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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Тел. 8-904-391-31-50 или добавьте новость 
на сайте pg52.ru c помощью кнопки

 16+

Хозяева собак бьют тревогу: 
догхантеры вышли на охоту 

16+

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

• Фото предоставлено Екатериной Т.

Топ-4 способа, как заработать 
в новогодние 
праздники (0+) стр. 10

Что сулит 
нижегородцам 
финансовый 
прогноз на 2019 год? 
(0+) стр. 3

Как выбрать 
идеальный мандарин 
к новогоднему 
столу: советы (0+) стр. 5
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В соцсетях дзержинцы со-
общают о странном мужчине, 
который последние две неде-
ли часто появлялся рядом со 
школой №29 и в районе Двор-
ца детского творчества. Как 
рассказывают в социальных 
сетях, странный незнакомец 
уже знает, во сколько заканчи-
ваются уроки и подходит 
к нужному времени. По сооб-
щениям пользователей, он не 
только наблюдает за детьми, 
но и пытается завести с ними 
разговор. На вид ему около 45 
лет, худощавого телосложе-

ния, рост 160-167 сантиметров, 
нос с горбинкой, глаза узкие, 
одет в темно-синюю куртку и 
спортивную шапку. Родители 
учащихся уже оповестили 
руководство школы, которое 
в свою очередь приняло меры: 
усилена охрана, проводится 
патрулирование.  

Незнакомец караулит детей
• Фото из архива «Pro Город»

К школе № 29 
наведывается 
подозритель-
ный мужчина (6+)

Ненавистники собак 
раскидывают яд 
по всему городу 

Оксана 
Паркина
89043913150

В Нижнем снова началась 
«охота на собак» — так 

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

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

Кроме того, отрава бы-
ла найдена в парке на Беке-
това Екатериной Крупновой. 
Девушка рассказала: «Выгу-
ливала пса и нашла колбасу с 

таблетками, а чуть подальше 
– розовые пятна. Если бы со-
бака съела яд, смерть насту-
пила бы уже через час».

Догхантеры каждый 
день орудуют в новых ме-
стах. За неделю в редакцию 
пришли десятки сообще-
ний о том, что отрава была 

найдена и в Дзержинске. 
Зоозащитники призывают 
горожан выгуливать собак 
в намордниках.

Узнайте о симптомах 
отравления собак 
на сайте

От отравы догхантеров 
питомцы гибнут за час

«Изониазид приводит к кислородному голоданию, уг-
нетению, слабости, судорогам. Яд быстро всасывается 

в тонком кишечнике, первые признаки отравления 
возникают через 30–60 минут. При отсутствии 
лечения смерть наступает в течении 1–3 часов 
почти в 100% случаев», –

Ольга Вавина

Мнение ветеринара

16+Народная новость

Важно 

Опасный яд рассыпают 
на следующих улицах Дзержинска:

• Буденного
• Ватутина
• Гайдара
• площадь Дзержинского
• переулок Жуковского
• 1 Мая

Мнение 
зоозащитника
«Догхантеров, конечно, нужно 
наказывать по статье «Жесто-
кое обращение с животными». 
Но нужно понимать, 
что глобально 
проблему это 
не решит — такие 
люди не исчезнут, 
на их место 
будут при-
ходить новые 
ненавистники 
четвероногих. На мой взгляд, 
нужно донести до масс идею, 
что животные нам не враги, 
они нуждаются в нашей за-
боте. Тем более, если речь 
о беззощитных бродячих 
собаках и кошках», –

Мария Попова

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

«Чтобы привлечь 
догхантера к от-
ветственности, не-
обходимо собрать 
внушительную 
доказатель-
ную базу: 
свидетель-
ские показания, видео или фото, 
подтверждающие жестокое 
обращение с животными, судебно-
медицинская экспертиза. Если вы 
стали очевидцем травли собак, вам 
следует обратиться с заявлением в 
ближайшее отделение ОВД», –

