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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

 16+

В Нижнем живут люди, которые 
боятся «заразиться» раком?

6+

Онкобольным 
детям запретили 
гулять за 
пределами одной 
из больниц. 
Те, кто поборол 
болезнь, вышли на 
акцию поддержки 
стр. 3

• Фото из социальной сети, на фото Антонина Шатова и Екатерина Брылева

«Pro Город» узнал, как проходит жизнь бывшего 
чиновника в стенах камеры стр. 2

• Фото из архива «Pro Город»

Бывший мэр Олег Сорокин 
сидит с убийцей шестерых детей 

Новогодний конкурс детских 
фотографий подошел к концу  (0+) стр. 9

Известный стилист 
рассказала, 
в каких нарядах 
встречать 
2019 год (0+) стр. 7

«Pro Город» дарит 
праздник: веселье
и новогодние 
презенты 
гарантированы! (0+) стр. 4

6+

стр. 3

Афиша городских событий 
для тех, кто 
не любит скучать (6+) стр. 9



2
www.progorod52.ru 
№51 (377), 21 декабря 2018НИЖНИЙ НОВГОРОД

Бывший чиновник 
уже год находится 
в заключении 

 Оксана 
Паркина
89043913150

19 декабря исполнился 
ровно год, как экс-

мэра города Олега Сороки-
на, обвинив в похищении 
человека (в 2004 году) и даче 
взятки, заключили в СИЗО. 
Расследование по перво-
му эпизоду уже подошло 
к концу и суд приступил к 
обвинительному приговору. 
Все это время Олег Сорокин 
находится в камере. Ано-
нимный источник рассказал 
«Pro Город», как проходит 
жизнь миллионера в неволе. 

По словам нашего 
собеседника, с авгу-
ста Сорокин находится не 
в тюрьме, а в СИЗО-1 на про-
спекте Гагарина, в одиноч-
ной камере. Примечательно, 
что рядом с ним сидят не 
только обвиняемые в эконо-
мических преступлениях, 
но и, например, Олег Белов, 
расчленивший шестерых 
детей и жену! «Ближайшие 
несколько месяцев у этого 
изувера есть возможность 
подать на апелляцию, на-
сколько я знаю, поэтому он 
в следственном изоляторе. 
Слышал, что Сорокин до по-
следнего не знал о таком со-
седстве». 

Наш собеседник рас-
сказал, что Олег Соро-
кин выходит на прогулки в 
спортивном костюме вместе 

с другими арестантами. Он 
сильно похудел, а на голове 
появилась седина. Сорокин 
уже год не видел супругу и 
младшего сына с дочерью. 
Старший сын миллионера 
Никита сложил полномочия 
депутата ОЗС, только чтобы 
отцу позволили увидеть се-
мью – таким было условие 
следствия. Выполнение тре-
бования не помогло – суд от-
клонил прошение.

Заседание, состояв-
шееся 19 декабря, так и 
не сдвинуло дело с мертвой 
точки. Сорокин остался под 
арестом. Напомним, ему 
может грозить до 15 лет ли-
шения свободы. А тем време-
нем, следователи взялись за 
«приближенных» экс-мэра. 
Так, сейчас проходят обыски 
в компании его соратницы 
Елизаветы Солонченко — 
бывшей главы города.

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

Арест Сорокина 
разделил город 
на два лагеря. 
Подробности на сайте

Кстати 

На суде в защиту Сорокина 
выступили не только его 
адвокаты, но и известные 
медийные личности: адвокат 
Павел Астахов, писатель Захар 
Прилепин, экс-губернатор 
Нижегородской области 
Валерий Шанцев.

Экс-мэр Олег Сорокин год не видел 
своих родных, находясь в камере

Арестованные 
в этом году 
чиновники 
Олег Кондрашов 
(бывший сити-ме-
неджер) — обви-
няется в получении 
взятки (17 милли-
онов рублей) за разрешение 
на строительство крематория. 
Уехал из страны, арестован 
заочно.
Владимир 
Привалов (заме-
ститель Кондрашо-
ва) — обвиняется 
в получении взятки по тому 
же «похоронному делу». 
Арестован.
Николай Ингликов 
(депутат гордумы, 
директор МКУ 
«Управление муни-
ципальных кладбищ») — 
обвиняется в получении 
взятки (160 тысяч рублей) за 
покровительство по служ-
бе смотрителю кладбища 
«Ново-Сормовское». 
Арестован.
Александр и Вла-
димир Глушковы 
(депутаты из Балах-
ны) — обвиняются 
в мошенничестве. 
Сбежали, объявле-
ны в розыск.

6+

Такие занятия предполагают 
изучение истории и лите-
ратуры в ходе экскурсий по 
музеям города. Например, уже 
более 130 групп школьников 
посетили «Домик Каширина» 
с начала учебного года. На-
помним, что в проекте «Уроки 
в музеях», инициированном 
мэром города Владими-
ром Пановым,  принимают 
участие около двух десятков 
культурных учреждений: Ни-
жегородский Кремль, Усадьба 

Рукавишниковых, Литератур-
ный музей, Нижегородская 
радиолаборатория. Кстати, 
все экскурсии проводятся для 
школ и учеников бесплатно.

Здесь истории не только 
рассказывают, но и 
показывают
• Фото Алексея Манянина

Почти 900 
«живых уроков» 
посетили 
школьники 
в этом 
полугодии (0+)

Семьи учеников первых и вторых клас-
сов в 12 школах города поучаствовали 
в совместном проекте мэрии и Приволж-
ского медуниверситета «Здоровое буду-
щее». Специалисты провели анкетиро-
вание, и по ответам родителей выяснили, 
каким семьям нужна помощь. Чтобы 
решить их проблемы, психологи 
проводят курс занятий. «Про-
цесс адаптации – всегда очень 
тонкий момент», – отметил Вла-
димир Панов. Важно, что для 
школ и родителей все консуль-
тации бесплатные. Отметим, 
что если пилотный проект бу-
дет успешным, то его будут ис-
пользовать во всех школах.

Мэр города Владимир Панов
• Фото администрации Н. Новгорода

Мэрия подводит промежуточные 
итоги проекта по адаптации 
школьников (0+)

50
миллионов рублей была готова 

внести в качестве залога за 
освобождение Сорокина его 
теща Елена Нагорная, но суд 

отклонил предложение

Комментарий адвоката Сорокина
На заседании мы заявили об отводе судьи Екатерины Кислиденко. 
В качестве аргументов мы привели запрет на свидания 
с несовершеннолетним сыном Даниилом, а также его женой Эладой 
Нагорной и старшим сыном Никитой. Хотя последний выполнил условия 
суда — сложил депутатские полномочия. Их ходатайство о свидании 
уже больше месяца находится на рассмотрении. С точки зрения закона 
и человечности это переходит все границы! Это нельзя объяснить ничем 
иным, кроме как моральным давлением на моего подзащитного, 

  – Михаил Бурмистров 

Олег Сорокин и Владимир Маркеев на суде • Фото  из архива «Pro Город»
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6+

Губернатор Глеб Никитин и 
министр культуры РФ Вла-
димир Мединский обсудили 
подготовку к празднованию 
800-летия Нижнего Новгорода. 
Рабочая встреча прошла на 
прошлой неделе в Москве.
Как отметил по итогам совеща-
ния глава региона, часть меро-
приятий по подготовке 
к юбилею столицы Поволжья 
проходит именно по линии 
министерства культуры России. 
– С Владимиром Мединским мы 
обсудили проекты реконструк-
ции Нижегородского кремля и 
его развитие. Это и музеефи-
кация башен, и воссоздание 
фуникулера, и формирование 
новых общественных про-
странств, – пояснил Глеб Ники-
тин. Также в ходе встречи был 
поднят вопрос о выделении до-
полнительного финансирования. 
– В рамках подготовки к юбилею 
мы хотели бы восстановить око-
ло 70-ти объектов культурного 
наследия. Сейчас идет про-
работка вопроса по выделению 
необходимого объема финан-
сирования по линии правитель-
ства РФ. Сегодня со стороны 
министра была заявлена полная 
поддержка нашим предложе-
ниям, – добавил Глеб Никитин.
Напомним, в октябре 2018 года 
глава региона сообщил, что 
правительство Нижегородской 
области рассчитывает 
на выделение дополнительных 
ресурсов от Правительства РФ 
на подготовку к празднованию 
800-летия Нижнего Новгорода. 

