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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

 16+

Владимир Путин исполнил мечту 
17-летней незрячей нижегородки 

0+

Регина 
Парпиева 
хотела взять 
интервью 
у главы 
государства 
и потрогать 
его лицо 
стр. 2

• Фото: скриншот видео

Теперь владельцы контактных зоопарков в ТЦ 
не знают, что будет с их бизнесом стр. 3

• Фото пресс-службы администрации города

Законопроект в пользу животных 
принят спустя восемь лет

Любите веселье и подарки? 
Тогда приходите на новогодний 
праздник «Pro Город»! (0+)  стр. 4

Не пропустите 
ярмарку 
качественного 
меха в Нижнем 
Новгороде! � стр. 3

0+

Опубликован список медуслуг, 
за которые нижегородцы 
не должны платить (0+) стр. 9

«Pro Город» посчитал, 
во сколько обойдется 
приготовление 
оливье (0+)  стр. 9
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Пять машин уже курсируют 
от Щербинок до Долгопо-
лова (№43) и шесть – от 
Сортировки до Долгопо-
лова (№48). Всего с ноября 
город получил 100 больших 
автобусов, работающих на 
газомоторном топливе, с 
автоматической коробкой 
передач. Были учтены 
пожелания нижегородцев:  
увеличено число мест, ав-
тобусы приспособлены  для 
колясок, а ходовая часть 
адаптирована для затяж-
ных подъемов в гору. Мэр 
города Владимир Панов 

отметил, что приобретение 
новых автобусов  поможет 
вернуть к полноценной 
работе муниципальные 
предприятия.

Увеличение автобусного 
парка позволит сократить 
интервалы движения
• Фото Алексея Манянина

Новые «ЛиАЗы» 
вышли на самые 
востребованные 
маршруты (0+)

В Советском районе такая станция дей-
ствует уже с 2015 года и может принимать 
до 1500 кубов снега в сутки. «Самое пра-
вильное, системное решение – построить 
по одной станции в каждом районе. Сей-
час выбрано две площадки: в Ни-
жегородском и Приокском рай-
онах. До конца 2019 года ОАО 
«Нижегородский водоканал» 
построит на них новые стан-
ции снеготаяния», – заявил 
мэр города Владимир Панов. 
Их использование бережет 
экологию – оборудование 
удерживает грязь, а очист-
ные сооружения приводят 
стоки в нормативное состояние.

Мэр города Владимир Панов
• Фото Алексея Манянина 

Владимир Панов: «Станции 
снеготаяния построят во всех 
районах города» (0+)

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

Таким образом 
сбылась мечта 
Регины Парпиевой 

 Оксана 
Паркина
89043913150

После ежегодной 
большой пресс-

конференции Владимир Пу-
тин дал уникальное интер-
вью особенному журналисту 
— незрячей девочке с Бора 
Регине Парпиевой. 

Встреча 17-летней Ре-
гины с президентом ока-
залась возможной благо-
даря проекту «Мечтай со 

мной», цель которого — ис-
полнение желаний тяже-
лобольных детей.  У юной 
жительницы Бора редкое 
заболевание — оптикомие-
лит Девика, из-за которого 
она ослепла в восемь лет. 
Оно пока плохо изучено, 
а потому есть сложности 
в лечении недуга. В России 
с таким заболеванием жи-
вут 10 детей. 

Регина — очень силь-
ная девочка, и болезнь не 
мешает ей наслаждаться 
жизнью. Нижегородка меч-
тает стать журналистом и 
всегда хотела взять интер-
вью у Владимира Путина. 
Желание сбылось, и Пар-

пиева спросила у лидера 
государства о его работе и 
о том, что он загадает под 
бой курантов. После девоч-
ка попросила Путина раз-
решить потрогать его лицо. 
Президент исполнил и это 
желание. Крепко обняв Пу-
тина Регина прошептала: 
«Вы очень красивый».  

Кстати, как говорит 
мама девочки Гульнара Ха-
рисова в социальных сетях, 
просьба дочери повергла ее 
в шок: «Я сама удивилась, 
когда она попросила «по-
смотреть» (потрогать) Пути-
на, и он, не раздумывая, раз-
решил. Там все мужчины, 
которые находились в этой 
комнате, всплакнули. Реги-
на уснула со словами «Какой 
же он хороший». 

Вдохновившись встре-
чей, Регина поставила 
себе новые цели. 17-летняя 
девочка хочет попасть в Па-
ралимпийскую сборную 
России по плаванию и дума-
ет попробовать себя в соци-
альной журналистике. 

Видео трогательной 
встречи девочки 
и Путина на сайте

Я полтора года преподавал математику и ИКТ ей, ког-
да Регина только начинала осваивать компьютер и 
учиться в дистанционном центре. Она удивительная 
девочка: сильная и жизнерадостная. Ее целеу-
стремленность поражает! Представьте, несколько 

лет назад Регина попала в аварию, левая рука была 
постоянно занята капельницей. Но при этом она 

работала на ноутбуке одной рукой, 
– говорит учитель математики, 

педагог-психолог Евгений Седов.

Кстати 

В 2017 году Регина всерьез 
увлеклась плаванием. Уже 
в апреле этого года девочка 
завоевала медали на разных 
дистанциях в соревнованиях 
среди слепых и слабовидящих. 
Регина привезла домой одно 
«золото», два «серебра» и 
две «бронзы». 