Светлана Ковылина,
заместитель руководителя пресс-

службы МВД по региону

Комментарий 
полиции
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Скидки на пластиковые окна 
до 50 процентов!
Получите новое окно вдвое дешевле только до конца декабря. 
Двустворчатые модели с профессиональной установкой будут 
стоить всего от 11000 рублей. А при покупке окна с безопасным 
закаленным стеклом компания «ОКНА PLAST+» дарит вам муль-
типакет с функцией климат-контроля! Вызовите инженера по но-
меру 8(8313)35-06-45 и он поможет вам выбрать окно. • Фото компании «ОКНА PLAST+»

Через 10 лет в городе появится 
новая дорога (0+)

В 2024-2026 годах в Дзержинске начнется строительство 
новой автомобильной дороги к распределительному центру 
«Тендер» в обход поселка Дачного. Отмечается, что уже к 2027 
году администрация города намерена построить транспортный 
путепровод (эстакаду) через железную дорогу в створе улицы 
Гайдара. • Фото из архива «Pro Город»

О банкротстве:
Оформление банкротства в среднем длится от 6 до 12 месяцев. Его 
разрешено проводить не чаще пяти лет, а каждая ошибка может 
стать причиной отказа. Доверившись «Банкротному бюро №1», вы 
защитите себя от участия в рутинном и нервном процессе. Пом-
ните: банкротство – это не приговор. Это легальная возможность 
выбраться из долговой ямы. Избавьтесь от задолженности законно 
и навсегда! Узнайте, какие документы нужно взять на бесплатную 
консультацию, по номеру 8(8313)37-98-63.

Избавиться 
от кредитной 
задолженности 
просто, когда 
помогают опытные 
юристы 
Вы уверены, что надежно 
защищены от финансовых 
трудностей? Неожиданное 
сокращение или увольнение 

с работы, внезапная болезнь, 
рухнувший бизнес – от этого 
никто не застрахован. Что де-
лать, если нет средств платить 
по кредитам, коммунальным 

услугам и налогам? Брать но-
вые займы – не выход.

Если у вас нет возможности 
вовремя и в полном объеме 
платить по обязательствам – 
необходимо обратиться к спе-
циалистам, которые помогут 
грамотно заявить о банкрот-
стве в суде. Именно суд прини-
мает решение, кого освободить 
от задолженности, а кто непре-
менно должен ее выплатить. ∆

Оставьте все долги в уходящем году!

1 Законно. Банкротство 
– единственный закон-

ный способ выйти из слож-
ной финансовой ситуации 
без необходимости оплачи-
вать накопившиеся долги. 
Вся процедура регулируется 
Федеральным законом № 
127 «О финансовой несостоя-
тельности» (О банкротстве).

2 По договору. Сотруд-
ничество с «Банкротным 

бюро №1» ведется строго 
по официальному договору, 
где четко прописан каждый 
этап: от подготовки полного 
пакета документов до полу-
чения решения о снятии с 
вас всех финансовых обяза-
тельств или хотя бы их части.

4 «Под ключ». С по-
мощью «Бакнротного 

бюро №1» вы избавитесь 
от судебных разбира-
тельств и волокиты с до-
кументами. Этим будет 
заниматься опытный со-
трудник компании на ос-
новании нотариальной до-
веренности.

5 Бесплатная консуль-
тация. При первой 

встрече специалист детально 
разберет вашу ситуацию и 
изучит все имеющиеся доку-
менты. Вы вместе с ним опре-
делите, подходит ли такая 
процедура вам. И только по-
сле этого начнете работать по 
договору с организацией.

3 Сопровождение. По-
сле подписания до-

говора «Банкротное бюро 
№1» предоставит вам про-
фессионального финансо-
вого управляющего. Он и 
будет контролировать все 
юридические особенности 
вашей ситуации от начала 
и до победного конца.

Пять причин обратиться в «Банкротное бюро №1»

Важно

Если человек имеет единственное 
жилье, его всегда удается 
сохранить.
Все консультации бесплатные! 