«Сейчас в рамках федерального 
плана по подготовке к 800-ле-
тию предусмотрено выделение 
федерального финансирования 
в соответствии с нормативами 
по празднованию юбилейных 
дат. На мой взгляд, этого фи-
нансирования недостаточно, но 
оно будет использовано мак-
симально эффективно – пред-
усмотрены реставрационные 
работы, в том числе, по кремлю, 
по другим объектам культурного 
наследия, а также большое 
количество событийных меро-
приятий. Мы сейчас активно 
работаем с правительством РФ 
по выделению дополнительных 
ресурсов. При принятии со-
ответствующих решений мы 
будем вовремя корректировать 
бюджет нашей области», – от-
метил тогда Глеб Никитин.

•  Фото предоставлено пресс-службой 
правительства Нижегородской области

Около 70 объектов культурного 
наследия будет восстановлено 
в рамках подготовки 
к 800-летию Нижнего Новгорода

0+

Жертвы недуга 
устроили акцию 
после скандала 
в Москве

Оксана 
Паркина
89043913150

Недавно в столице про-
гремел скандал: жиль-

цы многоквартирного дома 
начали собирать подписи 
против сдачи квартир в 
аренду семьям с детьми, 
страдающими онкологиче-
скими заболеваниями. Со-
седи убеждены, что рак — 
заразен.

Эта новость момен-
тально разлетелась по всей 
стране: подавляющее боль-
шинство людей убеждено, 
что инцидент — не что иное, 
как сочетание агрессии и 
невежества. Ужасно, но и в 
нашем городе онкобольные 
встречались с подобными 
проявлениями. «Pro Город» 

узнал: бывали случаи, когда 
взрослые запрещали гулять 
больным раком детям на 
площадках! Чтобы пресечь 
такое отношение к заболе-
ванию, две нижегородки, 
которые уже победили рак, 
устроили акцию на Боль-
шой Покровской. Одна из 
участниц Антонина Шато-

ва рассказала: 
«Я проходила 
химиотерапию 
и знаю, как это 
тяжело. Я виде-
ла жестокость и 
равнодушие окру-
жающих, когда 
сидела в очередях 
в городских поли-
клиниках. Стараюсь 
забыть об этом».

«Рак не заразен»: 
онкобольные предлагали  
прохожим объятия 

800 человек погасили долги 
без пеней 0+

Успейте принять участие в акции Нижегородского водоканала 
«В новый год без долгов» до 31 декабря 2018 года. Каждый 
участник акции имеет возможность погасить задолженность за 
холодную воду и водоотведение без начисления пеней. С более 
подробной информацией можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Нижегородского водоканала www.vodokanal-nn.ru.• Фото ООО «Нижегородский водоканал»

Я понимаю, что 
рак не заразен, 
но не могу по-

бороть чувство 
брезгливости 

и страха. Я 
искренне 

жалею тех, 
кто мучает-

ся недугом, но и 
с собой поделать 
ничего не могу, 

– призналась 
горожанка 

Ольга Мореева 
(фамилия 
изменена). 

1805
нижегородцев больны 

онкологией*

Статистика минздрава на  01.01.2018 г. 

Трогательный 
репортаж 
из нижегородского 
хосписа
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  КСТАТИ

В одной нижегородской больнице в отделении гематологии до недавних пор 
весело объявление, в котором родителям онкобольных детей запрещали гу-
лять с малышами за пределами больницы. Этого требовали местные жители, 
недовольные тем, что «зараженные дети» играют в одной песочнице с их 
чадами. Более того, многие больные раком, посещающие центр оказания пси-
хологической помощи, рассказывали, что даже их родные отказываются есть 
с ними из общих тарелок и после еды стерилизуют ложки и вилки. Проблема 
в том, что люди просто не осведомлены должным образом об этой болезни. 
Онкобольным не нужна изоляция, им нужна наша поддержка, 

– Ирина Жирнова,
заместитель исполнительного директора благотворительного фонда НОНЦ

Важно 
Рак — не инфекционное за-
болевание. Человек не может 
«заразиться» этой болезнью 
точно так же, как инфарктом 
или инсультом. Причина рака 

— случайный сбой при делении 
клеток в организме. Это может 
случиться с любым человеком. 

0+

1. Пережившие рак 
девушки устроили акцию 
2. Объявление в одной из 
больниц города
• Фото из соцсети «ВКонтакте»

1

2

Игрушки с бесплатной доставкой!
Что принесет Дед Мороз вашему малышу? Ответ найдете 
в магазине «Энерджи» на Минеева, 35а! Прелестные куклы, 
машинки и развивающие наборы по ценам производителя. 
Некогда сходить туда? Смотрите весь ассортимент в группе 
«ИГРУШКИ / ЭНЕРДЖИ / НИЖНИЙ НОВГОРОД» в соцсети 
«ВКонтакте» и звоните 8(952)770-26-28, чтобы получить 
бесплатную доставку от 300 рублей! • Фото из архива «Pro Город»



4
www.progorod52.ru 
№51 (377), 21 декабря 2018НИЖНИЙ НОВГОРОД

Подземный переход на Гор-
деевке находится в ужасном 
состоянии: узкие ступени, 
стены разваливаются, а с на-
ступлением зимы еще и горы 
снежной каши. Власти, 
пожалуйста, займи-
тесь этим участком.

Леонид Грачев, 
автомеханик, 45 лет.

?–  Сколько ветхих домов будет 
расселено в новом году?

– В план расселения на 2019 год вклю-
чены девять жилых домов, признанных 
аварийными, так как программа данного 
года предусматривает только выплату 
денежного возмещения собственникам 
жилых помещений. А, начиная с 2020 
года, министерство строительства Ни-
жегородской области планирует начать 
строительство жилых домов для переселе-
ния граждан, проживающих в аварийном 
фонде. Более точных дат пока назвать 
нельзя, но расселять людей начнут в 2019 
году», – уточнил директор городского де-
партамента строительства и капитального 
ремонта Павел Саватеев.

?– Десятки городских школ на-
ходятся в ужасном состоянии. 

Когда будет проводиться ремонт?

— Нам очень часто задавали вопросы, 
когда же мы начнем ремонтировать 
школы в Нижнем Новгороде. Несколько 
месяцев администрация города работала 
над тем, чтобы решить эту сложную за-
дачу. Мы разработали проектно-сметную 
документацию на каждую школу – всего 
насчитывается 32 учебных учреждения, 
которые требуют незамедлительного 
вмешательства и капитального ремонта. 
Прогноз следующий: в 2019 году заплани-
рован капитальный ремонт 11 школ, 
в 2020 году – 11, в 2021 году – 8. Две 
школы уже начали ремонтировать в этом 
году, – рассказала первый заместитель 
главы города Наталия Казачкова. 

Письмо 
читателя

Смотри больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале progorodnn.52 

О празднике
Я очень люблю Новый год! 
Начинаю ждать его уже с 
осени. Мне нравится, когда 
кругом огоньки и нарядные 
елки, а еще можно лепить 
снеговиков. Но больше всего 
люблю подарки. Дед Мороз 
ночью кладет их под елку, 
а я утром просыпаюсь и 
первым делом бегу смотреть 
подарочки.