Путин заявил, что общение с такими журналистами как Регина, придает ему силы • Фото Алексея Дружинина, пресс-службы президента РФ

17-летняя землячка взяла 
интервью у президента России

0+

  ВАЖНО

В этом году президент Влади-
мир Путин обещал исполнить 
желания пяти тяжелобольных 
детей перед Новым годом. 
Так, один мальчик уже по-
бывал в самолете президента, 
другой полетал на вертолете 
над Питером, а еще одна де-
вочка побывала на экскурсии 
на «Мосфильме». С каждым 
из детей глава государства 
лично пообщался и подарил 
праздничные презенты. 
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Требования 
к условиям 
содержания зверей 
стали строже  

 Оксана 
Паркина
89043913150

19 декабря Госдума РФ 
одобрила закон об 

ответственном обращении 
с животными, который был 
внесен на рассмотрение 
еще в 2010 году. Будут уже-
сточены требования к со-
держанию зверей, а кроме 
того, запретят работу кон-
тактных зоопарков. Кстати, 
Нижний имеет прямое от-
ношение к этому закону — 
ведь его разрабатывал мэр 
Владимир Панов.

После того, как закон 
подпишет президент, кон-
тактные зоопарки в торго-
вых центрах должны будут 
закрыться. Зоозащитники 
не могут скрыть радости, 
ведь они уже несколько лет 
ратовали за такое решение. 

Активистка Валерия 
Золотарева поделилась: 
«Животные не должны 
жить в контактных зоопар-
ках в ТЦ. Ведь там у зверей 
нет пространства, места 
уединения, они постоянно 
на виду у людей — это 
большой стресс для них. 
Наконец-то мы добились 
такого решения. Теперь вла-
дельцы будут выбирать: ли-
бо переезжать в отдельное 
здание, либо вообще закры-
вать свой  бизнес».

Когда информация о 
закрытии контактных 
зоопарков стала известна, 
редакцию засыпали вопро-
сами: а что будет с живот-
ными? Журналист выясни-
ла, что владельцам зверей 
предложено несколько ва-
риантов: отдать их в добрые 
руки, продать или сдать 
в зоопарк. Усыплять питом-
цев запрещено. Отметим, за 
исполнением закона будут 
тщательно следить компе-
тентные органы. 

Владельцы контакт-
ных зоопарков в ТЦ по-
разному отнеслись к новым 
требованиям. Журналист по-
общалась с представителями 
нескольких заведений. Кто-то 
агрессивно заявил, что будет 
работать как и прежде, а кто-
то признался, что не знает, 
как вести бизнес дальше.
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Как обезопасить себя при 
покупке фейерверков? 
Новогодняя ночь веселее и ярче с бенгальскими огнями, хло-
пушками и петардами от «Горыныча». В магазинах сети – толь-
ко сертифицированная пиротехника: батареи салютов, петар-
ды, цветной дым и ракеты. Здесь же вы найдете праздничный 
декор и карнавальные аксессуары для всей семьи. Ищите «Го-
рыныча» около каждого крупного ТЦ города. • Фото из архива «Pro Город»

Нижний Новгород / 12 - 13 января
ДК «ГАЗ» кассовый зал, ул. Героя Смирнова, 12 вход со стороны библиотеки

Каталоги, персональные скидки, 
подробности акций на нашем 

сайте: stolicameha.ru

*Акции действуют с даты публикации - до 31.03.2019. Организатор акций индивидуальный предприниматель 
Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Подробности о правилах проведения, количестве 
призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Кредит 
- АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014. Рассрочку предоставляет индивидуальный предприниматель 
Рычков В.Е. Количество товаров ограничено. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. 
Реклама. +0

1. Без посредников
«Столица МЕХА» - это федеральная 
сеть официальных оптово-розничных 
центров, магазинов и выставок, орга-
низованных самими фабриками. Мы 
не перекупаем и не перепродаем. Мы 
сами шьем и сами реализуем. Наши 
цены и гарантии - действительно от 
производителя.  А за счет скидок и 
акций цены на наших выставках зача-
стую ниже, чем в наших же фирменных 
магазинах при фабриках, и несравни-
мо ниже, чем у многочисленных пере-
купщиков.

2. Фабричное качество
Наши шубы сшиты мастерами из «ме-
ховых столиц» - Кирова и Пятигорска. 

Выпускаются по ГОСТам, под знаком 
качества «100 лучших товаров Рос-
сии». Имеют обязательные государ-
ственные электронные КИЗы произ-
водителя и проходят этапы контроля 
качества, применявшиеся еще на со-
ветских меховых фабриках.

3. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка - ручной ра-
боты. Знакомьтесь: на фото - наш порт-
ной Евгений Портнов. Это реальная 
фамилия, предопределившая судьбу 
Евгения. Получив  специальное об-
разование, он уже более 14 лет шьет 
шубы, участвует в разработке новых 
моделей, гарантирует их фирменное 
качество.

10 ПРИЧИН
выбрать

ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
по специальным летним ценам

4. Хорошо сидит
Вам знакомо чувство, когда после дол-
гих поисков вроде бы и модель понра-
вилась, и цена устраивает, но меряешь 
и понимаешь - «не сидит»? Так вот, 
на вопрос «Почему вы выбрали шуб-
ку именно у нас?» часто отвечают, что 
«Ваши шубки идеально садятся по фи-
гуре». Убедитесь и вы!

5. Шикарный ассортимент
Помимо современной классики, ва-
шему вниманию представлены уко-
роченные и  молодежные варианты, 
большие и нестандартные размеры, 
модели-трансформеры. В предусмо-
тренных законом случаях мы гаран-
тируем возможность обменять изде-
лие или вернуть деньги в следующий 
приезд или дистанционно.