м длитсяя от 6666 до 121212122 месяцев. ЕЕЕ
ллетет, аа какаждждаяая оошишибкбка а моможежетт

ссь «БаБаБ нкроротноому бюбюроро №№1»1 ввывы  

ь 
но 

юю 

ЕЕЕггоо
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Специалист 
по банкротству

в Дзержинске 
Елена Лакеева

• Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты
(8313)37-98-67. 
Дзержинск, Ватутина, 82, 
2 этаж, офис 218, dolgi52.ru

Экономист Степан 
Филатов рассказал, 
что подорожает 
в новом году

Оксана
Паркина
89043913150

Минэкономразви-
тия и Минфин 

прогнозируют в 2019 году 
рост инфляции: к концу го-
да она составит 4,4 процента. 
Вместе с тем, бюджет всех 
уровней продолжит умень-

шаться. Как это отразится на 
жизни простых дзержинцев, 
рассказал известный эконо-
мист Степан Филатов.

По его словам, с ново-
го года НДС увеличится на 

20 процентов. А это значит, 
что цены на самые обычные 
бытовые товары и услуги, 
с которыми мы сталкива-
емся ежедневно, вырастут 
— на каждый вид товаров 
по-разному. Так, например, 
Степан Филатов рекоменду-
ет дзержинцам уже сейчас 
бежать в магазины бытовой 
техники и закупаться впрок 

— с 2019 года их стоимость 
существенно увеличится.

Так, жительница 
Дзержинска Екатерина 
Обозова рассказала: «Мы 

с мужем решили сделать 
друг другу подарки на Но-
вый год — накупить домой 
всякой бытовой техники. 
Потому что слышали, что 
со следующего года она по-
дорожает. Вот получим пре-
мии и сразу пойдем в мага-
зины. Денег, конечно, жалко. 
Но потом еще дороже будет».

Кстати, по мнению Сте-
пана Филатова, вырастут 
в цене и продовольственные 
товары. Однако процент по-
вышения будет не столь ощу-
тим. Правда, экономист уже 
сейчас прогнозирует боль-
шой ажиотаж в магазинах и 
гипермаркетах Дзержинска в 
декабре и январе.

«Рост цен на потре-
бительском рынке 
неизбежен в свя-
зи с повышением 
НДС. Ведь он есть 
везде — и в тарифах 
ЖКХ, и в ценах на 
продукты, в раз-
личных услугах. К 
тому же ослабле-
ние конкуренции 
позволит многим 
сферам бизнеса еще 
больше накрутить 
цены. Дзержинцам 
и дальше придется 
затягивать пояса», 

– экономист 
Степан Филатов.

20 
процентов — на столько увели-

чится НДС с 2019 года

0+

Лекарства 10%
Продукты 5%
Импортные
авто 8%

Что подорожает к новому году:

Финансовый прогноз на 2019: затягиваем пояса?

Планируйте бюджет уже сейчас
• Фото Романа Ронина

Тарифы
ЖКХ 4%
Бензин 10%
Электроника
и техника 10%
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Смотри больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Больше интервью на портале progorodnn.52 

Полезные советы
Я совмещаю работу менед-
жером и консультантом 
салона. Специально не 
ухожу полностью в управ-
ление: хочу видеть, что 
нужно клиентам. И когда 
моей помощи им бывает не 
достаточно, подключаю про-
веренных врачей. За годы 
работы накопилось много 
ценных контактов – могу 
порекомендовать сильных 
специалистов, делюсь свои-
ми связями. 

Сначала – обувь
Часто приводят детей с 
косолапием. Страшно, что 
некоторые врачи, увидев де-
формацию стопы, советуют 
лишь использовать ортопе-
дические стельки – и все. Но 
это не поможет! Щиколотку 
нужно жестко закрепить в 
специальной обуви. Поэтому 
мы начинаем с подбора 
модели. Важно исправить 
положение до 5 лет, пока 
кости еще гибкие.

