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Неравнодушные 
попытались 
задержать мужчину 
Елена Руссо 

В прошлом номере мы 
писали о нижегородце 

Дмитрии Макарове, кото-
рый 25 декабря 2018 года 
сбежал из психиатриче-
ской больницы на улице 
Июльских дней. 44-летний 
мужчина оказался в меди-
цинском учреждении по-
сле того, как запер в своем 

гараже в Автозаводском 
районе молодую девушку 
и насиловал ее несколько 
дней. Экспертиза показала 
невменяемость Макаро-
ва. Ему удалось избежать 
тюрьмы, а теперь мужчина 
на свободе. 

Беглеца ищут по все-
му региону. В разных ме-
стах видят людей, похожих 
на него, и сообщают в по-
лицию. Но нашлись и те, 
кто пытался обойтись без 
стражей порядка и задер-
жать «маньяка» самосто-

ятельно. Так, в минувшие 
выходные в Ленинском 
районе группа молодых 
людей поймала мужчину, 
похожего на изображенно-
го в ориентировках Мака-
рова. Об этой истории «Pro 
Город» рассказала очеви-
дец Ольга Нурмилина. 

Со слов нижегород-
ки, несколько парней 
и девушек подошли 
к взрослому мужчине 
возле торгового центра 
на проспекте Ленина. 
«Я выходила из гипермар-

кета, смотрю – мужчину 
окружили молодые люди. 
Требовали, чтобы он им 
свои документы показал.
Говорили, что похож на бе-
глого маньяка. Мужчина 
возмущался, но паспорт по-
казал. Ребята посмеялись 
и отпустили его. Конечно, 
бдительность — это хоро-
шо. Но такое поведение вы-
ходит за рамки дозволен-
ного». 

В пресс-службе поли-
ции напоминают ниже-
городцам, что ждут любой 

информации о местона-
хождении сбежавшего из 
психиатрической больни-
цы Дмитрия Макарова. 
Если вы обладаете какими-
либо сведениями о нем или 
видите в прохожих челове-
ка, похожего на фото с ори-
ентировок МВД и волонте-
ров, звоните по номерам: 
268-43-00, 268-43-02, 268-
43-49 и 8-961-630-80-17.

Шота Горгадзе 
усомнился 
в компетентности 
прокуроров 
Елена Руссо

Дело экс-мэра Нижнего 
Новгорода Олега Со-

рокина, которого арестова-
ли за похищение человека 
и взяточничества, гремит 
на весь город уже больше 
года. На прошлой неделе 
к защите Сорокина и еще 
двух фигурантов по перво-
му обвинению присоеди-
нился «звездный» адвокат 
Шота Горгадзе. 

Напомним, в похи-
щении человека обвиня-
ются бывший мэр Сорокин 
и двое экс-полицейских 
Роман Маркеев и Евгений 
Воронин. Горгадзе защища-
ет последнего. Столичный 
адвокат и его коллеги наш-
ли в материалах секретные 
д о к у м е н т ы .  
По закону, 
н а л и ч и е 
даже одно-
го такого 
листа дела-
ет весь том 
уголовного 

дела секретным. 
В такой ситуации 
рассматривать его 
может лишь об-
ластной суд, в то 
время, как делом 
Сорокина занима-
ется районный. 

Комментируя 
эту ситуацию, 
«звездный» адво-
кат назвал работу нижего-
родских прокуроров крайне 
непрофессиональной: «Го-
сударственные обвинители 
утверждали, что никаких 
секретных документов нет. 
И только после того, как 
сторона защиты указала 
конкретные страницы дела, 
прокуроры попросили вре-
мя подумать. Где здесь про-
фессионализм?»

Заявление москов-
ского адвоката вызвало 
недоумение как у судьи, так 
и у жертвы похищения 
Александра Новоселова. 
Сейчас мужчина находит-
ся под государственной за-
щитой. После заседания 
он рассказал «Pro Город»: 
«Мы и так полтора месяца не 
могли начать рассматривать 
дело по существу, то есть, 
допрашивать меня.  До сих 
пор мы выслушивали лишь 

сторону защиты.
А теперь еще 
на арену вы-
шел Горгадзе. 
А ведь он ско-
рее медиалич-
ность, нежели 
защитник». 
Тем време-

нем, гособвинитель Елена 
Шкаредная доложила, что 
получила ответ от замна-
чальника полиции по реги-
ону: засекреченных доку-
ментов в материалах дела 
нет, они были рассекречены 
еще в 2013 году. Прокурор 
считает, что судебный про-
цесс может быть продолжен 
в районном суде. Защита 
Сорокина от своего требова-
ния не отступает.
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Какой вещдок 
пропал из дела 
Олега Сорокина

Подробности побега 
читайте на сайте

Кстати 

Срок давности по похище-
нию человека истекает в 
апреле этого года. Александр 
Новоселов и его защита уже 
несколько раз обращали вни-
мание суда на то, что сторона 
Сорокина и других фигурантов 
намеренно затягивает дело. 
Адвокаты экс-мэра и экс-
полицейских называют свое 
поведение активностью. 