О Деде Морозе
Я верю в Деда Мороза. Мои 
друзья даже рассказыва-
ли, что он приходил к ним 
домой. Ко мне, правда, еще 
ни разу. Но я бы хотела его 
увидеть и лично ему заказать 
подарок. Потому что ему пи-
шут много писем, и я боюсь, 
что он не успеет прочитать 
их все.

О письме
Я уже написала Деду Морозу. 
В этом году попросила у него 
колечко, чтобы было с ка-
мушком, как у мамы. Сначала 
хотела зеленого дракона, но 
мама сказала, что его Дед Мо-
роз не сможет привезти — он 
очень тяжелый.

О подарках
Однажды я не успела напи-
сать письмо с желанием. Но 

Дед Мороз все равно подарил 
мне то, что я хотела. Думаю, 
это мама ему рассказала, 
ведь только она знала, что я 
желала получить. Это была 
игрушечная киска, которая 
умеет ходить. Правда, я име-
ла ввиду маленькую, а Дед 
Мороз подарил мне большую.

О елке
Каждый год мы всей семьей 
наряжаем елку. Я сама делаю 
украшения — в том году сле-
пила цветок из пластилина 
и бусин. Пока у нас нет елки. 
Мама говорит, что нарядим 
только 31 декабря, потому что 
у нас кот, и он всегда роняет 
игрушки.

О нарядах
В детском саду у нас устраи-
вали праздничные елки. На 
прошлый Новый год я была 
в своем самом красивом пла-
тье — зеленом. А в этом году 
я уже пошла в первый класс 
и не знаю, будет ли у нас 
утренник. Надеюсь, что да. 
Потому что я уже выбрала, 
в каком платье пойти. В фио-
летовом!

Алиса МОКРОВА, 
пишет письмо Деду Морозу

• Фото Алексей Чурбанов, фотостудия FK Models

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Приезд Деда Мороза 
из Великого Устюга: 
репортаж на сайте

0+

?– Какой подарок будет полез-
ным и порадует жену?

– Главное – знать, что любит ваша 
супруга. Моя обожает расшитые 
подушки и теплые пледы. Как раз на-
шел магазин с ивановским текстилем 
для дома: подушки, одеяла, матрасы 
и полотенца. И к дому близко – на 
Ярошенко, 17. Теперь не нужно ехать 
в другую область! Купил сразу два 
комплекта постельного белья – за 
700 – детский и за 1325 – взрослый. 
Позвоните 8(920)253-48-06 и узнай-
те, есть ли белье на вашу постель, – 
советует читатель Иван Алексеев. ∆

Отличное украшение для дома 
и подарок близким!
• Фото предоставлено рекламодателем

?– Как защититься от обмана 
при поверке счетчика?

– Чтобы избежать мошенников, 
достаточно обратиться в надежную 
компанию. К примеру, «Единая 
служба сервиса» продает и 
поверяет счетчики уже более 5 лет. 
Вас порадуют и цена на приборы 
учета – всего от 540 рублей, и 
пятилетняя гарантия на него и год 
– на установку. Чтобы пригласить 
профессионала на дом, позвоните 
8(831)416-15-97, – отвечает 
специалист компании Андрей 
Милютенков.∆

Цена поверки от 350 рублей.
• Фото из архива «Pro Город»

?– МЧС уже утвердило 
безопасные для рыбалки 

водоемы?

– Сейчас можно назвать 
безопасными следующие места: 
озера Бездонное и Байкал в 
Борском районе, Юрасовское и 
Спасское, устье реки Везлома. Еще 
к безопасным местам для рыбалки 
сейчас относятся река Волга около 
поселка Сокольское, река Унжа 
рядом с деревней Новая Шомохта, 
реки Ширмакша и Мича у деревни 
Деревищи, а также Моча и Лоймина 
у деревни Хмелевка, – сообщили 
в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Не везде рыбалка безопасна
• Фото из архива «Pro Город»

Наше издание 
устраивает 
«Рождественский 
забег на санях» 
Эрна Санян

В новогодние каникулы «Pro 
Город» устраивает праздник 

для всех нижегородцев и их детей. 
Веселые конкурсы, интересные 

соревнования, вкусное угощение 
и прекрасные подарки — все это 
ждет гостей в Сормовском парке! 

4 января в 11.00 коллектив на-
шей газеты, партнеры и артисты 
будут ждать горожан в Сормовском 
парке на улице Энгельса. Специаль-
но для наших гостей на праздник 
приедут известный нижегородский 
ведущий Игорь Красовский и глав-
ный волшебник — Дедушка Мороз!

Кроме развлекательных 
конкурсов наших гостей ожи-
дает настоящий забег на санях! 
Чтобы стать участником и полу-
чить замечательные призы от 
наших партнеров, нужно лишь 
украсить сани в новогодней сти-
листике. Вдоволь нарезвившись, 
каждый гость сможет выпить го-
рячий чай и отведать вкуснейшее 
угощение. Ждем всех 4 января 
в 11.00 в Сормовском парке!

• 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 

 «Pro Город» приглашает на праздник: эмоции и подарки каждому! 6+

?– 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»
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Наверняка вы 
задумывались 
о том, сколько денег 
уходит на покупку 
лекарств. Особенно 
этот вопрос 
актуален в сезон 
гриппа и простуд

Анна Долгова

Но полностью отказать-
ся от приобретения 

медикаментов невозможно, 
ведь здоровье нашей семьи 
– это самое дорогое, что у 
нас есть. Мы расскажем не-
сколько способов сделать 
поход в аптеки приятным, 
а траты – менее значи-
тельными.

1. Выбирайте 
крупные аптеки.
Аптечным сетям про-
изводители готовы 
предоставлять суще-
ственные скидки. Напри-
мер, компания «Вита» уже 

25 лет на рынке, ее аптеки 
работают в 40 регионах Рос-
сии. И компания продолжа-
ет динамично развиваться. 
Так, в Нижегородском 
регионе сейчас ра-
ботает 65 аптек 
«Вита».

2. Следите 
за акциями.
Это отличный 
способ сэкономить 
семейный бюджет! В 
аптеках «Вита» акции про-
ходят каждый месяц. При-
чем сниженная цена на ряд 
товаров – это далеко не все 
приятные бонусы для поку-
пателей. До конца февраля 
в аптеках «Вита Экспресс» и 

«Вита Центральная» у вас 
есть уникальная воз-
можность выбрать 
три товара, а за-
платить только за 
два! В акции уча-
ствует огромный 
ассортимент това-

ров, отмеченных в 
торговом зале специальны-
ми розовыми ценниками. 

3. Спрашивайте 
фармацевтов 
о специальных 
предложениях.
Очень часто в аптеках 
действуют специаль-
ные акции от произво-
дителей. А еще в апте-
ках «Вита» регулярно 
проходят акционные 
дни, когда каждый 
покупатель может 

получить подарок.

4. Участвуйте 
в бонусной 
программе. 
Сейчас бонусными кар-
тами никого не удивишь – 
они есть практически в лю-
бом магазине, а вот условия 
начисления бонусов у всех 
разные. И здесь аптеки «Ви-
та» предлагают своим поку-
пателям лучшее! Во-первых, 
карту оформят совершенно 
бесплатно в любой аптеке 
«Вита». Во-вторых, бону-
сы на карту начисляются 
с каждой покупки, незави-
симо от ее суммы. В-третьих, 
накопленными бонусами 
можно оплатить до 80% сле-
дующих покупок. Наконец, 
в-четвертых, аптеки «Вита» 
предлагают клиентам при-
ятный бонус – до конца года 
действует акция, по которой 
на ряд товаров покупателю 
начисляется в пять раз 
больше бонусов!