Как с иголочки
Обратилась женщина, никто 
не мог подобрать ей бандаж. 
Большой шов усложнил пои-
ски модели. Но мы спокойно 
сняли мерки, оформили за-
каз. И бандаж сел идеально, 
клиентка тут же купила еще 
один на смену.

Что в подарок?
От Нового года в детстве я 
ждала чудес и подарков. Но 
сейчас понимаю, что нет 
ничего дороже здоровья. 
От всей сети поздравляю с 
праздником! В подарок – 
скидка до 30%! Чтобы найти 
необходимую медтехнику, 
звоните 8(920)053-35-18, 
помогу оформить заказ!∆

Мария БАРСКОВА, 
менеджер салона медтехники «Ортомед»,

поможет выбрать полезный подарок
• Фото Эмиля Османова

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

?– Слышал, что если устано-
вить окна зимой, со време-

нем проявятся скрытые недо-
статки. Это правда?

– Опытные монтажники правильно 
поставят окна даже в холода до -12 С! 
Обратитесь в «Мастер-класс». Их 
окна устойчивы к перепадам тем-
пературы и защищают от морозов и 
ветра. Цена – всего от 12000 рублей. 
Узнайте, сколько будет стоить окно, 
изготовленное по вашим параме-
трам, по номеру 8(8313)34-82-48 
или 8(930)800-44-88, – отвечает 
консультант Виктория Винникова. ∆

Более 13 лет работы в Дзержинске!
• Фото предоставлено рекламодателем

?– Правда, что подать за-
явление в полицию можно 

круглосуточно? 

– Да, сообщить об администра-
тивных правонарушениях и про-
исшествиях в Дзержинске, можно 
в любое время. Подача заявления 
или направление сообщения о пре-
ступлении можно в любом терри-
ториальном органе МВД России, 
либо уполномоченному сотруднику 
органов внутренних дел любым спо-
собом (в письменном виде, по почте, 
по телеграфу, на Едином портале 
госуслуг по адресу: www.gosuslugi.
ru, факсимильным или иным видом 
связи, лично заявителем или его 
представителем), независимо от 
места и времени их совершения, – 
ответили в ГУ МВД РФ по региону.

Заявить в полицию – когда угодно!
• Фото из архива «Pro Город»

?– Мне очень нравятся 
кухни из белого дерева, 

но я переживаю: насколько 
они сложны в уходе?

– Натуральные оттенки древесине 
придают тонировки, но с белыми 
дверками все иначе – они проходят 
несколько степеней окрашивания 
эмалями, благодаря чему скрыва-
ются поры, способные впитывать 
жир. Ухаживать за такой мебелью 
очень просто – подойдет любой ку-
хонный спрей без абразивов. При-
ходите в наш салон в ТРЦ «Дюны», 
чтобы оценить разницу между 
тонированными и окрашенными 
фасадами из массива, – приглаша-
ет дизайнер салона «Рим» Поляко-
ва Анастасия.∆

Текстура дерева, подчеркнутая патиной
• Фото компании «Рим»

На улице подморозило, и на 
крышах появились сосульки. 
Коммунальщики развешива-
ют оградительные ленты, 
но устранением не за-
нимаются. Будьте вни-
мательны и не ходите 
под крышами даже в 
центре города!

Лев Балоев, заведующий складом, 49 лет.

Письмо 
читателя

?–  Несколько лет слышу о предсто-
ящей газификации сел в обла-

сти, об этом даже Путину говорили. 
Проведена ли уже в каких-то районах 
работа?

– Сейчас в области введено в эксплуата-
цию более 70 километров газовых сетей 
в девяти районах: в Богородском, Вачском, 
Сокольском, Уренском, Ковернинском, 
Лысковском, Дальнеконстантиновском, 
а также в городских округах Бора и Чка-
ловска. Кроме того, в этом году введено 
более шести километров водопровода в 
Бутурлинском и Лукояновском районах, – 
сообщили в региональном министерстве 
сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов.

?– Слышал, что в нескольких 
городских зданиях в ближайшее 

время отключат теплоснабжение. 
Что это за постройки?