6. Мы - реальные производители
Быть и казаться - разные вещи. Реаль-
ных российских фабрик-производите-
лей меховых изделий осталось мало. 
А выставок много... Не ошибитесь 
с выбором! По результатам независи-
мой экспертной проверки компания 
«Столица МЕХА» включена во Всерос-
сийский реестр меховщиков, у кото-
рых ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (а не на словах!) 
есть СОБСТВЕННОЕ производство. 
Подробнее на сайте: russhuba.ru

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ… Какая она? 
Благородный мутон, в котором тепло 
и комфортно? Роскошная норка, 
которая подчеркнет ваш статус? 
А может,  элегантный каракуль 
или соболя, в которых вы станете 
той, особенной?... Через несколько 
дней мы, вятские и пятигорские 
меховые мастера российских 
фабрик «Барс», «Премиум-
фурс», «Оригинал», «Славяна» 
и других, представим в вашем городе  
новые коллекции «ЗИМА-2019»! 

10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ именно у нас:

7. Специальные летние цены
Мы много ездим по стране и прекрасно 
видим, какие непростые времена наста-
ли…  Поэтому в этом году мы приняли 
решение, что даже в самый сезон сохра-
няем для вас специальные летние цены! 

8. Покупка с выгодой*
Конечно, у нас есть скидки: 20, 30 
и даже 50%! Есть и специальная 
витрина с недорогими шубками 
из овчины - от 9 000 руб. и из норки - 
от 39 000 руб. Действуют различные 
акции: «Обмен старой шубы на но-
вую», «Подарок за покупку», «Оплата 
проезда» и другие. Подробности - 
у продавцов.

9. Шуба без денег
Также популярна акция: «ШУБА БЕЗ 
ДЕНЕГ!» Шубу забираете сразу, день-
ги потом!* 

10. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, офор-
мить в кредит или в рассрочку без уча-
стия банков и какой-либо переплаты. 
Мы обязательно привезем ШУБУ ВА-
ШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

Подробнее 
о законе можно 
узнать на сайте

Я бы запретила все контактные зоопарки, ведь сейчас владельцы 
просто переедут в новые здания, и мучения животных 

продолжатся. Но, в любом случае, несмотря на недо-
работки, принятие документа является большим шагом 
на пути к формированию ответственного и гуманного 
отношения к четвероногим. И удачный пример нашего 
города как первого, применившего эти принципы, 

очень показателен,
— говорит зоозащитник Мария Попова.

Контактные зоопарки
будут закрыты? 0+

В торговых центрах животные стеснены и постоянно находятся 
среди людей, не имея личного пространства  • Фото из соцсети

•  Фото предоставлено пресс-службой 
ГУ МВД России по региону 

Короткой строкой
Елизавета Солонченко 
покидает Гордуму (0+) 

Елизавета Солонченко, за-
меститель председателя Думы 
Нижнего Новгорода, объявила 
о сложении депутатских полно-
мочий. 26 декабря экс-глава 
города публично заявила о 
своем решении, выложив пост 
в социальной сети. Депутат 
объяснила, что решила сложить 
свои полномочия ради семьи 
— она хочет больше времени 
уделять близким людям.  С  
21 июня по 20 декабря 2017 
года Елизавета Солонченко 
занимала пост мэра Нижнего 
Новгорода, работе в Гордуме 
чиновник посвятила 13 лет. На-
помним, в прошлом номере мы 
писали о том, что пару недель 
назад в ее компании право-
охранители проводили обыск. 

В Нижнем Новгороде 
выбрали самую 
красивую сотрудницу 
полиции (0+) 

Состоялся финал конкурса 
«Мисс Нижегородская поли-
ция-2018». В финале за сим-
патии жюри боролись девять 
конкурсанток, отобранные из 
32 полуфиналисток. В конкурсе 
оценивалась не только красота 
девушек, но также их профес-
сиональные навыки, включая 
сдачу нормативов по плаванию, 
стрельбе и боевой подготовке. 
Победа была присуждена лей-
тенанту Виктории Трещевой, 
которая работает в отделе ка-
дров УМВД России по Нижнему 
Новгороду. Первой вице-мисс 
стала лейтенант Валерия Кар-
даш, представляющая отдел 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции. • Фото предоставлено Гордумой 

Поздравляем с Новым годом! 0+

Коллектив Нижегородского водоканала поздравляет с на-
ступающими праздниками! В 2019 нас всех непременно 
ждут новые победы и свершения. Оставим же невзгоды в 
прошлом и бодро шагнем навстречу этому яркому и вол-
шебному празднику. Пусть с боем курантов поток неисся-
каемой удачи и крепкого здоровья вольется в вашу жизнь и 
наполнит ее счастьем и радостью!• Фото из открытых источиков
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Масштабная свалка об-
разовалась в районе от 
улицы Литвинова до цирка. 
Сразу после окончания 
чемпионата мира по фут-
болу контейнеры убрали 
и началось безобразие. 
Верните баки — хочет-
ся чистоты!

Мария Попович, 
студентка, 19 лет 

?–  Надоели перекрытия движения 
из-за ж/д переездов в Сормовском 

районе по несколько раз в день. 
Почему проблема не решается?