«В 2007 году Олег Сорокин со 
своими подельниками Марке-
евым и Ворониным похитили 
меня, увезли в лес и угрожали 
расправой. Меня поставили на 
колени, вставили в рот дуло 
пистолета, а Сорокин разма-
хивал перед моим лицом топо-
ром. Они требовали, чтобы я 
дал нужные им показания по 
делу о покушении на Олега Ва-
лентиновича Сорокина в 2004 
году. Тогда ему нужно было 
посадить своего компаньона 
Михаила Дикина, у которого я 
в то время работал водителем. 
Все эти годы я боялся за свою 
жизнь и ждал правосудия», 
– Александр Новоселов,

жертва по делу 
Сорокина 
и бывших 

полицейских 

Комментарий 
истца:

13-летняя Карина Еремина — воспитан-
ница школы этикета и хорошего тона при 
дворце культуры Заволжья — стала лау-
реатом международного конкурса эле-
гантности и таланта Prince&Princess 
of the Universe, который прошел в Мо-
скве. Наша землячка поразила жю-
ри не только своей красотой, но и 
творческими способностями. В ито-
ге, Карина завоевала золотую медаль 
в номинации «Лучшая модель года», 
обогнав 50 соперников из России, 
стран ближнего зарубежья и Ис-
пании. Теперь девушка отправит-
ся в Болгарию, где состоится сле-
дующий этап конкурса.

Мэр Нижнего Новгорода 
Владимир Панов поручил 
департаменту транспорта 
разработать проект по выде-
лению полос для движения 
общественного транспорта. 
Такая практика уже давно 
применяется в Москве, 
Казани и других крупных 
городах. По мнению Панова, 
это решение позволит суще-
ственно повысить скорость 
передвижения автобусов 
по городу, особенно в час 
пик, однако может пагубно 
сказаться на плотности дви-
жения личного транспорта. 

«Мы будем делать пилоты, 
чтобы посмотреть, как это 
работает. Это непростой 
проект, потому что, к со-
жалению, у нас нет широких, 
больших проспектов, когда 
мы могли бы просто вы-
делить полосу», — пояснил 
глава города.

Автобусам выделят полосу
• Фото из архива «Pro Город»

На дорогах 
появится 
отдельная 
полоса 
для автобусов (0+)

• Фото Екатерины Максимушкиной

Юная нижегородка победила на 
международном фестивале красоты (0+)

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru

#news

Важно
Пока суд разбирается с делом Сорокина, 
свои депутатские мандаты сложили его со-
ратники Алексей Гойхман и Елизавета 
Солонченко. Кстати, в компании последней 
в декабре проводился обыск.  

Личная карточка 
Шота Горгадзе – известный 
адвокат, защищавший интересы 

Иосифа Пригожина, 
Валерия Меладзе 
и главы Росгвардии 
Виктора Золотова. 

Московский адвокат 
• Фото с сайта gorgadze.ru
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Олег Сорокин до ареста • Фото из архива «Pro Город»

«Звездный» адвокат взялся 
за дело Олега Сорокина

Народная новость

Активисты разглядели в нижегородце беглого маньяка 

• Фото с ориентировки МВД

РАЗЫСКИВАЕТСЯ!
ОПАСЕН!

Макаров Дмитрий
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Утечка произошла 
у соседа снизу

Оксана 
Паркина
89043913150

С начала года в России 
случилось уже несколько 

трагедий, связанных с быто-
вым газом. Беда не обошла 
и наш регион: 9 января жи-
тель Павлова Роман Фидер в 
один день потерял жену Лю-
бу и восьмимесячную дочку 
Ангелину. Придя с работы 
домой, он обнаружил безды-
ханные тела – причиной ста-
ла утечка газа у соседа снизу, 
который тоже скончался.

Родные и друзья по-
гибшей в шоке – они до 
сих пор не могут поверить 
в утрату. Подруга семьи Свет-
лана Чеснокова рассказала 
«Pro Город»: «Любаша была 
сирота — маму и папу поте-
ряла в детстве. Ее воспиты-
вала бабушка. Они с Ромой 
долго ждали беременности: 
Люба пережила выкидыш 
на раннем сроке, долго лечи-

лась. Совсем недавно у них 
родилась дочка Ангелина. 
Они ласково называли ее 
Ангелочком. И какая-то чу-
жая оплошность лишила их 
жизни».

Примечательно, что, 
по словам соседей, в квар-
тире, откуда распростра-
нился газ, около пяти лет 

никто не проживал — новые 
арендаторы заселились туда 
за два дня до трагедии. Сле-
дователи полагают, что газо-
вое оборудование в этом жи-
лище было неисправно – его 
изъяли для проверки. 

После гибели малень-
кой Ангелины и ее мамы 
Любови коммунальщики 
устроили внеплановую про-
верку домов. Родственникам 
погибших была обещана ма-
териальная компенсация. 