— С 6 декабря в здания, находящиеся 
в собственности ООО «Торговый дом «При-
рода», ООО «Глобус», МУП Дзержинска 
«М-Сервис» перестанут подавать тепло. 
Общая сумма задолженности этих органи-
заций превышает 90 тысяч рублей. 26 ноя-
бря Нижегородский филиал «ЭнергосбыТ 
Плюс» уведомил о возможном ограниче-
нии подачи тепла 35 клиентам – юридиче-
ским лицам, – сообщили в ведомстве.

ГАЗЕТ 
ПО ПОЧТОВЫМ 

ЯЩИКАМ,
ПРОЖИВАЮЩИЕ 
В Г.ДЗЕРЖИНСК 

тел. 8-930-697-20-53

Контакты
Пр-т Дзержинского, 14/13, 
+7-904-904-91-51 
пр-т Ленина, 30, 
Аптека «Здоровье», 
+7-904-904-95-95 
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Советы 
от специалистов 
Роскачества

 Роман 
Ронин
89043913150

Один из главных символов 
Нового года — мандари-

ны — уже давно появились на 
прилавках нижегородских ма-
газинов. Но многие ли знают, 
как правильно выбирать этот 
фрукт?  «Pro Город» собрал для 
вас рекомендации от Роскаче-
ства. 

Идеальный мандарин 
по ГОСТу — это фрукт, как с 

картинки: гладкий, цельный, 
без повреждений, порезов и 
вмятин. Впрочем, специалисты 
утверждают, что небольшие 
вкрапления в кожуре и потер-
тости никак не влияют на вкус. 
Главное — чтобы на фрукте не 
было гнили. Это признак ан-
тракноза, грибкового пораже-
ния. А вот распространенное 

мнение, что мандарины с воз-
душной прослойкой под кожу-
рой плохие — это миф. Воздуш-
ный пузырь является не дефек-
том, а сортовой особенностью. 
Кожура мандарина подсохшая 
или размягченная свидетель-
ствует о его плохом качестве. 
Лучше остановить выбор на 
фруктах среднего размера с яр-

ко-оранжевой кожицей, хотя 
часто вкусными бывают и жел-
товатые плоды. Сладкие ман-
дарины зачастую чуть тяжелее, 
чем кислые. 

Настоящие, не гибрид-
ные мандарины — китайско-
японского происхождения. 
Выделяют два сорта: шивами-
кан и сатсума. Первые — со-
зревают еще в октябре, на вид 
они маленькие, приплюснутые 
с ярко-желтой кожурой. Вто-

рые — сатсума — отличаются 
рыхлой бугристой кожурой, 
грубой мякотью, дольки часто 
разного размера. Они созрева-
ют с ноября по декабрь. Такие 
мандарины, как правило, кис-
лые и без косточек.

Тем не менее, специали-
сты напоминают: лакомство 
доступно не всем. У этих пло-
дов есть противопоказания: 
их не рекомендуют людям 
с заболеваниями ЖКТ. 

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

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

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

говорит руководитель Роскачества
Максим Протасов.

  КСТАТИ

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

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

Фото из архива «Pro Город»
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тел. 8-950-624-33-26

? — В какой момент 
ремонта лучше на-

чать устанавливать 
натяжной потолок?

— Все зависит от мастер-
ства монтажника, который 
будет натягивать потолок. 
Обратитесь к опытным 
специалистам «Колибри» 
и вам не придется прежи-
вать об этом! Приступать 
к монтажу можно даже 
когда обои уже поклены. 
Не бойтесь, что их смогут 
повредить. Воспользуйтесь 
выгодным предложением 
от компании «Колибри» – 
платите только 400 рублей 
за квадратный метр по-
лотна немецкого качества 
PONG, а сама установка, 
подводка освещения и 
обход труб достанутся вам 
совершенно бесплатно! 
Вызывайте специалиста 
с полным каталогом мате-
риалов на замер по номеру 
8(8313)23-40-30. Мастер 
поможет выбрать опти-
мальный вариант и даст 
гарантию до 15 лет.∆