– Этот вопрос затрагивался еще в 2008 
году. Тогда управлением благоустройства 
было разработано «Технико-экономиче-
ское обоснование» строительства развязки 
из трех путепроводов. Первый — со сторо-
ны улицы Светлоярская, второй — вдоль 
железнодорожной линии Нижний-Балах-
на, третий — на пересечении улиц Циол-
ковского и Культуры. В 2009 году должен 
был быть разработан полноценный проект, 
однако финансирование прекратилось, — 
ответили в администрации города.

?–  В детской поликлинике № 5 
на улице Львовской почти нет 

профильных врачей. Дети не могут 
получить помощь специалистов — 
к ним даже записи нет! Как быть?

– Кадровые проблемы есть, и поликлини-
ка предпринимает меры для их решения. 
Пока же большинство узких специалистов 
работают на четверть ставки, поэтому при-
глашаются специалисты по совместитель-
ству. Кроме того, в случае необходимости 
консультации узких специалистов пациен-
тов направляют в больницу №1. Что касает-
ся мер, то сведения о вакансиях регулярно 
выкладываются на сайте больницы №25 и 
в Заречном отделе центра занятости. Кроме 
того, для приема детей с гастроэнтерологи-
ческими заболеваниями педиатр направ-
лен на профессиональную переподготовку, 
– сообщили в региональном минздраве. 

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 

?–  У Кулибина, 4а почти ме-
сяц не работают светофоры. 

Когда уже их починят?

– Светофор не работает, так как 
на этом перекрестке с 27 ноября 
Водоканал проводит аварийно-вос-
становительные работы. Изначально 
ремонтные работы планировалось 
завершить до 4 декабря. Однако 
позже срок продлили до 30 января. 
Не исключено, что и эта дата будет 
перенесена, — сообщили в админи-
страции города.

Поломка доставляет неудобства
• Фото из социальной сети 

?–  Все обочины на проспекте 
Гагарина: на улице Меди-

цинской, Саврасова, Бекетова и 
Нартова — выглядят как меси-
во. Обращались в «АнтиСнег», 
но ничего не изменилось. Кто 
следит за работой коммуналь-
щиков? 

– После вашего обращения глава 
Приокского района проверил, как 
подрядчики убирают снег. В целом 
состояние главных дорог можно счи-
тать удовлетворительным. Однако 
жалобы говорят, что работа не иде-
альна. Поэтому процесс уборки снега 
с дорог и тротуаров будет контроли-
роваться еще жестче, — ответили в 
администрации Приокского района.

Завалы снега мешают жителям 
передвигаться по дорогам
• Фото из архива «Pro Город»

?– 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»

?– 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»

Каникулы с «Pro Город»: приглашаем на «Рождественский забег на санях» 6+

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 

Яркие эмоции и подарки 
гарантированы
Роман Ронин

Новогодние каникулы — от-
личное время для активного 

отдыха всей семьей. Поэтому «Pro 
Город» устраивает для своих чи-
тателей веселый и теплый празд-
ник — «Рождественский забег на 
санях» в Сормовском парке.

Мероприятие начнется 4 
января в 11.00 на улице Энгельса. 
Вас будут ждать веселые конкур-
сы, памятные подарки и прекрас-
ное угощение от завода вкусных 
хлебов «Каравай». Кроме того, на 
праздник приедут известный ни-
жегородский ведущий Игорь Кра-
совский и, конечно, главный вол-
шебник — Дедушка Мороз.

Кульминацией празд-
ника будет настоящий за-

бег на санях. Все что нужно, чтобы 
принять в нем участие — украсить 
сани в новогодней стилистике. 
Победители состязания получат 
призы от наших партнеров. Так, те 
кто  отличится на забеге, могут по-
лучить развивающие игрушки от 
известного магазина «Энерджи».  
Напоминаем, что к участию допу-
скаются дети, которые пришли с 
родителями. Ждем вас! 

• Фото предоставлено пресс-службой
 Сормовского парка

О добром сне
Только задумайтесь: треть 
жизни мы проводим во сне! 
И если спалось плохо, весь 
день идет наперекосяк. По-
этому я занимаюсь важным 
делом: хочу сделать сон 
каждого здоровым.Тогда и 
мир станет чуточку добрее!

О нестоличных 
нравах
Раньше я продавал матрасы 
в Москве, но решил открыть 
свое дело в Нижнем. В сто-
лице покупатели активнее, 
зато здесь более открыты: 
всегда поделятся проблема-
ми и просят совета. Видно, 
что ценят мое мнение. 
Появились и постоянные 
клиенты, в том числе и оп-
товые, ведь я единственный 
продавец трех производи-
телей и готов к сотрудниче-
ству с другими магазинами.

О торопливых 
покупателях
Знаете, какое самое частое 
заблуждение у покупате-
лей? Жалуются, что ватный 
матрас короткий. При-
ходится объяснять: вате 
всегда требуется время, 
чтобы принять форму. Она 
сама идеально расправится! 
Звонят через пару дней: все 
отлично, матрас удобный!

О решении всех 
проблем
Однажды пришел мужчина, 
выбирал наполнитель – 
спрашивал, какой лучше, 
рассматривал каждый шов. 
Говорил, спит очень чутко, 
все время просыпается. 
Долго выбирали с ним, 
но все же определились. 
И тут выясняется, что у него 
проблемы с перевозкой. 
Решили и это – у нас есть 
доставка. А при покупке от 
2300 рублей – она бесплат-
ная. 