В этой истории 
пострадал еще один 
ребенок

Первый победитель конкурса 
«Найди домик» награжден (0+)

Призером стала читательница Инна Нефедова! Конкурс продолжа-
ется, и теперь мы разыграем два билета в филармонию на выходной 

день. Ищите  на страницах газеты, отправляйте смс-сообщение 
с названием материала на номер +7930-691-90-20 до 21 января. 
Приз получит читатель, приславший пятое сообщение.  
• Фото Анастасии Гирской 

Мать с восьмимесячной дочкой 
погибли, отравившись газом

Мнение МЧС:
«В холодную погоду риск 
отравления угарным газом воз-
растает. Это связано с тем, что 
зимой люди реже открывают 
форточки. А если при этом 
в доме установлены пласти-
ковые окна и входные двери 
сейфового типа, то приточная 
вентиляция вовсе отсутствует! 
И помните: ответственность за 
использование и содержание 
газового оборудования всегда 
лежит на владельцах жилья», 

— говорит и.о. начальника 
пресс-службы ГУ МЧС России по 

Нижегородской области 
Михаил Чирков.

Кстати 

Друзья погибшей объявили 
сбор средств для семьи. По-
мочь может каждый: свяжи-
тесь с родной сестрой Любы 
по телефону 8-930-811-44-13.

1. МЧС в квартире погибших. 2. Скончавшиеся мама и дочь
• Фото СУ СК РФ по региону и из социальной сети «ВКонтакте»

16+

1 2

Правила безопасности 
при использовании газа:

При обнаружении 
запаха газа:
 выключите газ;
 проветрите помещение;
 не используйте открытый 

огонь;
 не включайте электро-

приборы;
 покиньте помещение;
 позвоните по телефону 104 

в службу газа.

 убедитесь в исправности газовой плиты 
или колонки;
 регулярно проверяйте тягу;
 при работающей плите или колонке 

форточка должна быть открыта;
 для установки и ремонта газового обо-

рудования обращайтесь к специалистам;
 запрещается использовать газовое обо-

рудование для обогрева.

О ваших близких позаботятся!
Что важно для пожилых людей? Домашний уют, правиль-
ное питание и забота! Все это есть в чебоксарском панси-
онате, где ваших близких примут, как родных. Они смогут 
оставаться здесь столько, сколько захотят. Какие услуги 
включены в круглосуточный уход, узнавайте по телефону 
+7(8352) 48-33-36 или на сайте www.sestdom.ru. 
Адрес: Чебоксары, улица Афанасьева, 12. • Фото предоставлено пансионатом «Забота»
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•  Фото ГУ МВД по Нижегородской области

• Фото из архива «Pro Город»

Короткой строкой

Сергей Камышев на-
значен начальником 
полиции (0+)
Новый начальник нижегород-
ского Главка назначен указом 
президента России Владимира 
Путина в конце прошлого года. 
Им стал 42-летний Сергей 
Камышев, который с 2015 года 
занимал руководящий пост 
в МВД Владимирской области. 
Службу в полиции он начал 
в 1993 году — на старте своей 
карьеры семь лет проработал 
в уголовном розыске. Камышев 
закончил Владимирский юриди-
ческий институт министерства 
юстиции и Академию управления 
МВД России. 15 января нового 
начальника нижегородской 
полиции представили руководи-
телям служб и подразделений 
министерства.

Прямой авиарейс свяжет 
Нижний с Казанью 
и Калининградом (0+)
Теперь нижегородцы могут ле-
тать в Казань и Калининград без 
пересадок из аэропорта Стриги-
но. Рейсы будут осуществляться 
на современных лайнерах 
Bombardier канадского произ-
водства: вместимость одного 
такого самолета — 50 человек. 
Сообщается, что перелеты будут 
дважды в неделю — по вторни-
кам и четвергам. Правда, стои-
мость билета будет по карману 
далеко не всем — путь в один 
конец обойдется в 5730 рублей.

• Фото с сайта паркшвейцария.рф

Будущее зоопарка 
«Мишутка» решат 
нижегородцы (0+)
Самый старый городской зоо-
парк, расположенный в парке 
«Швейцария», все-таки может 
быть закрыт. В мае прошлого 
года активисты потребовали 
его ликвидации из-за плохих 
условий содержания животных. 
После этого начались активные 
обсуждения с общественниками, 
в ходе которых администрация 
предложила найти частного 
инвестора, готового вложиться 
в развитие «Мишутки». Но 16 
января мэр Владимир Панов 
заявил, что никакого конкурса 
проводиться не будет, а судьбу 
зоопарка решат местные жители.
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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 

?– Коллекторы не дают 
покоя: звонят домой и на 

работу. Что делать, если нечем 
платить за кредит? 

– Есть законный способ уменьшить 
долг или полностью его списать. 
В центре банкротства «Статус» 
опытные юристы помогут вам 
полностью решить все финансовые 
трудности. Узнайте, что нужно сде-
лать, чтобы забыть о долгах и кол-
лекторах по номеру 8(831)410-25-
60, – отвечает руководитель центра 
«Статус» Волков Александр. ∆

Не ждите, когда долги станут еще 
больше
• Фото из архива «Pro Город»

?–  Почему в поселке Окский решили убрать 
светофор?

