от 
необходимости растапливать печь и подкидывать 
дрова, но многие все же не отказались бы обзаве-
стись хотя бы «буржуйкой».
Мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой русской 
печью сегодня может обзавестись каждый, при этом за-
ймет новая печь всего один квадратный метр на стене 
и не потребует дров. Ее надо лишь включить в розетку.
Обогреватель «ТеплЭко», сочетает в себе  современные  
экономичные технологии и тепловые характеристики 
русской кирпичной печи 
Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если 
в мае квартирную «печку» можно отключить, в сентябре 
ее не включишь, так как отопительный сезон еще не на-
чался. А еще иногда батареи засоряются… А еще падает 
давление в системе… А еще… Мы достаем обогревате-
ли: масляные, тепловентиляторы, калориферы. Одни су-
шат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нель-
зя подпускать детей. В общем, мороки с ними не меньше, 
чем с громадной русской печью. При этом они еще край-
не «прожорливы»: счет за электроэнергию лучше опла-
чивать с закрытыми глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. 
Он представляет собой декоративную панель, внутри кото-

рой спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый соста-
вом из кварцевого песка.  «ТеплЭко» можно использовать, 
как отдельно, так и создавать отопительные системы – ко-
личество обогревателей зависит от площади. Один обо-
греватель устанавливается на 9 квадратных метров, при  
стандартной высоте потолка. Панель нагревается за 10-15 
минут, а остывает, как кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, по-
жаробезопасен, и в четыре раза экономнее обычного 
чайника. Номинальная мощность обогревателя: 400 Вт, 
размер: 600 мм*350мм*25мм, вес: 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, и не все из них безопас-
ны для человека, только те, чье излучение находится в 
диапазоне от 6 до 20 мкм. Наш организм воспринимает, 
его как свое собственное. За счет этого активизируется 
циркуляция крови, ускоряется метаболизм, улучшается 
самочувствие и исчезает усталость. Обогреватели «Те-
плЭко» используют свойства кварцевого песка: быстро  
накапливают и долго отдают тепло. В отличие от всех 
других обогревателей, «ТеплЭко» не только безвреден, 
но и оказывает благотворное влияние на здоровье.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его 
самостоятельность. Он сам поддерживает в комнате 
температуру, заданную с помощью термолегулятора. И 
все. Он будет работать, создавая атмосферу настоящего 

домашнего уюта – когда мож-
но играть с детьми на полу, 
спокойно спать, не вороча-
ясь от холода. Обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подходит 
для дачи, гаража и офиса. Не-
сколько обогревателей способны 
полностью заменить центральное 
теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревателей 
из очищенного кварцевого песка. Купить его можно в 
фирменном магазине или по телефону. А установка не 
требует особых навыков.
Благодаря простоте своей конструкции, обогреватель 
«ТеплЭко» может работать практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы не контактируют с воздухом 
и не окисляются. Пожизненная гарантия**.

Фото предоставлено «ТеплЭко». ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН  1177847333993, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер А, помещение 2н.

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

 Пожизненная гарантия**

БЕЗОПАСНЫЙ
100% 

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ 
Не сушит воздух, 

не сжигает кислород

ПРОСТОЙ В 
УСТАНОВКЕ
Справится любой 

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует санитарным 
требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ

Улучшается самочувствие, 
исчезает усталость

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !

В старину русская печь занимала половину избы рой спрятан хромоникелев й нагреватель залит й состаа домашнего уюта когда мож

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

Акция*
«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

Акция до 15.02.2020. *Узнать подробности о получении скидки можно по телефону ** Срок эксплуатации 10 лет