О желаниях 
клиентов
Вы спали когда-нибудь на 
гречневой лузге? Приез-
жайте в магазин – попро-
буете. Точно захотите такой 
матрас себе домой. А еще 
есть ватные, поролоновые, 
ортопедические. Активно 
спрашивают и про напол-
нитель «Холкон». Звони-
те 8(920)253-48-06 или 
приходите на Ярошенко, 
17, я расскажу, чем именно 
он полезен. Подберем вам 
такой матрас, чтобы сон, на-
конец, стал комфортным! ∆

Александр ОСИПОВ, 
управляющий магазином матрасов, знает, 

от чего зависит здоровый сон
• Фото предоставлено рекламодателем

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Контакты
Улица Ярошенко, 17, 
телефон 8(920)253-48-06 
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С Нов ым годом!
Новый год – сказочный праздник, 

с запахом ели, взрывом хлопу-

курантов, обязательно сбылось. 
Пусть проблемы и невзгоды не коснутся вас и ва-

ших близких, а дом будет наполнен счастьем и весе-
лым смехом. 
Желаю, чтобы вы  верили в чудеса, и тогда они обя-

зательно постучатся в ваши двери. Мир так прекрасен, 
смотрите на него широко открытыми глазами и распах-
ните свое сердце навстречу радостным новостям, кото-
рые не заставят себя долго ждать в 2019 году!

Главный редактор газеты «Pro Город» 
Эрна Санян

2018-ый год принес нам много ярких и интересных собы-
тий! Он навсегда останется в истории региона как год чем-
пионата мира по футболу. Открылась новая станция метро, 
Нижне-Волжская набережная наконец-то избавилась от си-
него забора, наполнился жизнью наш красавец-стадион…
Вместе с вами в 2018-м мы работали над Стратегией раз-

вития региона. Я убедился, сколь много здесь талантливых 
и неравнодушных людей! 2019-ый станет годом старта 

национальных проектов. Это позволит нам строить 
новые школы и детские сады, закупать медицин-
ское оборудование и обновлять больницы, запу-
скать социальные программы и создавать новые 
рабочие места! Мне хочется пожелать вам здо-
ровья и благополучия! Цените своих родных и 
близких, старайтесь наполнить теплотой отно-
шения друг с другом! Пусть все желания сбудут-
ся! С праздником!

Губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин

Дорогие нижегородцы! 

ННоННовывывыйййй год – сказазН казка
с запахом ели,, ввзрс з

кураантов, оббяязаттелельно сбылось.е ьно сб сь.сбтел
Пусть проблемы и невзггододы не коснун ододст

Дорогие читатели, 
с Новым годом!

Афиша 0+

Сормовский парк 6+

Новогодняя ночь 1 января с 01.00 до 
04.00. Массовые катания, дискотека 
на льду, Дед Мороз и Снегурочка, 
подарки, конкурсы.
б-р Юбилейный, д 32 ,
тел. 281-47-27

Развлечения

Новогоднее ПИНГВИ-ШОУ 
«Ласта-Рика» 0+

Единственный в России аттракци-
он с пингвинами – на манеже Ни-
жегородского цирка, с 22 декабря 
по 13 января!
Коммунистическая ул., 38,
тел. 246-40-00

 «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 16+

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

«Ручной зоопарк» 0+

Здесь живут самые необычные и 
экзотические животные. Маленькие 
посетители смогут познакомиться с 
ними, покормить и даже потрогать! 
 ТЦ «ЦУМ», 5й этаж, 
тел: 8(906) 556-87-77

«Я сам! Или Дед 
Мороз, помоги!» 0+

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

«Щелкунчик» 0+

Волшебный балет Чайковского по-
кажут 3, 4, 5 и 13 января. Красивая 
рождественская история о малень-
кой девочке с отважным сердцем.  
Нижегородский театр оперы и 
балета имени А. С. Пушкина, тел. 
428-50-56

«Белоснежка» 0+

11 января вы увидете прекрасную 
Белоснежку, смешных храбрых 
Гномов, очаровательных зверюшек 
и настоящего Принца.
Нижегородский театр оперы и 
балета имени А. С. Пушкина, тел. 
428-50-56

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 

Квиз «Все свои» 18+

15 декабря. #ВсеСвои – это интел-
лектуально-развлекательная игра. 
Отвечайте на интересные вопросы, 
отдыхайте, общайтесь, заряжайтесь 
эмоциями и выигрывайте! 
vk.com/svoikviz, 
тел:8-(987)750-88-57 

«Приемная Деда Мороза» 0+

Дед Мороз готов принять всех 
желающих в своей резиденции и 
рассказать о традициях и атрибутах 
любимого праздника – Нового года. 
Зачатская башня Нижегородского 
кремля 
тел. 439-06-96

Цирк

Кино

Представления Театр Театр Квест

Кино Развлечения Развлечения Развлечения

Развлечения
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В старину русская печь занимала половину из-
бы, требовала внимания и заботы, а за отда-
ваемое тепло заставляла человека поработать. 
Зато в доме всегда было тепло и комфортно. Со-
временная система центрального отопления из-
бавила нас от необходимости растапливать печь 
и подкидывать дрова, но многие все же не отка-
зались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой 
русской печью сегодня может обзавестись каж-
дый, при этом займет новая печь всего около од-
ного квадратного метра на стене, не потребует 
дров и вообще какого-либо внимания, ее всего 
лишь надо включить в розетку.
Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко»,
который сочетает в себе лучшие теплоносные 
характеристики кирпича русской печки и совре-
менные технологии, сделавшие его компактным и 
экономным.