– Причина в том, что там начал работать новый над-
земный переход. Он призван обезопасить перешеходов, 
вынужденных пересекать опасное шоссе по проезжей 
части. Пока ликвидация ненужного светофора только 
в планах – следующим шагом станет его отключение. 
Мы уверены, что после этого в поселке значительно 
улучшится дорожная обстановка. На этом участке Бого-
родской трассы увеличатся пропускная способность и 
скорость движения транспорта за счет того, что води-
телям не нужно будет тормозить, – рассказал министр 
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской 
области Вадим Власов.

?– Хочу сменить газовую 
плиту. Лучше выбрать 

чешскую или польскую?

– Они обладают примерно равными 
характеристиками, известны своей 
надежностью и долгим сроком служ-
бы. Широкий выбор моделей брендов 
из этих стран вы найдете в компании 
«Горгаз». Авторозжиг, стальная 
или чугунная решетка, термостат 
в духовке – все необходимое для 
ваших шедевров! Звоните 257-96-76, 
чтобы узнать об условиях доставки, 
– отвечает руководитель компании 
«Горгаз» Валерий Евдокимов. ∆

Чешская Mora – от 13000 рублей 
и польская Hansa – от 11300
• Фото из архива «Pro Город»

Отменили маршруты Т6 и 
Т85 с Усилова, пообещав, 
что вместо них каждые 20 
минут будет ходить Т64. 
А что на самом деле? В 
пятницу ждали автобус 
полтора часа. Такие ре-
формы только вредят.  

Марианна Богатова, 
массажист, 35 лет

?–  На улице 40 лет Октября мусор 
не вывозили все новогодние 

каникулы! И есть еще десятки улиц, 
где такие же проблемы. Почему это 
происходит и куда жаловаться? 

– В каникулы региональные операторы 
задействовали более 100 единиц техники и 
300 сотрудников. Они обслуживают около 
14 000 контейнерных площадок. После 
праздников система вывоза мусора должна 
войти в рабочий режим, графики будут 
уточнены. Для оперативной связи 
с операторами открыты «горячие теле-
фонные линии»: ООО «НижЭкология-НН» 
– 265-30-00, ЗАО «Управление отходами 
НН» – 288-88-77, – говорит  исполняющий 
обязанности заместителя главы админи-
страции города Виктор Сдобняков.

?–   Весной прошлого года нача-
лась реконструкция концертного 

зала «Юпитер». Скоро будет год, как 
ведутся работы. Когда жителям ждать 
открытия?

– Уже в первый день марта в стенах кон-
цертного зала состоится первое музы-
кальное мероприятие. Главное изменение 
после реконструкции коснется вместимо-
сти «Юпитера», которая в максимальной 
конфигурации составит 2,3 тысячи человек. 
Без использования танцпола цифры будут 
чуть скромнее – 1,43 тысячи сидячих 
мест. По общему показателю вместимости 
обновленный концертный зал обгонит все 
действующие сегодня площадки в Нижнем 
Новгороде, – делятся информацией хозяева 
концертного зала. 

?– Всегда ли счетчик по-
оверяют правильно? Чем 

грозит ошибка специалиста?

– Домоуправляющая компания 
не примет неверно оформленные 
документы. Сотрудники «Единая 
служба сервиса» грамотно оформ-
ляют бумаги, и такие проблемы не 
возникают. Чтобы не повторять про-
цедуру, сразу обратитесь к профес-
сионалам. Мы обслуживаем счетчи-
ки уже более пяти лет. Пригласите 
специалиста для поверки по номеру 
416-15-97, – отвечает руководитель 
Андрей Милютенков. ∆

?– Когда откроется новый корпус детского 
сада № 453 на Даргомыжского? Или недоче-

ты все еще не исправлены?

– Все помещения в детсаду готовы, игрушки и со-
временное оборудование приобретены. Все путевки 
практически распределены, и уже с середины января 
детишки начнут здесь заниматься. Корпус рассчитан 
на 120 мест, и открытие новых ясельных групп станет 
большой помощью родителям. Напомним, заминка 
была связана с тем, что  при проектировании корпуса 
детского сада не были предусмотрены дополнительные 
работы по благоустройству, а именно, замена асфаль-
тового покрытия, укладка газонов и ремонт детской 
площадки, – сообщили в пресс-службе администрации 
Нижнего Новгорода.

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

Скоро детсад № 453 откроет 
двери • Фото Алексея Манянина 

Новый надземный переход
• Фото пресс-службы правительства 
Нижегородской области

О сотрудничестве 
Стал народным корреспон-
дентом «Pro Город» около 
года назад. Прислал фото 
и видео аварии на трассе, 
поделился информацией. 
Мне заплатили 500 рублей 
за интересные детали и хо-
рошее качество материалов. 
С тех пор я стал особенно 
внимательным и всегда 
ношу с собой телефон. 