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

Апрель Май Июнь

1, 2, 10-14,18,19,
 28 и 29

5, 6, 11, 12, 15-17, 
20, 25 и 26

2-4, 6-8, 12, 13, 17, 
18, 22, 23, 30

 1, 2, 10-14, 18,
19, 28 и 29

5, 6, 11, 12, 15-17, 
20, 25 и 26

2-4, 6-8, 12, 13, 17, 18, 
22, 23 и 30

1, 2, 10-14, 18, 19, 
28 и 29

5, 6, 11, 12, 15-17, 
20, 25 и 26

2-4, 6-8, 12, 13, 17, 18, 
22, 23 и 30

 1, 2, 10-14, 18, 19, 
28 и 29

5, 6, 11, 12, 15-17, 
20, 25 и 26

2-4, 6-8, 12, 13, 17, 18, 
22, 23 и 30

5-7, 10-14, 18, 19, 
23, 25-29

2-6, 15-17, 24-26, 
30 и 31

 1-4, 6-8, 12, 13, 22, 
23, 26-30

5-7, 10-14, 18, 19, 
23, 25-29

2-6, 15-17, 24-26, 
30 и 31

1-4, 6-8, 12, 13, 22, 
23, 26-30

5-7, 10-14, 18, 19, 
23, 25-29

2-6, 15-17, 24-26, 
30 и 31

 1-4, 6-8, 12, 13, 22, 
23, 26-30

 5-7, 10-14, 18, 19, 
23, 25-29

2-6, 15-17, 24-26, 
30 и 31

1-4, 6-8, 12, 13, 22, 
23, 26-30

5-7, 10-14, 18, 19, 
23, 25-29

 2-6, 15-17, 24-26, 
30 и 31

1-4, 6-8, 12, 13, 22, 
23, 26-30

 5-7, 10-14, 18, 19, 
23, 25-29

 2-6, 15-17, 24-26, 
30 и 31

1-4, 6-8, 12, 13, 22, 
23, 26-30
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РАБОТА
Уборщицы(ки) требуются 
на крупную сеть АЗС....................89030439993, 89036041441

Реальная работа .................................................... 89040578002

Автозаправщицы(ки), уборщицы(ки) 
требуются на крупную сеть АЗС

89030439993,89202591531,89030441114

Адвокат требуется, работающий 
по вызову и конечному результату. 
Оплату гарантирую ................................................ 89103979246

Возьмём студентов, 
и всех без опыта. Офис ....................................... 89875386091

Диспетчер-консьерж  .................................................. 2915829

Документовед  ...................................................... 89867416852

Кадровик/админ-р  ....................................................... 2915829

Нужен зам. Обучу сама ................................................ 2915967

Офицеры запаса ........................................................... 4151880

Подработка  ................................................................... 2914783

Помощник руководителя. 
Высокий доход ................................................................ 4130471

Прием и регистрация заявок. 
Совмещение ................................................................... 2913699

Работа всем .................................................................... 2914783

Работа молодым пенсионерам ............................. 89308192381

Распространители газет, 
проживающие в верхней части города. 
Звонить в будни с 9 до 17 ...................................... 89306972053

Распространители газет. 
Верхняя часть. Звонить в будни с 9 до 17 ............ 89306972053

Сотрудники на тел., смены................................... 89875329820

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель, город, область, 
дешево, без выходных ........................................... 89506235645

Газель, перевозки .Город. 
Область. Недорого ............................................... 89036009193

Ваш переезд. Дачный. Квартирный. Газель. 
Грузчики. Сборка-разборка. Недорого

4153283

Вывоз мусора!
Старой мебели! Хлама! 

Авто + грузчики. Переезды! 
Демонтаж. Недорого!

4233328
Газели. Грузчики. Пианино ................... 4143329, 89200519207

Газель. Без выходных ........................................... 89159502847

Грузчики  ........................................................................ 4148173

Квартирный переезд. Вывоз мусора 
+ грузчики. Дачный переезд .................................. 89506218055

Мебельный фургон. 800р/2ч. 
Грузчики.........................................................4143760, 2534185

Переезд без выходных .................................................. 4135623

Переезд на мебельном фургоне .................................. 4132491

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, рассмотрю любой вариант .......................... 4131284

Куплю кв. Автоз. и Ленин. р-н ...................................... 2917254

Куплю квартиру. Срочно ............................................. 4132398

СНИМУ
Сниму квартиру ...................................................... 89040528740

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Срочное вскрытие 24 часа 
Установка, ремонт, замена замков, 
выезд 20-30 мин.............................................................4132409

МЕБЕЛЬ
Кухни, шкафы-купе, комоды, на заказ по вашим 
размерам. Изготовление, сборка, ремонт. 
Делаем быстро...................................................... 89200661149

Обивка и ремонт мягкой мебели .................................. 4137125

Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823

Обивка мягкой мебели, 
опыт 15 лет. Качество ............................................ 89519032750

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Оклейка обоями 60р. Весь ремонт. 
Опыт работы. Качество

4152199

Клеем обои. Выравнивание стен ................................. 4237662

Любой ремонт, электрик, сантехник ............................ 4144771

Отделка. Плитка .................................................... 89200098153

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

Покраска потолков 40р. ........................................ 89302716146

Полы, сан.узлы, стены, эл., сантех ............................... 4135886

Ремонт квартир. Все виды работ. Комнаты, 
санузлы под ключ и частично. 