5. Избегайте 
подделок! 
Следует помнить, что 
низкая цена – это не 
всегда высокое качество! 
Но, прежде чем попасть на 
аптечный прилавок в компа-
нии «Вита», вся продукция 

проходит четыре 
этапа контроля 
качества. Кроме 
проверки доку-
ментов и товара, 

проходит дополни-
тельный контроль каче-

ства медикаментов. Образцы 
из каждой партии сдаются 
на контроль в региональные 

Центры контроля 
качества и сер-
тификации, что 
гарантирует от-
сутствие брака в 
аптеках «Вита». 
Компания име-

ет собственный 
склад с современными 

системами хранения и хо-
лодильными установками, 
логистика до аптек осущест-
вляется специализирован-
ным транспортом с особым 
температурным режимом, 
который строго контролиру-
ется на всех стадиях транс-
портировки от произво-
дителя до аптеки. Покупая 
лекарства в аптеках «Вита», 
вы можете не беспокоиться 
за их качество.

Таким образом, делая 
правильный выбор аптеки, 
вы существенно экономите 
на лекарствах и сохраняете 
семейный бюджет! Что еще 
важно знать об аптеках?

Для удобства поку-
пателей все аптеки 
«Вита» поделены 
на два формата – 
«Вита Экспресс» 
и «Вита Цен-
тральные». В чем 

же их различия?
 Аптеки «Вита Экс-

пресс» удобны тем, что они 
находятся рядом с домом. 

Это небольшие аптеки, в ко-
торых можно найти все жиз-
ненно необходимые медика-
менты. В аптеках «Вита Цен-
тральная» более широкий 
ассортимент, здесь можно 
найти и редкие препараты, 
и лечебную косметику, и ви-
тамины, и огромный выбор 
товаров для детей. Можно с 
уверенностью сказать, что 
аптеки «Вита Центральные» 
– крупнейшие аптеки в го-
роде. 
 Аптеки «Вита Централь-

ная» предлагают покупа-
телям товар по самым до-
ступным ценам и выгодным 
условиям.
 В аптеках «Вита Цен-

тральная» есть специальные 
отделы ортопедических то-
варов и лечебной космети-
ки. В них работают профес-
сиональные консультанты, 
которые помогут подобрать 
нужные вам товары. Кроме 
этого, каждый месяц для по-
купателей устраивают акци-
онные дни, когда ортопеди-
ческие товары и косметику 
можно приобрести с хоро-
шими скидками. Например, 
в декабре и январе действует 
акция «Красивые четверги» 
– каждый четверг на косме-
тику восьми элитных брен-
дов предоставляется скидка 
до 25%.

Если вы обратились в ап-
теку, а нужного товара не 
оказалось в наличие, его 
можно заказать у фарма-
цевта или на сайте www. 
vitaexpress.ru. Забрать его 
можно будет в этот же день 
в одной из центральных ап-
тек города или оформить 
бесплатную доставку до 
любой удобной вам аптеки 
«Вита». ∆

5 способов сэкономить деньги 
на покупке лекарств

 Еще больше меди-
каментов на сайте 
компании «Вита»: 
www.vitaexpress.ru

Контакты
Адреса аптек 
«Вита Центральная» 
в Нижнем Новгороде:
 Проспект Ленина, 61
 Сормовское шоссе, 20 

(в ТЦ «Новая Эра»)
 Улица Коминтерна, 

170 (Центр Сормово)
 Улица Веденяпина, 21
 Улица Ванеева, 96 

(площадь Советская)
Телефон единой 

справочной службы –
8 800 755 00 03.

Два формата аптек для вашего удобства!
• Фото сети аптек «Вита»

«В аптеках «Вита» вы найдете все необходимое для здоровья 
и красоты. • Фото сети аптек «Вита»
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Про натяжные потолки

? — Хотел все 
недочеты ремонта 

ванной дома устранить 
до праздников, но 
уезжаю в командировку. 
Как успеть? А то жене 
уже пообещал.

Бороться с сантехникой 
второпях – опасная затея. 
Лучше найти дополни-
тельную помощь. А если 
хотите, чтобы ремонт был 
безупречен, обратитесь к 
профессионалам сервис-
ной службы «Муж на час»! 
Наша компания работает 
в Нижнем Новгороде уже 
15 лет. Опытные мастера 
приедут в заранее огово-
ренное время к вам домой 
с собственным инструмен-
том и помогут заменить 
сломанную сантехнику, 
избавить от засоров и даже 
обновить ремонт после 
веселого торжества. Вы-
зывайте профессионалов в 
любой день до праздника 
и после, кроме 1 января, по 
номерам 8(831)416-16-16 и 
8(831)228-52-85. �

Евгений 
ИВАНОВ,

ведущий 
специалист 

службы 
«Муж на час»

Овен 
Вы устали. Вам пора 

отдохнуть душой и телом.

Телец
Вы впервые за долгое 

время почувствуете умиротво-
рение. Наслаждайтесь!

Близнецы
Ничего нового в вашей 

жизни не происходит, но это 

даже к лучшему. Закройте все 
свои дела. 

Рак
Вам придется вы-

полнять поручения, которые 
будут не по душе. Проявите 
терпение.
 

Лев
Велика вероятность 

частых ссор с возлюбленным. 
Будьте сдержаннее и терпе-
ливее.

Дева
Совсем скоро праздни-

ки, поэтому успейте завер-
шить все начатые дела. 
 
 Весы

Вы почувствуете себя 
разбитыми и обессиленными. 
Лечится это отдыхом. 
   

Скорпион 
Будьте осторожны с 

деньгами: никому не давайте 
в долг и постарайтесь не со-

вершать крупных необдуман-
ных покупок.

Стрелец
Не подписывайте 

никаких бумаг. Вас могут об-
мануть! Одиноких Стрельцов 
может ожидать роман.  

Козерог
Вас ждет много не-

приятных мелочей. Вроде бы 
не страшно, но настроение 
испортят. 

Водолей
Вас ждут дела и за-

боты, и не только предново-
годние. Многое может вас 
разочаровать, но в итоге вы 
со всем справитесь.

Рыбы
Все сложные дела 

планируйте на эту неделю. 
Результат превзойдет ваши 
ожидания. Но только если вы 
не будете обращать внимание 
на сплетни и козни коллег.

ГОРОСКОП 0+С 24 по 30 декабря 2018 года



7www.progorod52.ru 
№51 (377), 21 декабря 2018 АКТУАЛЬНОЕ

В старину русская печь занимала половину избы, 
требовала внимания и заботы, а за отдаваемое 
тепло заставляла человека поработать. Зато в 
доме всегда было тепло и комфортно. Современ-
ная система центрального отопления избавила 
нас от необходимости растапливать печь и под-
кидывать дрова, но многие все же не отказались 
бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой 
русской печью сегодня может обзавестись каждый, 
при этом займет новая печь всего около одного 
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 отопительный 
сезон еще не начался. А еще иногда батареи засоря-
ются… 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, тепловентиляторы, ка-
лориферы. Одни сушат воздух, другие угрожают по-
жаром, к третьим нельзя подпускать 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 закры-
тыми глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти 
проблемы. Он представляет собой декоративную 
панель, внутри которой спрятан хромоникелевый 
нагреватель, 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 усло-
вии стандартной высоты потолков. До требуемой 
температуры такая панель нагревается за 10-15 ми-
нут, а остывает, как плотная кирпичная стена – не-
сколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, 
пожаробезопасен (так как поверхность не нагре-
вается более, чем до 98 градусов), и в четыре раза 
экономнее обычного чайника (даже за сутки работы 
одна панель потребляет всего 2,5 кВт. при исполь-
зовании терморегулятора). Номинальная 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 без-
опасны для человека, только те, которые находятся в 
диапазоне излучения человеческого тела - от 6 до 20 
мкм. Внешнее излучение с такими длинами волн наш 
организм воспринимает, как свое собственное, и ин-
тенсивно его поглощает. За счет этого в организме 
активизируется микроциркуляция крови, ускоряет-
ся метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает 
усталость. Природный источник длинноволновых 
инфракрасных лучей - это солнце, а бытовой - рус-
ская печь, излучающая тепло, комфортное для ор-
ганизма. Обогреватели «ТеплЭко» используют есте-
ственные свойства кварцевого песка накапливать 
тепло, а затем долгое время отдавать его в длинно-
волновом инфракрасном диапазоне по принципу 
горячего кирпича. В отличие от всех других обогре-
вателей, «ТеплЭко» не только безвреден, но и оказы-
вает благотворное влияние на здоровье человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» 