О новостях
«Pro Город» пишет на 
самые разные темы: от 
аварий и пожаров до жизни 
незаурядных людей на-
шего города. Кроме того, 
журналистам интересны 
люди, которые совершают 
хорошие поступки. Так, 
редакция живо взялась за 
моего соседа, который спас 
щенка при пожаре. 

О способе связи 
Работать с «Pro Город» 
очень удобно. Новости мож-
но отправить на электрон-
ную почту red@pg52.ru, 
предложить в сообществе 
в социальной сети «ВКон-
такте», позвонить по 
номеру +7-930-691-90-20 
или даже с помощью куар-
кода в газете. Сотрудники 
издания очень оперативно 
принимают информацию. 

Об оплате 
Гонорары выплачивают 
регулярно. Если сообщаю 
новость на неделе, то могу 
забрать деньги уже в пятни-
цу. Расценки разные, но за 
хорошие фото и видео, под-
робную информацию, мож-
но получить 500 рублей. 
Учитывая, что на отработку 
тратишь не больше получа-
са – это выгодно!

О сюрпризах
Своим постоянным на-
родным корреспондентам 
редакция дарит билеты 
на разные мероприятия. 
А летом журналисты про-
водили конкурс между 
информаторами: лучшие 
получили бытовую технику.

О «Pro Город» 
Издание давно мне полюби-
лось. Интересные и полез-
ные новости, уникальная 
подача, возможность оста-
вить свой отзыв. Аудитория 
«Pro Город» исчисляется 
сотнями тысяч! Кстати, если 
вы боитесь популярности, 
то вашу персону оставят 
анонимной.

Вадим ЛЕОН, 
народный корреспондент, 

получает гонорар за новость
• Фото Алены Степновой

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Сообщить новость 
можно, приложив 
смартфон к картинке

0+

?– 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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Нижний попал 
в рейтинг самых 
чистых городов

А что об этом 
думают местные 
жители?

 Роман 
Ронин
89043913150

На днях исследователь-
ский сервис Numbeo 

опубликовал рейтинг самых 
комфортных для жизни го-
родов мира. Удивительно, но 
в России первое место занял 
Нижний Новгород, сильно 
обогнав Москву и Санкт-
Петербург. В общемировом 
зачете столица Поволжья 
находится на 109 позиции из 
226 городов.

В исследовании учи-
тывались показатели по-
купательской способности 
населения (в Нижнем — 39,18 
баллов), безопасности (75,71), 
здравоохранения (83,88), со-
отношения цен на недвижи-
мость и доходов людей (11,86), 
транспортной загружен-
ности (26,32), загрязнения 
окружающей среды (32,45) 
и климат (45,51). Общий ин-
декс качества жизни в нашем 

городе составил 151,74. Для 
сравнения, австралийский 
город Канберра, занявший 
первое место в рейтинге, по-
лучил за качество жизни 
граждан 224 балла.

Сразу после публика-
ции данных в редакцию 
стали поступать звонки и 
письма от читателей: люди 
были, мягко говоря, удив-
лены такими результатами. 
«Pro Город» решил выяс-
нить, как сами нижегородцы 
и гости города оценивают 
комфортность проживания 
в столице Поволжья.

Нижний признали самым комфортным городом страны 0+

Фото из архива «Pro Город»

Важно
В конце рейтинга располо-
жились столица Филиппин 
Манила, Пекин, столица 
Бангладеш Дакка, ниге-
рийский Лагос и столица 
Венесуэлы Каракас.

Мнение пользователей 
progorod52.ru 

Сергей Пестов: «Это они еще 
наш Дзержинск не видели!».
Николай Семенов: «Грязь, кучи 
снега, неосвещенные улицы, 
неубранные тротуары… Сле-
пые рейтинг составляли?».
Юля Сергеевна: «Я всегда 
знала, что родной Нижний — 
лучший город Земли».

«На мой взгляд, весь этот рейтинг — один сплошной обман! Ниж-
ний уже много лет занимает лидирующие позиции в рейтингах го-
родов с самой плохой экологией. В последние годы у нас в геоме-
трической прогрессии растет число смертей от онкозаболеваний
 и болезней дыхательных путей. Разве в таких условиях можно говорить о 

каком-либо комфорте? Конечно, сейчас мэрия начала делать 
первые шаги по улучшению экологической ситуации горо-
да: благоустройство парков и скверов, высадка деревьев, 
реформа по утилизации отходов. Однако до решения про-

блемы еще очень далеко — должны пройти десятилетия, 
прежде чем Нижний можно будет назвать по-настоящему 

комфортным для жизни городом», 
— Асхат Каюмов.

Мнение эколога

«Я не согласен с этим рейтингом, потому что и покупательская спо-
собность нижегородцев оставляет желать лучшего, и недвижимость 
в соотношении с доходами неимоверно дорогая: средняя зарплата по 
региону — 20–30 тысяч, а квадратный метр жилья стоит от 60 тысяч. 