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. 
Если в мае квартирную «печку» можно отключить, 
в сентябре ее не включишь, так как отопитель-
ный сезон еще не начался. А еще иногда батареи 
засоряются… А еще падает давление в системе… 
А еще… Да мало ли отговорок мы слышали о том, 
почему в квартире вдруг становится холодно. 
Послушав о причинах похолодания, мы достаем 
обогреватели, какие у кого есть: масляные, тепло-
вентиляторы, калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к третьим нельзя под-
пускать детей. В общем, мороки с ними не меньше, 
чем с громадной русской печью. При этом они еще 
крайне «прожорливы»: счет за электроэнергию 
лучше оплачивать с закрытыми глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти про-
блемы. Он представляет собой декоративную па-
нель, внутри которой спрятан хромоникелевый на-
греватель, залитый составом из кварцевого песка. 

 «ТеплЭко» можно использовать, как отдельно, так и 
создавать отопительные системы - количество обо-
гревателей зависит от площади. Один обогреватель 
устанавливается на 9 квадратных метров, при условии 
стандартной высоты потолков. До требуемой темпера-
туры такая панель нагревается за 10-15 минут, а осты-
вает, как плотная кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, 
пожаробезопасен (так как поверхность не на-
гревается более, чем до 98 градусов), и в четыре 
раза экономнее обычного чайника (даже за сутки 
работы одна панель потребляет всего 2,5 кВт. при 
использовании терморегулятора). Номиналь-
ная мощность обогревателя: 400 Вт, размер: 600 
мм*350мм*25мм, вес: 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них 
безопасны для человека, только те, которые нахо-
дятся в диапазоне излучения человеческого тела 

- от 6 до 20 мкм. Внешнее излучение с такими дли-
нами волн наш организм воспринимает, как свое 
собственное, и интенсивно его поглощает. За счет 
этого в организме активизируется микроцирку-
ляция крови, ускоряется метаболизм, улучшает-
ся самочувствие, исчезает усталость. Природный 
источник длинноволновых инфракрасных лучей - 
это солнце, а бытовой - русская печь, излучающая 
тепло, комфортное для организма. Обогреватели 
«ТеплЭко» используют естественные свойства 
кварцевого песка накапливать тепло, а затем 
долгое время отдавать его в длинноволновом 
инфракрасном диапазоне по принципу горячего 
кирпича. В отличие от всех других обогревателей, 
«ТеплЭко» не только безвреден, но и оказывает 
благотворное влияние на здоровье человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» 

- его самостоятельность. Оптимальную темпера-

туру, которую он дол-
жен поддерживать в 
комнате, можно задать 
с помощью терморегу-
лятора. И все. Он будет 
работать, создавая атмос-
феру настоящего домашне- г о , 
«обжитого» уюта – когда можно играть с детьми 
на полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрыва-
ясь, какие бы морозы ни трещали за окнами. Еще 
обогреватель «ТеплЭко» идеально подходит для 
дачи, гаража и офиса. Несколько обогревате-
лей способны полностью заменить центральное 
теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревате-
лей из кварцевого песка высокой степени очистки. 
Купить обогреватель Вы можете в нашем фирмен-
ном магазине или заказать доставку по телефону. А 
для установки обогревателя потребуется минимум 
сил и сноровки, три самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает ника-
ких сомнений в его долговечности. Как известно, 
все гениальное устроено довольно просто. И обо-
греватель «ТеплЭко» может работать практически 
вечно, ведь его нагревательные элементы не кон-
тактируют с воздухом и не окисляются. Гарантия 5 
лет, срок эксплуатации не ограничен.

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

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

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

ЭКОНОМИЧНЫЙ 
В сутки потребляет 

2,5 кВт электроэнергии при 
использовании терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

 Срок службы не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
100% 

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ 
Не сушит воздух, 

не сжигает кислород,
КПД 98%

ПРОСТОЙ В 
УСТАНОВКЕ
Справится любой 

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция соответствует 
самым высоким санитарным 

требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ

Улучшается самочувствие, 
исчезает усталость

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

Подтвержденное 
европейское качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !

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

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

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

Новогодний ценомер: во сколько обойдется 
праздничный оливье

Классический рецепт 
оливье:

· картофель — 4 шт.
· морковь — 2 шт. 

· вареная колбаса «Докторская» — 500 г 
· яйца куриные — 5 шт. 

· огурцы свежие или 
маринованные, крупные — 4 шт. 

· консервированный 
зеленый горошек — 1 банка 

· майонез
· зелень, соль — по вкусу 

 КСТАТИ

Согласно исследованию, проведенному в соцсетях, 
самым популярным новогодним салатом остается 

оливье — за него проголосовали 23 процента 
опрошенных. Следом идет селедка под шубой — 
19 процентов. А на третьем месте — бутерброды 

с красной икрой — 15 процентов.

картофель
 45,90 рублей за 1 кг

зелень, соль
примерно 50 рублей

морковь 
51,90 рублей за 1 кг

огурцы свежие —
202,40 рублей за 1 кг;

маринованные — 
111,50 рублей за 720 мл

вареная колбаса «Докторская» 
500 г 191,50 рублей

зеленый горошек 
77,90 рублей за банку 400 г

яйца куриные 
 82,90 рублей за 10 шт

майонез 
 44,90 рублей за 
упаковку 200 млФото из архива «Pro Город»

От каких вредных 
продуктов стоит от-
казаться в Новый год

0+

«Pro Город» посчитал 
стоимость самого 
популярного салата 

Роман 
Ронин
89043913150

Новый год уже на носу, по-
этому нижегородцы массово 
стали скупать в магазинах все 
необходимое к праздничному 
столу. А какой же праздник 
без самого популярного ново-
годнего салата — оливье? Он 
одновременно и прост в при-
готовлении, и очень вкусный, 
и относительно не дорогой. На 
счет последнего «Pro Город» 
решил убедиться лично: мы 
прошлись по магазинам и по-
считали, во сколько обойдется 
новогодний тазик салата.