- его самостоятельность. Оптимальную температу-

ру, которую он должен 
поддерживать в комна-
те, можно задать с по-
мощью терморегулятора. 
И все. Он будет работать, 
создавая атмосферу насто-
ящего домашнего, «обжитого» у ю -
та – когда можно играть с детьми на полу, спокойно 
спать, ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы 
ни трещали за окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» 
идеально подходит для дачи, гаража и офиса. Не-
сколько обогревателей способны полностью заме-
нить 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 обогрева-
тель «ТеплЭко» может работать практически вечно, 
ведь его нагревательные элементы не контактируют 
с воздухом и не окисляются. Гарантия 5 лет, срок экс-
плуатации не ограничен.

Фото предоставлено «ТеплЭко». ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер А, помещение 2н.

C помощью GSM вы сможете поддерживать комфортную температуру в помещении удаленно по СМС-
сообщению или звонку, по расписанию, по таймеру или с использованием внешнего датчика температуры.

Единственный в Нижнем Новгороде 
фирменный магазин компании «ТеплЭко» 
расположен по адресу:  ул. Юлиуса 
Фучика, д.11, пн-сб с 10 до 20 часов, без 
обеда. Тел.: 429-17-36, 8 930 805 48 01, 
8-800-333-05-35, (бесплатно по России), 
сайт: tepleko.ru

ЭКОНОМИЧНЫЙ 
В сутки потребляет 

2,5 кВт электроэнергии при 
использовании терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

 Срок службы не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
100% 

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ 
Не сушит воздух, 

не сжигает кислород,
КПД 98%

ПРОСТОЙ В 
УСТАНОВКЕ
Справится любой 

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция соответствует 
самым высоким санитарным 

требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ

Улучшается самочувствие, 
исчезает усталость

Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “100 лучших 
товаров России” 2015 г., 2017 г.

Подтвержденное 
европейское качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !

Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “лучшие товары 
и услуги ГЕММА” 2017 г.

«От 5 до 15 часов в сутки 
обогреватель «ТеплЭко» 
греет, не потребляя 
электроэнергии»
А. Вассерман.

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

Акция*
«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

Акция до 31.12.2018.*узнать подробности о получении скидки можно по телефону

? — Как создать дома 
атмосферу сказки и 

праздника?

Чтобы порадовать себя и 
малышей, украшения можно 
сделать сладкими! Ведь 
конфеты, которыми укра-
шена елка, намного вкуснее 
лежащих в вазочке. А с по-
мощью умелого кондитера 
вы превратите квартиру в 
уютное волшебное коро-
левство! Пекари-виртуозы 
кондитерской «Пеконди» 
создадут прелестный пря-
ничный домик с велико-
лепными узорами или даже 
целый город с имбирными 
жителями! Можно даже ис-
печь вкусные пряники или 
капкейки со съедобными 
портретами каждого до-
мочадца. Вас удивит низкая 
цена на такие произведения 
искусства: пряничный домик 
весом более двух килограм-
мов – от 1500 рублей, а рас-
писные пряники – всего от 
100. Узнайте, чем еще можно 
удивить семью, по номеру 
8(903)609-59-14! ∆

Лариса
Козырева

Директор 
пекарни 

«Пеконди»

0+

Ирина Чеганова 
рассказала, как 
создать наряд на 
праздник 

 Роман 
Ронин
89043913150

Один из любимых праздни-
ков нижегородцев — Новый год 

— уже на носу. А значит, наста-
ло время выбирать новогодний 
наряд. Оказывается, дело это 
не такое простое, как привыкли 
думать многие. Чтобы облег-
чить вам муки выбора среди со-
тен вариантов платьев и костю-
мов, «Pro Город» пообщался со 
стилистом Ириной Чегановой 
и узнал обо всех модных трен-
дах этого сезона. Рассказыва-
ем, в чем лучше встретить этот 
Новый год.

Советы стилиста: в чем встречать 
Новый год — 2019

Фото из архива героя

2019 год пройдет под знаком 
Желтой Земляной Свиньи. Цвета 
должны быть соответствующими. 
В тренде будет природная цвето-
вая гамма: желтый, коричневый, 
зеленый, оранжевый. Отличной 
альтернативой желтому станет зо-
лотой — он придаст гламурность 
и изысканность вашему образу. 
Самый модный оттенок этой зимы 
— «пряная горчица». Но помните, 
что такие цвета необходимо раз-
бавлять яркими акцентами — это 
могут быть украшения, красивый 
шарфик или туфли.

Выбор цвета

Многие женщины думают, что мужчины и мода — вещи не совместимые. 
«Лишь бы не лицом в салате — уже модно», — сказала как-то моя подруга. 
Однако сейчас представители сильной половины человечества ни чуть не 
отстают от трендов и готовы дать фору некоторым дамам. Рекомендации 
как раз для таких. Всеми любимая классика — строгий костюм — всегда 
украшает мужчин, особенно в такой праздник. Но и тут можно проявить не-
много фантазии. Например, очень стильно будут смотреться рубашки яр-
ких цветов. Так, она может быть того же оттенка, что и платье у вашей спут-
ницы. Если же мужчина придерживается более свободного стиля в одежде, 
то вполне допустимо надеть джинсы и футболку или легкий свитер. 

Выбор мужчин

Мода циклична, и в этом году 
длинные вечерние платья 
с пышными юбками снова будут 
в тренде. Однако не для всех 
этот вариант будет уместным. 
Можно выбрать и короткое пла-
тье по фигуре, и даже платье-
макси со шлейфом. Все зависит 
от ваших предпочтений. Кроме 
того, многие модницы этой зи-
мой сменят платья на брючные 
костюмы, комбинезоны или 
шорты. Выглядит это не менее 
женственно, а про удобство и 
говорить не надо!

Выбор фасона

Как сделать макияж праздничным в новогоднюю ночь? Очень просто – до-
бавить в него немного золота. Это могут быть золотистые сияющие тени 
или такой же блеск для губ. Легкое сияние коже придадут хайлайтеры, ши-
меры, глиттеры. В новогоднюю ночь можно смело использовать блестки 
и стразы.
Так же в тренде креативный макияж: 
- румянец на скулы цветов радуги,
- губы разных цветов (верхняя губа одним цветом, а нижняя – другим),
- двойная спиральная стрелка на глазах.

Выбор макияжа

В новогоднюю ночь предпочтение 
стоит отдать украшениям из золота. 
Хит зимы-2019 – это длинные серьги 
до самых плеч. Они визуально вытя-
гивают лицо  и делают его уже. Так 
же в моде камни-самоцветы. Раньше 
их принимали за отсутствие вкуса и 
тягу к «старческим» украшениям. Но 
теперь они используются во многих 
коллекциях домов моды. Еще одна 
тенденция холодного сезона — 
украшения геометрической формы. 
Входит в моду асимметрия: напри-
мер, носить разные по длине и стилю 
серьги. Также в тренде каффы.

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

Ольга Древина

Не знаете, куда 
вложить деньги? 
Доверяйте 
сбережения 
профессионалам!