Денис
Фунтиков, 

директор 
компании 

«Колибри»
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Про уют в доме

До Нового года осталось 2 недели!До Нового года осталось 2 недели!
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Как украсить свой дом к Новому году: 
советы дизайнера интерьера
Рассказываем, как 
оформить жилище 
стильно и со вкусом

Роман 
Ронин
89043913150

А вы уже украсили свою 
квартиру к Новому году? 
Если нет, то сейчас самое 
время узнать, какое оформ-
ление в этом году в тренде и 
создать в своем жилище по-
настоящему праздничную и 
уютную новогоднюю атмос-
феру. Как это сделать, рас-
сказывает нижегородский 
дизайнер Таисия Иванова.

Цвет
 «В этом году забудьте 

о надоевших разноцветных 
шарах и вычурной мишу-
ре. Сейчас в моде эко-декор 
и металлические оттенки. 

Одна из самых горячих тен-
денций — это медь в сочета-
нии с деревом и нейтраль-
ными, элегантными цвета-
ми. Если вам все же хочется 
немного цвета и яркости, 
вы можете добавить красок 
или наклеек на стекла», — 
считает дизайнер.

Декор
 «Так как в тренде сей-

час эко-декор, оформле-
ние лучше делать тоже из 
натуральных материалов 

— дерево, шишки, мех, хло-
пок, бумага. К тому же та-
кие украшения можно сде-
лать своими руками — это 
выйдет гораздо дешевле, 
чем покупать в магазине 
комплект елочных игру-
шек. Конечно, не обойтись 
в новогоднем дизайне без 
гирлянд и свечей. Но и их 
лучше выбирать одноцвет-
ные — это будет смотреться 

благороднее и сдержаннее, 
но не менее празднично», — 
советует Таисия Иванова.

Елка
«Если декор помещения 

предпочтительно выби-
рать более строгих и нату-
ральных цветов, то с елкой 

— совсем другой разговор. 
Главная новогодняя краса-
вица должна быть украше-
на богато и изысканно. По-
дойдет все: шары, гирлян-
ды, мишура, бусы, блестки 
и искусственный снег. Од-
нако, играя с цветами, не 
забывайте, что слишком 
большое их количество 
будет смотреться перегру-
жено. Отдайте предпочте-
ния трем-четырем цветам: 
например, можно выбрать 
золотой, красный, синий и 
серебряный. Выигрышно 
смотрится и белый цвет», 
— говорит специалист.

0+

Новогодняя акция 
пройдет 
в Сормовском парке 
Эрна Санян

Редакция газеты «Pro Город» 
приглашает всех наших чи-

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

Праздник пройдет в 11.00 
4 января. В нем могут принять 
участие нижегородские родите-
ли, бабушки, дедушки и дети от 
трех лет. Поздравить  гостей с Но-

вым годом придут артисты, ани-
маторы и, конечно, главный вол-
шебник – Дедушка Мороз! Вдо-
воль повеселившись, участвуя в 
забавных конкурсах Деда Мороза, 
начнется вторая часть праздника 
— катание на санях. 

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

Несмотря на то, что всем го-
стям будет подан горячий чай 

и вкусное угощение, редакция 
призывает — одевайтесь поте-
плее, ведь забег проходит на от-
крытом воздухе. Ждем всех и 
каждого на нашем большом но-
вогоднем празднике!