С другой стороны, преимуществом нашего города явля-
ется большое количество оборонных предприятий, ко-
торые довольно неплохо финансируются государством. 
Да и сфера строительства у нас развита лучше, чем во 

многих регионах страны. Однако говорить о том, что 
Нижний — самый комфортный город России, с эконо-

мической точки зрения, будет слишком громко»,
— Руслан Вакуленко.

«Впервые я приехал в Нижний 
в 2007 году учиться по обмену. 
В целом, ваш город мне понравил-
ся: здесь много зелени, удобное 
географическое расположение — 
рядом с Москвой, есть какая-то 
самобытность. Правда, я жил не 
в центре, а в Сормове. Этот рай-
он мне показался немного серым 
и угрюмым. Зато, когда вернулся 
в Нижний на чемпионат мира по 
футболу, был сильно удивлен. 
Город буквально расцвел и стал 
таким ярким! В следующем 

году хочу приехать 
сюда со своей 
девушкой», 

— бразилец 
Лео Таварес.

Мнение иностранца
«Я люблю свой родной го-
род, но назвать его абсолютно 
комфортным, к сожалению, 
не могу. Преимуществ, конеч-
но, много: метро расширяется, 
центр города и правда очень 
красивый, пробок, по сравне-
нию с Москвой, не так уж много, 
сходить есть куда, наконец-то 
благоустроили долгожданную 
набережную. Но существуют 
и серьезные проблемы, напри-
мер, с дорогами и парковками. 
Да и квартиры здесь стоят поч-
ти как в столице, хотя зарплаты  
в Нижнем гораздо меньше. 
Поэтому объективность этого 
рейтинга вызывает у меня со-

мнения — ведь мест-
ным жителям вид-

нее, комфортно 
в нашем городе 
или нет», 
— нижегородка 

Анастасия 
Ушакова.

Мнение местного жителя

Мнение экономиста

109
место занял Нижний из 226 

городов мира
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Афиша 0+

«Парк чудес Галилео» 6+

Умные экспонаты, необычные 
комнаты 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 

Развлечения

Кино

«Евгений Онегин» 12+

25 января в 18.00 
Татьяна признается Онегину в люб-
ви, но чувства не находят отклика 
в душе столичного повесы.
Нижегородский театр оперы 
и балета имени А. С. Пушкина, 
тел. 428-50-56

«Волки и Овцы: Ход Свиньей» 6 +
В размеренной жизни городка 
волков и овец появляются неожи-
данные гости – песец и маленькая 
овечка, несущие смертельную 
опасность... С 24 января.
Синема Парк 7 небо, 
тел: 8 (800) 700-01-11 

«BEEF: Русский хип-хоп » 16+
Весь путь русского хип-хопа от 
андеграунда до огромных стади-
онов, показанный глазами самых 
ярких и знаковых представителей 
культуры. С 24 января.
Синема Парк 7 небо, 
тел: 8 (800) 700-01-11 

«Спартак» 12+
26 января в 18.00 
Рассказ о возвышении и гибели 
вождя, чьи ум и воля стали олице-
творением борьбы за свободу. 
Нижегородский театр оперы 
и балета имени А. С. Пушкина, тел. 
428-50-56

«Алые Паруса» 6+
14 февраля звезды театра и кино 
Анна Большова и Валерий Баринов  
в сопровождении симфонического 
оркестра прочтут трогательную 
историю любви.
 Нижегородская филармония, 
439-11-87

Квиз «Все свои» 18+ 
24 января в 19.30. 
#ВсеСвои – это интеллектуально-
развлекательная игра. Отвечайте 
на интересные вопросы, отдыхайте, 
общайтесь, заряжайтесь эмоциями 
и выигрывайте! vk.com/svoikviz, 
тел:8-(987)750-88-57

«Пышка» 16+
Уиллоудин, полная дочь-подросток 
бывшей королевы красоты в знак 
протеста решает участвовать в 
местном конкурсе красоты, кото-
рый курирует ее мама. С 17 января.
Синема Парк 7 небо, 
тел: 8 (800) 700-01-11

«Две королевы» 16+
Елизавета I и Мария Стюарт сопер-
ничали в политике и любви. Как 
получилось, что во времена власти 
мужчин две женщины борются за 
престол? С 17 января.
Синема Парк 7 небо, 
тел: 8 (800) 700-01-11

«Стекло» 16+
Похититель с множественным рас-
стройством личности и террорист-
инвалид Мистер Стекло выходят 
на своих давних противников… 
С 17 января.
Синема Парк 7 небо, 
тел: 8 (800) 700-01-11

«Астерикс и тайное зелье» 6+
Могучие галлы издревле черпали 
силу в секретном напитке, который 
готовил великий старец. Но пришла 
беда, откуда не ждали — друид 
сломал обе ноги. С 17 января.
Синема Парк 7 небо, 
тел: 8 (800) 700-01-11

«Интервью с Богом» 16+
В непростой для Пола период 
жизни у него появляется возмож-
ность взять интервью у человека, 
который представляется... самим 
Богом. С 17 января.
Синема Парк 7 небо, 
тел: 8 (800) 700-01-11