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

но! Бренд «Дело и День-
ги» был зарегистрирован 
еще в 2011 году и на сегод-
няшний день – это боль-
шая команда, состоящая 
из опытных специалистов 

– профессионалов своего 
дела. Кредитный коопера-
тив «Дело и Деньги» состо-
ит в реестре Цен трального 
Банка с присвоенным но-
мером 1657 и находится 
под строгим контролем 

Хотите вложить свои деньги 
выгодно и надежно?

Сберегательные программы
Сберегательная 
программа 
«Накопительная». 
Это легкий способ, 
чтобы создать капитал 
на будущее. Ваши 

деньги работают и ежемесячно умножают 
проценты по вложенной сумме. Идеально 
подойдет для тех, кто откладывает деньги 
на дорогие покупки или просто хочет 
накопить определенную сумму к важному 
событию в будущем. Высокая процентная 
ставка 13,5 процента годовых, ежемесячная 
капитализация процентов ускорит этот 
процесс, чтобы вы смогли накопить быстрее. 
А удобные способы управления своим 
капиталом дают возможность пополнять 
или снимать необходимую для вас сумму 
в любое время действия договора. Ваши 
деньги готовы поработать на вас, поэтому 
начинайте копить прямо сейчас.

Сберегательная 
программа 
«Стабильный 
доход». 
Давно известно, 

что нет ничего хуже 
ситуации, когда деньги лежат без дела. 
А ведь ваши сбережения могли бы 
работать на вас и приносить вам неплохую 
ежемесячную прибыль. Воспользуйтесь 
сберегательной программой «Стабильный 
доход» и получайте прибыль уже 
с первого месяца. Снимайте проценты, 
когда вам удобно, пополняйте капитал 
чтобы увеличить сумму дохода. 
Самое главное, что гарантированно 
высокая процентная ставка 13,5 процента 
годовых будет всегда выше инфляции, 
поэтому вы можете быть уверены, 
что всегда будете в плюсе. Начните 
зарабатывать прибыль уже сейчас.

и надзором со стороны 
регулятора. Также «Де-
ло и Деньги» является 
членом СРО «Губерн-
ское кредитное содруже-
ство». Ваши сбережения 
будут защищены в соот-

ветствии со всеми тре-
бованиями российского 
законодательства, и вы 
можете быть уверены 
в их сохранности. При-
езжайте к нам в офис 
на ул. Советскую, 18 б, 

наши специалисты по-
могут вам рассчитать и 
подо брать оптимальные 
условия для того, что-
бы вы получали макси-
мальный доход от сво-
их сбережений. �

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

в Нижегородском и Советском районах
, проживающие:

9-930-697-20-53
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Медицина

Афиша 0+

Новогоднее ПИНГВИ-ШОУ 
«Ласта-Рика» 0+

Единственный в России аттрак-
цион с пингвинами – на манеже 
Нижегородского цирка, с 22 
декабря по 13 января!
Коммунистическая ул., 38,
тел. 246-40-00 

Цирк

Театр

«Я сам! Или Дед 
Мороз, помоги!» 0+

Музыкальная сказка для детей и 
взрослых с танцами, погонями и 
волшебством. Помоги главному ге-
рою спасти новогодний праздник!
Нижегородская филармония, 
тел. 439-11-87

 «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 16+

В канун нового года полицейский 
с Рублевки Гриша Измайлов 
узнает, что его любимое отделение 
полиции собираются закрыть...
С 20 декабря. Синема Парк 7 небо, 
тел: 8 (800) 700-01-11

«Черевички» 6+

27 декабря опера в двух действиях 
по повести Н. В. Гоголя «Ночь 
перед рождеством» – трогательная 
история Оксаны и Вакулы.
Нижегородский театр оперы 
и балета имени А. С. Пушкина, 
тел. 428-50-56

Сормовский парк 6+

Новогодняя ночь 1 января с 01.00 
до 04.00. Массовые катания, дис-
котека на льду, Дед Мороз и Сне-
гурочка, выступления вокалистов, 
подарки, конкурсы.
б-р Юбилейный, д 32 ,
тел. 281-47-27

Квест: «Код – Новый год» 6+

Детям предстоит помочь Деду Мо-
розу найти секретный код, запуска-
ющий наступление Нового года! С 
20 декабря 2018 г. по 6 января 2019 
г. с 10.00 до 18.00. Цена от 500 р.
Зачатская башня Нижегородского 
кремля, тел. 439-06-96

«Елки последние» 6+

Последняя серия киноальманаха 
станет самой трогательной и 
волшебной, а все потому, что 
герои любимой киносерии будут 
прощаться со своими зрителями.  
С 27 декабря. Синема Парк 7 небо, 
тел: 8 (800) 700-01-11

«Парк чудес Галилео» 6+

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

Представления

Кино

Развлечения Квест

Кино Развлечения

Маленькая нижегородка вместе с семьей отправится на Горьковскую елку! 

«ЛУЧШИЙ ПОДАРОЧЕК»ЛУЧШИЙ П

На фото 
Дарья Маслова

Конкурс детских новогодних фотографий подошел к концу! 
Редакция «Pro Город» совместно с партнером 
«Нижегородская филармония» просмотрели десятки снимков наших очаровательных участ-
ников. Было сложно сделать выбор, но все же победитель определен — Дарья МАСЛОВА!
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

! Подработка пенсионерам, студентам 500р/от 4ч ..... 2911566
! Помощник в офис/склад (без о/р, 
совмещение от 2 до 4ч). ...................................... 89506050603
! Помощник бизнес-леди, 700р/3-6ч, 
ежедневн.выплаты ......................................................... 4153600
!! Наборщик текста/помощник 
(на 4 ч.,без навыка раб.) ........................................ 89308000845
!! Помощник в офис/архив 
(Уютный офис,гибкий график).................................291-71-01
!!!$ Денежная работа активным  ........................ 89056650090
!!!Нужен ЗАМ. Обучу сама 59 т.р. ....................... 89107947505
!!!Простая работа молодым пенсионерам ....... 89625156365
!$ Работа/подработка для всех.Офис ................. 89991381402
!Диспетчер на регистрацию заявок. 32т.р ........ 89877573660
!Доставщик. З/п Еж.от 1350р.в день.Есть жилье .....214-30-75
!Контролер на проходную 24 т.р. ....................... 89040502676
!Регистратор пропусков и заявок (на 4 часа, 
утро/вечер, ВСЕМ!) ............................................... 89108938207
$! Работа на себя без о/р............................................. 2910-465
Администр. на пропускную (4ч) ...............................291-44-63
Администратор на РЕСЕПШЕН 
без лицензии 28 т.р. ............................................... 89043915967
Администратор на ресепшн. 
График сменный. .................................................... 89601614254
Администратор (рассм, без о/р) 29 т.р. .............. 89875386091
Администратор-кадровик. 45т.р. .............................29-158-29
Архивариус  .................................................................410-67-63
Архивный помощник с горяжей з/п. 
3-4/8 ч.в день ........................................................... 89506057782
Бармен-официант  ..............................89519051843 Анастасия
Вахтер, гибкий график  ..................................... +79047803396
Вахтер-дежурный 800р/4ч .............................. 8-908-726-58-07
Вечерний/утренний телефонист (любой возр.) 
до 1000р. в день. ...........................................................291-48-09
Грузчик - з/п до 19т.р.,2/2. Сортировщик(-ца) - 
з/п 19т.р, 2/2. Уборщица(-к), 5/2. ................................... 4699895
Грузчик -разнорабочий-35000р.
Выплата еженедельно. По ТК РФ .................... 8-908-153-50-31
Грузчики. Свободный график. З/п до 18000 ..........219-92-26
Дежурный  ............................................................. 89101296896
Диспетчер  ...................................................................291-47-83
Диспетчер  ........................................................ 8-953-558-02-16
Диспетчер 20 т.р.  ................................................. 89307062028
Диспетчер на вечер  ........................................... тел. 414-39-40
Диспетчер на телефон. Совмещение  ....................29-138-04
Диспетчерская работа до 28т.р.
Ленинский р-н ......................................................... 89535674744