Итого: 656 рублей
(Стоимость одной порции 
100 г – около 40 рублей)

Стоимость оливье

16 900
рублей в среднем тратят россия-

не за новогодние праздники*
Данные Ростата 

Маме победителя конкурса 
вручили билеты на елку 0+

В декабрьских номерах «Pro Город» проводил конкурс новогодних фото-
графий малышей «Лучший подарочек». В прошлом номере был определен 

победитель — юная Алина Маслова. Мама девочки Дарья уже забрала 
главный приз  — четыре билета на Кремлевскую елку. Она призналась: 
«Благодаря конкурсу вашей газеты в моей семье появилась настоящее 
новогоднее настроение». • Фото Анастасии Гирской, на фото Дарья Маслова 

На каких электричках 
снизится стоимость проезда?  0+

С 1 января на некоторых нижегородских электричках подеше-
веет проезд. Теперь на поездах, которые следуют из столицы 
Приволжья на Моховые горы можно будет добраться за 46 ру-
блей, а от Московского вокзала до Дубравной, Высоково, На-
родной, Копосова и Петряевки можно доехать за 28 рублей. На 
остальных маршрутах цена не изменится.• Фото из архива «Pro Город»

0+

2. Медицинские изделия, вживляемые 
в организм человека 
(металлоконструкции и так далее).

3. Проведение аппаратных методов диа-
гностики, таких как МРТ и КТ (в условиях 
стационара и амбулаторного лечения).

4. Расходные материалы при оказании амбула-
торной помощи: пломбировочный материал 
в стоматологии, рентгенопленка и другие.

5. Консультации врачей-специ-
алистов узкого профиля (окулист, 
невролог, хирург и так далее).

6. Стоматологическая помощь 
(кроме зубных протезов).

7. Исследования крови 
(к примеру, на гормоны).

8. Лекарства для лечения 
онкологических заболеваний.

9. Услуги по сокращению сроков ожи-
дания исследования (например, УЗИ, 
рентгенография, гастроскопия).

10. Восстановительное лечение, про-
писанное лечащим врачом (массаж, 
лечебная физкультура и так далее).

1. Расходные материалы при стационарном 
лечении, включая лекарства, шприцы, си-
стемы для инфузионной терапии и другие.

Перечень составлен 
благодаря жалобам 
населения 
Елена Руссо

Эксперты Всероссийско-
го союза страховщиков 

(ВСС) изучили жалобы жи-
телей России и составили 
перечень бесплатных меди-
цинских услуг, за которые 
требуют деньги. Подобная 
картина встречается не толь-
ко в Нижнем, но и во всех 
городах нашей страны. «Pro 
Город» публикует список 
медуслуг, которые должны 
быть оказаны пациентам 
бесплатно.

• Фото из открытых источников

Список бесплатных медуслуг, 
за которые с нижегородцев требуют деньги

В каких клиниках 
нижегородцы 
могут получить 
помощь по ОМС

Важно 

Эксперты призвали пациентов 
обращаться в администрацию 
медицинских учреждений или 
к представителю организации, 
выдавшей полис ОМС. Кроме 
того, в конфликтной ситуации 
с медиками нижегородцы 
всегда могут позвонить 
на горячую линию 
регионального минздрава:  
8 (831) 435-32-12. 
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

! Помощник в офис/склад (без о/р, 
совмещение от 2 до 4ч). ...................................... 89506050603
!! Наборщик текста/помощник 
(на 4 ч.,без навыка раб.) ........................................ 89308000845
!! Помощник в офис/архив 
(Уютный офис,гибкий график).................................291-71-01
!!! Администратор без опыта  ............................ 89873906107
!!!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
!Регистратор пропусков и заявок 
(на 4 часа, утро/вечер, ВСЕМ!) ........................... 89108938207
Автомойщик.Срочно. Работаем 31 дек 
и все праздники.Спецодежда ................................ 89524696106
Администр. на пропускную (4ч) ...............................291-44-63
Администратор на РЕСЕПШЕН 
без лицензии 28 т.р. ............................................... 89043915967
Администратор (рассм, без о/р) 29 т.р. .............. 89875386091
Адмистратор  ................................................................. 2914783
Архивариус  .................................................................410-67-63
Архивный помощник 
с горяжей з/п. 3-4/8 ч.в день .................................. 89506057782
Вахтёр, гибкий график  ..................................... +79047803396
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
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

Доставка листовок по почтовым ящикам. 
Быстро, качественно

8 930 697 20 57

Желающим заработать!  ..................................... 89200217156
Заработок студент.,полдня, 17тр  .............................. 4157699
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
Менеджер по персоналу  ............................................ 2910772
Наборщик текста/помощник  ...................................415-41-88
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
Повар в офис, 2/2, 7-17, 25000, 
Бекетова 13а ........................................................... 89159501340
Подработка офис/склад до 1200 р.день .................291-48-09
Помощ. бухгалтера  ................................................тел.2912853
Помощник предпринимателю  ................. Т.: 8-906-556-88-17
Помощник психолога  ................................................291-04-38
Помощник психолога. Можно без о/р  ....................29-138-04
Приёмщик заявок, 22 т.р  ..........................................212-91-69
Продавец. Смен.график.По ТК РФ ............................419-31-95
Работа всем  ................................................................291-04-38
Работа всем  ................................................................291-47-83
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
Сотрудник в офис  ........................................................ 2910772
Соц.работник -38000 р.Оформление по ТК РФ. Выплата 
еженед. + оплата проезда и питания ............... 8-908-153-50-31
Требуется администратор. Выход 1000р. 
З/п - 2 раза в месяц. ....................................................... 2142403