Театр

Кино

Театр Театр Развлечения Кино

Кино Кино Кино Кино

Разместите 
в следующем номере газеты

поздравления 
с днем студента 

и Татьяниным днем!
217-80-01

Разместите 
в следующем номере газеты

поздравления 
с днем студента 

и Татьяниным днем!
217-80-01
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Два вопроса 
производителю 
аппарата «Алмаг»:

Екатерина 
Мордвинова
89043913150

? — Моему отцу позво-
нили, сказали, что из 

соцслужбы, предлагали 
купить знаменитый 
аппарат для лечения су-
ставов – «АЛМАГ». Обе-
щали принести на дом, 
стоит это чудо 30 тысяч 
рублей.  Я специально 
зашел в аптеку напро-
тив дома, там он лежит 

за 8 тысяч. Скажите, как 
можно защититься от 

подобных мошен-
ников? 

Сергей М. 
Нижний 
Новгород. 

На вопрос отвеча-
ет коммерческий директор 
завода, производящего ап-
парат «Алмаг», Светлана 
Панина:

— Наше предприятие не 
занимается продажей ап-
паратов по телефону, ос-
новной канал распростра-
нения продукции – это 
аптеки. Цены на наши аппа-
раты можно узнать на сай-
те завода. Но на протяже-
нии последних 15 лет со всех 
регионов к нам обращаются 
по случаям мошенничества. 
Как правило, жулики себя не 
утруждают, подделывают 
документы, укладывают в 
коробки похожие по форме 
пустышки и используют 
техники агрессивных про-

даж. Ваш читатель очень 
правильно сделал, что от-
говорил отца от быстрой 
необдуманной покупки.  
Если вы или ваши близ-
кие захотят приобрести 
действительно качествен-
ный, сертифицированный 
медицинский аппарат, при-
ходите в аптеку или спе-
циализированный магазин 
«Медтехника».  А про акции 
узнавайте по телефону на-
шей горячей линии 8-800-
200-01-13 или по любому 
телефону, указанному на 
сайте нашего предприятия.

?— Моя соседка купи-
ла «Алмаг», лечит 

колени. Я не сторонни-
ца домашнего лечения, 
но она говорит, что в 
больнице рекомендова-
ли купить. Разве можно 
медицинские аппараты 
применять дома без 
врача?

Ирина Т. 
Арзамас.  

 На вопрос отвечает заве-
дующий физиотерапевти-
ческим отделением город-
ской поликлиники № 37 
Татьяна Бондаренко:

– В Нижегородской об-
ласти «Алмаг» можно 
встретить во многих ме-
дучреждениях. Его при-
менение разрешено и в 
домашних условиях. Без 
этого врач не имел бы пра-
ва его порекомендовать. 
Поэтому если вы хоти-
те выбрать для процедур 
физиотерапевтический 
аппарат, то начинать 
нужно с его документов. 
Перед покупкой получите 
рекомендацию своего леча-
щего врача.  Я уверена, что 
в каждом конкретном слу-
чае будет индивидуальное 
назначение.

Аппаратов серии «Алмаг» 
несколько. Для многих 
случаев подойдет вариант 
«Алмаг 01». Для сложных 
вариантов лечения и соче-

тания режимов нужен «Ал-
маг 02». Недавно произво-
дитель начал поставлять 
в медучреждения Ниже-
городской области «Алмаг 
Плюс», у него есть обе-
зболивающий и детский 
режимы в дополнении к 
основному.  Выбрать помо-
жет врач, и, возможно, вам 
предложат пройти про-
цедуры в физиоотделении 
поликлиники. Это как раз 
и будет первое знакомство. 
Второй этап – это приме-

нение в домашних услови-
ях. Процедуры назначает 
врач. А  пациент проводит 
процедуру в домашних ус-
ловиях. Это комфортно. И 
как не покажется стран-
ным, может обеспечить 
лучшие результаты от про-
цедур. А объяснение про-
стое: после физиопроцедур 
всегда рекомендован покой 
от 30 минут до одного часа. 
И сделать это в домашних 
условиях будет намного 
проще. ∆

Бесплатный телефон завода: 
8-800-350-01-13.
Заказать аппарат (в т.ч.  наложенным 
платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» 
или на сайте завода:  www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620

Новый подход 
к суставам!

Приобретайте 
НОВИНКУ 
«Алмаг+»

в аптеках
 FARMANI («ФАРМАНИ»)

и «АПТЕЧЕСТВО»
тел. 220-00-09

 «МАКСАВИТ» И «36,7» 
тел. +7(930) 801-08-21
 АПТЕКАХ «№ 313» 

тел. 436-35-90, 434-92-00
 «ОЗЕРКИ»

тел. 8-800-775-75-33
 «ГОСАПТЕКА»

тел. 8-800-500-01-02
 «ВИТА-ЭКСПРЕСС»
тел. 8-800-755-00-03

В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ 
и ортопедических салонах
 «ДОКТОР ПЛЮС»

тел.  410-02-86
 «ТЕХНИКА ЗДОРОВЬЯ»

тел.  8-800-222-84-84

Доверяй, но проверяй! 