«Pro Город» устраивает 
«Рождественский забег на санях»

6+

• Фото из архива «Pro Город»

Наши партнеры

• Сормовский парк, ул. Энгельса, 
тел. 8 (831) 281-47-27 

• «Ручной Zоопарк», 
ул. Героя Фильченкова ТРЦ «ЦУМ»
тел.+7 (906) 556-87-77

• «Парк Чудес Галилео»,
ул. Казанское ш., 11,

• Квиз «Все свои», тел. 8-(988)-750-88-57
• УникУМ» Центр развития детей, 
ул. Цветочная 7к2 , 
тел.+7 (929) 043-94-39 

Мы будем рады 
видеть вас 
4 января 
в Сор-
мовском 
парке! 
Если у вас 
возникли вопросы, 
звоните нам: 
+7-904-391-31-50. 
До встречи, 

– главный редактор 
издания 

«Pro Город Нижний Новгород» 
Эрна Санян.
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Про финансы

Про медицину

Овен 
Вас ждет приятная 

неделя. Кто-то важный на-
конец вас оценит, а кто-то 
близкий — искренне по-
хвалит. Почаще улыбайтесь 
и слушайте людей, это при-
несет свои плоды.  

Телец
Вы почувствуете, что 

жизнь начинает идти в более 
спокойном ритме, что вы со 
всем можете сейчас спра-
виться. Постарайтесь найти 
больше времени на соб-
ственные интересы — разви-
тие необходимо!

Близнецы
В вас вселится дух 

беспокойства. Даже во время 
покупки елки и украшений 
вы будете думать о дальней-
шей карьере и станете искать 
новые идеи для своей жизни. 

Рак
Вы введете в свою 

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

 
 

Лев
То, что не удавалось 

в течение последних недель, 
медленно, но верно начнет 
складываться так, как вы 
этого хотели. Вы получите 
хорошие новости, под-
твердятся полезные для вас 
слухи. 

Дева
Пора собираться на 

праздничные каникулы, а 
не тягаться с амбициозными 
коллегами. Посмотрите на 
все с дистанции и будьте 
в отношении себя более 
мягкими.  

 Весы
Для вас не будет 

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

Скорпион 
Праздники все ближе, 

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

Стрелец
Вы покажете всем в 

своем окружении, как при-
нимать быстрые и удачные 
решения. Сочетание эмоций 
и амбиций может закон-
читься конфликтом, поэтому 
следите за своими словами.  

Козерог
К вам вернутся хо-

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

Водолей
Удача вам сопутствует, 

будет полно благоприятных 
возможностей. Не тратьте 
время на споры с упрямыми 
коллегами, которых вы все 
равно не переубедите. 

Рыбы
Прислушивайтесь к 

своей интуиции и не вме-
шивайтесь в дела, которые 
могут для вас плохо закон-
читься. Не позвольте спро-
воцировать вас на конфликт 
и терпеливо делайте свою 
работу. В суете не забывайте 
о своей второй половинке.

ГОРОСКОП 0+
С 24 по 30 декабря 2018 года

т. 8-950-624-33-26
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РитуалВакансии

Рассказываем, как 
провести праздники 
с выгодой

Роман 
Ронин
89043913150

Новогодние каникулы — 
прекрасное время, чтобы от-
дохнуть и набраться сил. Од-
нако есть те, кто уже несколь-
ко лет использует этот период 
для заработка. «Pro Город» 
пообщался с дзержинцами, 
которые знают, как провести 
главный праздник зимы с вы-
годой. Как признались опро-
шенные, новогодние кани-
кулы — время зарабатывать 
легко и немало.

Пожалуй, самый интересный и веселый вид подработки на Новый 
год — аниматор. Очень многие родители приглашают для своих 

малышей Деда Мороза и Снегурочку на дом. Конечно, конку-
ренция тут большая, но если вы укажете цену на свои услуги 

чуть ниже рыночной (в нашем регионе заказать аниматора на 
Новый год стоит от 1500 до 5000 рублей), заказчики у вас точно 
найдутся. «В прошлом году я за четыре часа заработал 10 тысяч 
рублей на утренниках! Был аниматором, приходил к детишкам 
в наряде Деда Мороза — очень выгодно и весело. Да, и кормят 
часто», — рассказал Юрий Чапурин.