Требуются шиномонтажники (выход + 30%). 
График: 1/2, 2/2. ул. Баренца 3, Ошарская 110, 
Шапошникова 18а. ......................................................... 2142403
Уборщицы.Автозаводский 
и Нижегородский р-он ............................................ 89632307756
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
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

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

ЗАМКИ
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

ЗНАКОМСТВА
Встречусь с женщиной 30-40л для с/о .............. 89535666474

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

Антиквариат,
самовары,значки,статуэтки, 

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

Выкуп любых авто, в т.ч. битых, дорого..................4103518

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

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

Куплю коллекционные предметы времен СССР, 
игрушки ................................................................... 89200150333
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Приём алюминиевых банок 1р  .......................... 89875549435
Радиодетали, приборы, платы  .......................... 89167394434

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

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

МЕБЕЛЬ
!!!Обивка м.мебели, опыт 15 лет.Качество ........ 89519032750
Заказ. Кухни, шкафы-купе. Опыт. ............................. 4133532

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

Кухни, шкафы купе на заказ. Сборка.
Не дорого................................................................89506006171

Кухни, шкафы-купе на заказ. Опыт.........................423-40-65
Кухни,шкафы-купе,комоды, на заказ 
по вашим размерам.Изготовление,сборка,ремонт.
Делаем быстро............................................................413-61-00

Обивка и ремонт мягкой мебели ................................4-137-125
Ремонт мебели  ............................................................. 4144059

НЕДВИЖИМОСТЬ
Помогу Продать/Купить-квартиру/дом ................ 89307050405

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

СНИМУ
Сниму квартиру в Н.Новгороде ......................... 89082348053
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

ОБУЧЕНИЕ
Зимний выездной лагерь для школьников 
«Funny English!»Десткая база «Ласточка» 
С 8 по 13 января 2019.Школа Ай-Скул .................тел.423 77 08
Собираем группу для изучения 
Живой Этики ........................................................... 89960001733

ОКНА/ДВЕРИ
Окна,балконы.Лоджии Под ключ! ................. 8-909-284-75-07

ОКНА
Новые готовые окна ПВХ со склада  ........... 8-909-284-75-07

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. Регулировка

89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балкон.Ремонт.Качество. Дерево, ПВХ...................297-55-62
Балконы и лоджии  ......................................... 8-909-284-75-07
Отделка балконов и лоджий  ........................ 8-909-284-75-07

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

!Установка дверей  ............................................... 89200293503
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

БЫТОВЫЕ И 
КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ
МАСТЕР НА ЧАС

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

Андрей Компьютерный мастер!
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69
Компьютерный мастер. Стану вашим другом 
и помощником.Все настрою,отремонтирую,
подключу и обучу.  ............................................. 8-952-781-19-95
!Сервисный центр «Land-IT» Ремонт компьютеров, 
ноутбуков на выезде и в сервисе. Выезд за 5 минут.
Ремонт любой сложности.Вызов, диагностика, антивирус 
бесплатно. Без выходных. Сайт: www.landit-nn.ru 
Адрес: б-р Мира д.10 ..................................................416-16-56

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

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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир, под ключ ................................... 89202594445
Ремонт квартир, комнат  ..................................... 89527702003
Оклейка 60р. Все виды ремонта. 
Опыт работы.  ...............................................................415-21-99
!*!Ремонт для экономных Пенсионерам скидки Самые 
низкие цены Доставка материала ......................8908232-69-34
!Оклейка 40р. Весь ремонт. ........................................291-15-81
*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
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 кв  .............................................................. 89200293799

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

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
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
!!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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Рем, уст, пайка газ.колонок ......................................... 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

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
От.раб.Электрика.Сантехника  ........................... 89202511818
Проф.электрик.Все виды работ. 
Счетчики ............................................................. 8-952-455-82-15

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 
221 объявлений в номере

www.progorod52.ru 
№52 (378), 27 декабря 2018ОБЪЯВЛЕНИЯ



11

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 – 2352 тираж 250 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 27.12.2018 г. (16+) Тираж 250 000 экз.
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Вывоз техники

Услуги для 
автомобилистов

САНТЕХНИКА
Унитаз. Трубы. Ремонт. Замена ............................. т.413-77-47

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

Прочистка Засоров. Все районы. .............................. 2302385
!Сантехник  .................................................................... 4142686

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  .............................................................. 89535599205
Сантехник.Дешево  .............................................. 89023079622
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
!Удаление вмятин без покраски ................................4-230-500

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

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

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки от 40 до 170р/час................................... 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

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570

Г/перевозки. Город,область. 
Переезды:квартиры,офис,сад. По России. 

Сборка/разборка.
8902-303-51-77

Газели. Грузчики, пианино.  ............................... 89200519207
Газель Ларгус.Город и область  ........................ 89307039845

Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847
Газель. Дача.Деревня. Грузчики ................................. 4151582
ГАЗель.Без вых  .................................................... 89159502847
Груз/ки,кв.переезды,грузчики  .......................... 89049152060
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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