Доставка листовок по почтовым ящикам. 
Быстро, качественно

8 930 697 20 57

Ежедневная оплата. Кассир, работник по залу,горничная, 
грузчик,разнорабочий и др. .......................... 8(831)422-26-26
Заработок студент.,полдня, 17тр  .............................. 4157699
Кадровик  .....................................................................291-47-83
Кондитер, 2/2,з/п 25т.р., звонить с 9-17 
в будни .............................................. 89302900704,89302900407
Курьер 1800р./день,г/р 5/2, работа с док-ми, 
по ТК РФ ............................................................. 8-908-153-50-31
Медицинская сестра в клинику 
2/2, 8-20, 23000руб ................................................. 89159401917
ООО Нижегород-Инвест ул.Литвинова 74Б. Требуются 
охраники-контролеры.Полный соц.пакет,график - 2 ночи 
через 2, с 19ч до 7утра. З/п 11500р ............... 2779913,2729728
Оператор  ........................................................... 8 953 570 20 37

Оператор + документооборот
2917682

Оператор ПК -32000 р.Работа с док-ми, по ТК РФ.
Выплаты еженедельно. ..................................... 8-908-153-50-31
Офицерам запаса работа  .................................. 89040578002
Оформитель пропусков и заявок. 
Доход до 30 т.р. ..................................................... 89200063550
Подработка офис/склад до 1200 р.день .................291-48-09
Помощ. бухгалтера  ................................................тел.2912853
Помощник в архив,4ч/800  .........................................414-82-86
Помощник зав.склада, 26 т.р. ...................................212-88-72
Помощник психолога  ................................................291-04-38
Помощник психолога. Можно без о/р  ....................29-138-04
Приемщик заявок, 22 т.р  ..........................................212-91-69
Продавец. Смен.график.По ТК РФ ............................419-31-95
Просто работа,
а доход радует!  ............................. 89103913590,89065566871
Работа всем  ................................................................291-04-38
РАБОТА каждому, офис, 1500р/д ..............................291-36-91
Работа офис-склад,900 руб/д  ............................ 89632329169
Работа/подработка в офисе  ................................тел.2912853
Распространители газет, проживающие 
в Советском и Нижегородском районе. Звонить в будние дни 
с 9 до 17. .............................................................. 8 930 697 20 53
Распространители газет, проживающие на улицах: 
Усилова, Радужная, Донецкая, Ковалихинская. 
Звонить в будние дни с 9 до 17. ............................ 89108800037
Снял погоны - есть работа!  ................................ 89200217156
Соц.работник -38000 р.Оформление по ТК РФ. Выплата 
еженед. + оплата проезда и питания ............... 8-908-153-50-31
Телефонист,4ч/8ч.-32 т.р.  .........................................212-88-76
Треб. сиделки для ухода за больными. 
Высокая з/п ..................................................................423-74-03

Требуются продавцы магазин в Центр 
Сормова,Бекетова мк.Сортировочный,

З/п от 18т.р. График 3/3.
89877585541

Упаковщик-(ца) -1600р./день.Полный раб./день, 
по ТК РФ ............................................................. 8-908-153-50-31
Упаковщики(цы), 2/2,з/п 25т.р., звонить с 9-17 
в будни .............................................. 89302900704,89302900407
Управляющий офисом. 45т.р.  .................................29-158-29
Экспедитор -2000р./день.Можно без авто, 
с 8 до 18, пн-пт, по ТК РФ ................................. 8-908-153-50-31
Электромеханик, сутки/двое,з/п 30т.р., звонить с 9-17 
в будни .............................................. 89302900704,89302900407

ВАЖНОЕ
Нотариус А.Г.Алборова разыскивает 
И.В.БАРАНЦЕВУ, 1958г.р. Адрес: г.Н.Новгород, 
ул.Таганская, д.1 ..........................................................т.:2584545

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

УТЕРИ
Диплом СПТУ №41 на имя Захаров Вадим Евгеньевич, 
№707387, выданный в 1986 году.,считать недействительным .

ЗАМКИ
Вскрытие, ремонт,установка замков, 

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

Вскрытие, ремонт  ........................................................ 2830236

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

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Помощь женщинам, пострадавшим от 
домашнего насилия! Звонок бесплатный

8-800-7000-600

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

МАГИЯ
Ясновидящая Ванесса высшей

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

89092838242

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

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

ЭКСКУРСИИ.ОТДЫХ
06.01. - «Рождество в старинной усадьбе» (Заснеженный 
парк... Дворянская усадьба... Рождественская ёлка... вальс и 
полька...сказки и подарки... чай, пирожки, игры...) 
ВСЕГО!!! за 1500 руб./чел. - ................................. тел. 424-41-40
23.12. - «Под знаком Жар Птицы» 
Иваново - Шуя - Палех - 600 руб. ........................ тел. 424-41-40
28.12. - 30.12. «Новогодние  приключения в Кирове»
(«Юркин Парк» 47 динозавров, Музей шоколада, Музей 
мороженного, Музей Дымковской игрушки, 4 мастер-класса, 
дегустации, катание с горок, завтрак+обед, проезд в автобусе 
ХОРОШИЕ МЕСТА!!!) 4500 руб.\чел. .................. тел. 424-41-40
ГОРЯЩИЕ ТУРЫ!!! Тайланд, Вьетнам, Индия, ОАЭ, Турция, 
Египет, Израиль, Бахрейн, Куба и т.д. ................ тел. 424-41-40
С 28.12. по 14.01. Новогодние и Рождественские туры 
(Москва, Санкт-Петербург, Казань, Великий Устюг, Кострома, 
Дивеево и т.д.) от 850 руб./чел. ...................................424-41-40

ЗНАКОМСТВА
Брачное агентство нового типа Визави.
Семинары,знакомства,вечера!....................................413-81-03
Встречусь с женщиной 30-40л для с/о .............. 89535666474
Профессиональная сваха, стаж работы 15 лет. 
Индивидуальный подход.
сайт znakomstvann.ru ........................................... 8910 382 59 49

КУПЛЮ
Антиквариат, Иконы. Дорого! Выезд! ...................... 4147217
Янтарь.Ел.игрушки. Бижутерия  ........................ 89601744000
!Радиодетали! Платы,часы СССР,
ноутбуки. ............................................................ 8987-748-04-98

Антиквариат,
самовары,значки,статуэтки, 

картины,детские игрушки,фото
Автоз.р-он 89103853300

Выкуп любых авто, дорого, срочно  ......................... 4103518
Зубные коронки  ........................................................... 4151706

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

Куплю коллекционные предметы времен СССР, 
игрушки ................................................................... 89200150333
Куплю металлолом, демонтирую,вывезу ........... 89290469245
Куплю старинные книги  ...........................................410-66-33
Куплю стри.маш. Можно нераб.сост. до 15 лет .......410-66-33
Куплю холодильники 
Можно нераб.сост. до 15 лет .......................................410-66-33
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Прием алюминиевых банок 1р  .......................... 89875549435

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Заказ. Кухни, шкафы-купе. Опыт. ............................. 4133532

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

Кухни и шкафы купе от производителя. 
Недорого,скидки! .................................................... 89625136677

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......................................89200661149,4136-100

Обивка и ремонт мягкой мебели ................................4-137-125
От производителя шкафы купе. Скидки. ......... 89625136677
Ремонт мебели  ............................................................. 4144059
Скидки на мебель от производителя! 
Кухни,Шкафы купе ................................................. 89625136677
Шкафы купе и кухни от производителя! 
Недорого! Скидки! .................................................. 89625136677

НЕДВИЖИМОСТЬ
Помогу Продать/Купить-квартиру/дом ................ 89307050405
Помогу снять/купить/продать 
недвижимость ....................................................... +79051953140

КУПЛЮ
Куплю квартиру, рассмотрю любой вариант ............. 4131284

СНИМУ
Квартиру в Верхней части  .......................................415-11-46
Сниму квартиру и комнату  ................. 89036025167;4145167
Сниму 1-2-комн.кв 
для семейной пары ................................413-92-97,89202539297
Срочно сниму квартиру/комнату/ дом ......... 8-906-556-55-25

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. Регулировка

89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балкон.Ремонт.Качество. Дерево, ПВХ...................297-55-62
Балконы, столярные работы ......................................291-45-77

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

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

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

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ
Андрей Компьютерный мастер !