Доставка материала
89625167304

Ремонт кв................................................................ 89200293799

САНТЕХНИКА
Унитаз. Трубы. Ремонт. Замена ................................... 4137747

Вызов сантехника, 
любые работы и мелкие. Все районы. 
Без выходных.................................................................4241045

Сантехник  ...................................................................... 2135767

Сантехник дешево ................................................. 89535599205

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

ЭЛЕКТРИКА
Аварийн. выезд. Электрика. 
Без выходных .................................................................. 4241242

Александр  - стаж 15 лет. Опыт. ................................ 4152712

16+

• Почитаешь о доходах 
министров и их жён, так 
получается что жёны 
работают в 5-10 раз эф-
фективнее министров. 

• В борьбе со своими не-
достатками победа далась 
легко: недостатки объявили 
себя достоинствами и 
перешли на сторону добра. 

• У маленького графа Дра-
кулы в манной каше вместо 
комочков были тромбики.

АНЕКДОТЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 
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Обувь

УСЛУГИ

АДВОКАТ
Семейные, трудовые, жилищные, 

уголовные, пенсионные дела. Защита 
ваших интересов в суде и на следствии.

89875335152

КУПЛЮ МАКУЛАТУРУ
Освобожу помещение от бумаги, 
картона и других вещей. Приеду - 

заберу!

89308067770

РАБОТА

КЛАДОВЩИКИ требуются, з/п от 40 
тыс.руб. Тел.: 2405804  4238575

РАБОЧИЙ требуется на 
производство в Московском районе  89200430190

*На полосах 6-7 подробности о скидках 
узнавайте по указанным телефонам. 

Если срок акции не указан, 
то акция бессрочна до отмены рекламодателем.
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7РАЗНОЕ

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 Приволжскому федеральному округу.  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 АО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603124,  г. Н. Н., Базовый проезд, 
д. 11, заказ – 01932/20 тираж 250 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 31.01.2020 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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Эзотерика

ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА
ЛО - 52-01-004563 от 25.12.14ООО МОЦ «Шанс»

8-920-056-91-19medikal-shans.ru
от р.2500 *

*Н
а

д
ом

у

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

Эл-ка недорого......................................................89101275033

Электрик. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия...............................................89107990904

Электрик. Все варианты ....................................... 89101010837

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
Балконы, лоджии, окна. Скидки ................................ 4136450

Балконы, столярные работы ........................................ 2914547

Ворота, тамбуры,
ограды,решетки ...................................................... 89056686860

Мет.двери 8500 .............................................................. 4146562

Обиваем двери 
с теплошумоизоляцией........................................89023059701

Окна ПВХ от завода-изготовителя. 
Бесплатный замер. Монтаж по ГОСТу. 
Гарантия..................................................................89616378791

Ремонт деревянных и пластиковых 
окон любой сложности ........................................... 89503790055

Установка  ...................................................................... 4132509

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт любых ТВ,

Холод, Стир.маш, Мц СВЧ, 
пылес. Антенны. Без вых с 8-22ч

2914172, 4234172
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холод., стир.машин. 
Недорого. Без вых.................................................89506147959

Ремонт Хол. Индезит, 
Стинол, Атлант и др. ............................... 89519050519, 4131639

Мастерская. 
Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Пенсионерам скидки*...................................................4658945

Ремонт и гарантия, скидки ............................................ 2914233

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин 
Ремонт срочно 
Мастер. Без посредников, гарантия. 
Без выходных. Качественно. На дому. 
Пенсионерам скидки*..................................4102034, 2129991

Ремонт стир.маш. 
Верхняя часть дешевле. Скидки........................89036021895

Ремонт, любой район ............................................ 89040420245

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

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Пайка, рем.газовых колонок, плит ....................... 89043961133

Рем. колонок, плит, пайка. 
Установка. Купим б/у колонки....................................4144051