3. Стать Дедом Морозом или Снегурочкой
Это прекрасный вариант для тех, кто умеет что-то делать своими руками. 
Под Новый год в нашем городе открывается много ярмарок, где вы мо-
жете продать сувениры, поделки, мыло ручной работы, вязаные вещи или 
игрушки. Правда, как правило, место за прилавком платное — стоимость 
его начинается от 300 рублей. «Уже не первый год продаю на новогод-
ней ярмарке игрушки и украшения из бисера, сделанные своими руками. 
Брошки у меня стоят от 700 рублей, браслеты – от 500, снеговики и елоч-
ки – от 1000. Люди с удовольствием покупают и потом дарят как суве-
ниры. В прошлом году я за шесть часов заработала почти восемь тысяч 
рублей», — считает Ксения Золотарева.

4. Продавать рукоделие на новогодних ярмарках

Довольно прибыльный вид подработ-
ки в каникулы — таксовать. Правда, 
для этого нужно получить лицензию, 
чтобы подключиться к агрегаторам 
такси. Стоимость их – от 1000 рублей, 
зато вы сможете получать огромное 
количество заказов. А в праздники 
еще и действует повышение тари-
фов. Поэтому в среднем вы сможе-
те заработать от 10 тысяч рублей. 
«В прошлом году таксовал всю ночь 
на 1 января, закончил развозить лю-
дей часов в 12 дня. Заработал тогда 
порядка шести тысяч. И все это без 
особых усилий. В этом году опять за 
баранку сяду», — говорит нижегоро-
дец Максим Зорин.

1. Таксовать
Если вы решили отправиться отды-
хать в другой город или страну на 
новогодние каникулы, вам стоит за-
думаться о том, чтобы сдавать свою 
квартиру – посуточно или сразу на 
две недели. Цену устанавливаете вы, 
поэтому сумма заработка будет за-
висеть от вас. «В этом году на празд-
ники мы с парнем уезжаем на Кубу. 
На это время нашу однушку решили 
сдавать посуточно. Получается вы-
годно: за один день — три тысячи. 
Мой брат будет приводить клиентов. 
Уже сейчас звонят и спрашивают раз-
ные даты для тусовок. Некоторые дни 
уже забронировали», — поделилась 
нижегородка Екатерина Рябова.

2. Сдавать квартиру

Четыре интересных способа заработать 
на Новый год (0+)

Р
п
с

п
д
н
к
д
п
к
г
г
ш
к
л

Пожалуй, самый и
год — аниматор

малышей Деда
ренция тут бол

чуть ниже рыно
Новый год стоит 
найдутся. «В про
рублей на утрен
в наряде Деда М
часто», — расска

3. Стать 
П

Во время ЧМ 
нижегородцы сдавали 
иностранцам квартиры 
за миллионы

8-952-775-26-96

т. 8-950-624-33-26

  КСТАТИ

Не забывайте, что заработать в праздники можно и с «Pro Город», сообщив нашему 
журналисту интересные новости города: +7-904-391-31-50. 

• Фото из архива Юрия Чапурина
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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 ИП Погодин О.Ю.,  606025, г.Дзержинск, Нижегородской обл.,
пр-т Циолковского, 15, заказ – 3643П, тираж 30 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 19.12.2018 г. (16+) Тираж 30 000 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. 

®

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

Недвижимость

КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки,вентеля,клапаны, 
электропривода ...................................................... 89519012910

Радиодетали, часы СССР, 
ноутбуки 89877480498

Куплю цвет. металл, сплавы любые, электроты. 
Куплю, приеду. ........................................................ 89601717351

Покупаю картины 89506274228

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина! 

На ваших условиях, дорого! Чистоту 
и своевременную оплату гарантирую. 
Рассмотрю варианты. ..8-908-165-27-82

ОКНА / ДВЕРИ
ДВЕРИ

Обиваем и утепляем двери  
89040646417

УСЛУГИ
Перекрой, ремонт шуб,дубленок 
из натур.меха и изделий из кожи 
89519170784
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Сиделки, уход 40-170 р/час .................................. 8-9601679400

ТРАНСПОРТ
Аренда спец.техники .............................................. 89081591512
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