Компьютер, ноутбук, планшет 
настрою, починю и много 
денег не возьму ! От 100р! 
Большой опыт! Звоните!

8903-602-36-69
Компьютерный мастер. Стану вашим другом 
и помощником.Все настрою,отремонтирую,
подключу и обучу.  ............................................. 8-952-781-19-95

!Сервисный центр «Land-IT» Ремонт компьютеров, 
ноутбуков на выезде и в сервисе. Выезд за 5 минут.
Ремонт любой сложности.Вызов, диагностика, антивирус 
бесплатно. Без выходных. Сайт: www.landit-nn.ru 
Адрес: б-р Мира д.10 ..................................................416-16-56

Ваш мастер. Приеду за 1 час в любой район. Все 
виды услуг. Диагн., антивир. - бесплатно. Опыт 13 лет, 
гарантия! Звоните!...........................................8-953-550-56-57

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин 
Ремонт Качественно 
Гарантия. Скидки. Без посредников. 
С 8.00 до 21.00.............................................................291-08-81

Ремонт недорого. 
Стиральных машин . 
Мастер, без посредников, гарантия. 
Без вых......................................................410-20-34, 212-99-91

Недорого ремонт 
стиральных машин

Без выходных. 
Без посредников. Гарантия

291-27-42
Ремонт стиральных машин  ................................ 89081539333

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир, под ключ ................................... 89202594445
Оклейка 60р. Все виды ремонта. 
Опыт работы.  ...............................................................415-21-99
!!!Ремонт.Обои.  .................................................... 89990721275
!*!Ремонт для экономных Пенсионерам скидки 
Самые низкие цены Доставка материала..........8908232-69-34
!*Весь ремонт.Гарантия  ...................................... 89302891275
!Оклейка 40р. Весь ремонт. ........................................291-15-81
$Весь ремонт квартир. Не дорого  .................... 89774661389
*Все виды рем. Двери.Плитка. Недорого. ......... 89960034467
*Обои.Ремонт ................................................................ 2136123
Весь ремонт  .......................................................... 89506033135
Любой ремонт  ...................................................... 89030580101
Любой ремонт,электрик, сантехник .........................414-47-71
Мастер на час! Все работы  ..............41-41-8-41,89108990116
Мастер на час. Ремонт, отделка квартир ..................414-68-47
Обои,ремонт  ......................................................... 89506033135
Обои.Поклейка.Качественно  ............................. 89506019099
Оклейка Обоями,Выравнивание стен........................413-03-28
Полы,сан.узлы.,стены, эл.,сантех.............................413-58-86
Рем.кв.все виды раб. Плитка. Без в/п. .......... 8-908-167-33-53
Ремонт квартир  .................................................... 89200008525
Ремонт квартир, все виды работ. ........................ 89200313889
Ремонт квартир.Все виды работ От мелкого 
до капитального.Качественно,недорого. .............. 89082389739

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
!Плитка  ................................................................... 89200432011
Отделка.Плитка  .................................................... 89200098153
Плитка  .................................................................... 89200060797
Плитка  .................................................................... 89506033135
Плитка,панели,вода  ............................................ 89506141410
Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

РЕМОНТ ТВ
Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио 
и бытовой техники.Качество! Гарантия! Срочно!
Очень недорого! .............................................. 4376346,4376356
Рем. ТВ,установка приставок.
Вызов бесплатно ............................................. 4323286,4158835

Ремонт телевизоров.
Установка 
спутниковых антенн.Купим TV б/у...........415-10-46,2245792

Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .......................... 4157065

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
Ремонт швейных машин и оверлоков .......................... 4103487
Ремонт швейных машин 
и оверлоков .......................... т. 413-59-73 т. 8 950- 617- 48- 50

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Рем.холодильников, в том числе 

Атлант,Индезит,Стинол. 
Пенсионерам скидки

4145074

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

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

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

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

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Рем+замена газ.колонок без вых-х ............................. 2303105

Рем.колонок,плит,пайка. 
Установка.Купим б/у...................................................414-40-51

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

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

Ремонт и установка газ.оборуд.  .............................. 291-6374

www.progorod52.ru 
№43 (369), 26 октября 2018ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 
250 объявлений в номере
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации ПИ№ТУ52-0488 от 08.07.2011г. «PRO ГОРОД Нижний Новгород» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области.  16+. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на 
день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе.  Сроки рекламных акций – неделя  с момента выхода газеты,  если иное не указано в 
рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале:  http://pg52.ru. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603124,  г. Н. Н., ул. Вторчермета, 
д. 1, заказ – 2351, тираж 250 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 21.12.2018 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. 

®

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

Услуги для 
автомобилистов

Вывоз техники

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

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

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

!Любой район  .............................................................424-06-83

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

Замена проводки  ................................................. 89535514682

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

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

САНТЕХНИКА
Замена труб, батарей, унитаз.Все р-ны ...................413-77-47

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

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

!Сантехник  .................................................................... 4142686
!Сантехник  ............................................................ 89159385838

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

423-42-32

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

Доставка бесплатно
415-45-39

Замена канализации водопровода отопления .. 89290494757
Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019

Реставрация ванн. Акрил качественный ЯрЛисоат 616 
не желтеет.Цвет разный. Поверхность глянцевая. 
Запаха нет. Гарантия 3 года................................89506042645

Сантех. работы и мелкие.Все виды ..................... 89043992020
Сантехник  ....................................................................213-57-67
Сантехник  .............................................................. 89535599205
Сантехник недорого. ........................................ 8-952-445-68-35
Сантехнические работы  ..................................... 89200657912

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

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

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

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

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки  ................................................................ 8-9601940200

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Разнорабочие, транспорт.Вывоз мусора.
Демонтаж ....................................................................... 4236367
Газель, город,обл,деш,без вых ............................ 89506235645
!!Газели.Переезды. ....................................................291-21-61
!Газель,перевозки Город. Область. 
Недорого. ............................................................... 89036009193
!Дешево. Газель.  .................................................. 89107920432
*Недорого. Газель ................................................ 89101241363
Авто +грузчики,пианино ..............................................410-70-93

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

415-32-83

Вывоз мусора, мебели
Любой транспорт, грузчики 

Демонтаж, не дорого
89290396959

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570
Г/перевозки. Город,область. 

Переезды:квартиры,офис,сад. По России. 
Сборка/разборка.

8902-303-51-77

Газели. Грузчики, пианино.  ............................... 89200519207

Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847
Газель. Дача.Деревня. Грузчики ................................. 4151582
ГАЗель.Без вых  .................................................... 89159502847
Груз/ки,кв.переезды,грузчики  .......................... 89049152060
Грузчики  ......................................................................414-81-73
Грузчики+авто  ............................................................410-70-93

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

Перевозки.Газель  ......................................................410-70-93
Переезд без выходных  ............................................. 415 58 58
Переезд на мебельном фургоне.  ........................... 413 24 91

Переезд.Пианино.Грузчики
Аккуратно.Быстро.Недорого.

413-88-54
Переезды, а/м+грузчики  .......................................... 413 56 23

Экономный переезд!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели. Не дорого!
423-33-28
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