Ремонт, пайка колонок, плит..............................89506211017

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт ТВ ...................................... 4137134, 2539853, 2989893

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио 
и бытовой техники. Качество. Гарантия. 
Срочно. Очень недорого ................................ 4376346, 4376356

Ремонт телевизоров. 
Куплю ТВ б/у. 
Установка спутниковых антенн. 
Ремонт стиральных машин.........................4151046, 2245792

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Андрей 
компьютерный мастер! 
Компьютер, ноутбук, планшет настрою, 
починю и много денег не возьму ! 
От 100р! Большой опыт! Звоните!.....................89036023669

УСЛУГИ
Сиделки, уход на дому 40-200 р/час ..................8(831)2621450

РАЗНОЕ
Я, Смазнова Анастасия Юрьевна, участвовала в проведении 
азартных игр на территории Канавинского района г. 
Н.Новгорода. Я в содеянном раскаиваюсь, приношу свои 
извинения. Впредь обязуюсь такого не совершать!.
Я, Хламова Ольга Николаевна, участвовала в проведении 
азартных игр на территории Канавинского района г. 
Н.Новгорода. Я в содеянном раскаиваюсь, приношу свои 
извинения. Впредь обязуюсь такого не совершать!.

КУПЛЮ
Иконы, антиквариат. 
Дорого! Выезд! ........................................................ 89036027217
Янтарь. Ел.игрушки. Бижутерия ........................... 89601744000

Антиквариат, 
самовары, значки, статуэтки, 

картины, игрушки, 
фото, часы, серебро

89103853300

Бесплатный вывоз 
старой бытовой 
техники: холодильники, стиральные машины, 
газовые плиты................................................................2917184

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

Металлолом, по макс.ценам ................................ 89159522203

Радиодетали! Платы, ноутбуки .......................... 89092873830

Радиодетали, приборы ........................................ 89167394434

Товары СССР ......................................................... 89601744000

Фототехника. Бинокли. Часы ............................... 89101438563

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

ПОТЕРИ
Диплом о профессиональной переподготовке 362408414826, 
рег.№ 4461 от 20.11.2018г. АНО ДПО «Институт современного 
образования» на имя Цеценовой Наталии Александровны 
считать недействительным в связи с утерей.

Утерян диплом мед.колледжа им.Семашко от 20 декабря 
2004 года, специальность: «Сестринское дело», на 
имя Мусиной Марии Анатолтевны. Прошу считать его 
недействительным.

ЭЗОТЕРИКА
Анна, предсказ-ца из глубинки ............................. 89527802430

Бабушка  ................................................................. 89094662824

Заговоры  ............................................................... 89094662824

Знахарка  ................................................................ 89094662824

На расст. .................................................................. 89094662824

Помогаю  ................................................................ 89094662824

Раиса 76л ................................................................ 89094662824



Алексей не ожидал, что 
хлам в старой квартире 
может стоить так 
дорого
• Фото героя 
публикации

В наследство от бабуш-
ки мне досталась квартира 
в Нижнем Новгороде. Сам я 
уже 20 лет живу в Мурманске, 
пришлось приехать, чтобы 
продать наследство. Перед 
продажей квартира должна 
быть пустой, а бабушка нако-

пила много чего: шкафы, 
серванты и кладовка ло-
мились от посуды, янта-
ря, каких-то фигурок, 
подносов и самовара. 
Решил весь этот хлам 
вынести на мусорку, 
да только соседка 
помешала. Рас-
сказала, что ря-
дом с домом есть 

магазин «КупецЪ», где это 
все примут. Только за само-
вар, подносы и бусы, которые 
оказались редкими, дали 80 
тысяч. Был приятно удивлен! 
Так что не выбрасывайте ве-
щи, которые вы считаете хла-
мом – в «Купце» их обменяют 
на очень хорошие деньги, да-
же по мурманским меркам! �

«Совет соседки принес мне 130 тысяч»

что 
ире 

пила мн
сервант
мились
ря, ка
подно
Реши
вын
да

Контакты
ул. Алексеевская, 22 
(вт-вс 09:00-18:00, (без 
обеда), пн -выходной)
410-04-20

УСТАЛИ ОТ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ? 
Напишите вашу историю на портале ProGorodNN 
в разделе «Народный контроль» 
и получите ответы специалиста. Короткая ссылка: pg52.ru
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