Медицина

Магия

Мы платим за новости! Звоните +7-930-691-90-20
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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 31.01.2019.*узнать подробности о получении скидки можно по телефону

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

Список имен 
новорожденных 
в 2018 году
Елена Руссо 

ГУ ЗАГС по Нижегородской об-
ласти сообщает, что за 11 меся-

цев прошлого года в регионе роди-
лись  29 848 малышей. Кроме того, 
в ведомстве назвали самые редкие 
и популярные имена, которые да-
ют нижегородцы своим новорож-
денным детям.
Итак, самыми редкими именами 

для мальчиков стали: Потап, Сам-
сон, Аскольд и Эрдоган. Родители 
девочек тоже подошли к вопросу с 

фантазией. В прошлом году в обла-
сти на свет появились Устинья, Ве-
леслава, Радослава и Эсмеральда.
Самые популярные имена для 

мальчиков в нашем регионе – Ар-
тем, Иван и Максим. Девочек же 
чаще всего называют Викторией, 
Софией, Анастасией, Марией и 
Дарьей. Кстати, список самых рас-
пространенных имен у молодых 
родителей почти не меняется уже 
несколько лет.

Аскольд, Эсмеральда, Эрдоган: как нижегородцы называли детей? 0+

Кстати 

1 января в Нижегородской области 
на свет появились 53 малыша 
(по данным регионального Минздрава). 

Почти 30 тысяч малышей родились в регионе за год
• Фото из архива «Pro Город» В опросе приняли участие 359 пользователей портала ProGorodNN

48% 

41% 

9% 

2% 

Все равно, но хорошо, 
что меня так не зовут

Нравится! Интересные 
и незабываемые имена

Отрицательно! 
Такие имена портят людям 
жизнь с самого детства

Свой вариант 
(в комментариях) 

Как вы относитесь к таким 
незаурядным именам?
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Про уют в доме

Ритуал

? — В комнатных цве-
тах завелись мошки. 

Как от них избавиться?

— Чаще всего мошки по-
являются от переувлаж-
нения земли. И обычно 
это происходит в зимнее 
время, когда почва долго 
не просыхает и стоит после 
полива влажная. В таком 
грунте мошки размножа-
ются, откладывая яйца, а 
после поражают и другие 
растения, находящие по 
соседству. Чтобы избавить-
ся от вредителей, в первую 
очередь, необходимо 
ограничить полив: давайте 
возможность земле про-
сохнуть. Также можно 
поливать цветы слабым 
раствором марганцовки. 
Однако самым эффектив-
ным и простым средством 
будет применение химиче-
ских инсектицидов. 
Если же ни один из спо-
собов не помог, растение 
нужно пересадить в новый 
грунт, предварительно 
обработав корни от на-
секомых.

Ольга 
КОТОВА

Садовод

0+

? — Давно мечтала о 
камине, но не знаю, 

как обустроить его в 
городской квартире. 
Какие есть варианты?

— Действительно, на-
стоящий дровяной камин 
установить в квартире 
будет проблематично. Но 
сейчас существует множе-
ство других прекрасных 
вариантов: встраиваемые 
электрические камины, 
декоративные конструкции 
(фальш-камин) и био-
камины. Выбор того или 
иного варианта зависит от 
того, какую роль будет вы-
полнять конструкция: 
обогрев или декорирова-
ние помещения. Для того, 
чтобы камин грел, лучше 
выбрать электрическую 
модель. Обустроить его 
будет совсем не сложно: 
для этого достаточно будет 
купить портал для «печки» 
с подходящим оформле-
нием или украсить его 
самостоятельно металли-
ческими или каменными 
элементами. 

Таисия
ИВАНОВА 

Дизайнер

0+

Уважаемые читатели! 

В газете «PRO Город Нижний 
Новгород» вы можете 

разместить текстовые 
поминания, а также некрологи 

с фотографией. 

217-80-01

«Зимняя прогулка»!

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

запускает
фотоконкурс детских снимков

Ваш малыш обожает гулять 
и не боится камеры? Тогда присылайте фото 
на почту  pr@pg52.ru! Автор самого забавного снимка 
ПОЛУЧИТ ЧЕТЫРЕ БИЛЕТА В «ПАРК ЧУДЕС ГАЛИЛЕО»!

УСЛОВИЯ: 
 Снимки принимаются до 15.02.2019
 Принимаем фото детей в возрасте от 1 года до 13 лет 
 Родители должны указать ФИО (свое и ребенка), контактный телефон 
 Победителя выберет редакция издания совместно 

со спонсором «Парк чудес Галилео»
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

! $ Офицерам запаса работа  ............................. 89040578002

! Подработка пенсионерам, 
студентам 500р/от 4ч...................................................... 2911566
! Помощник в офис/склад 
(без о/р, совмещение от 2 до 4ч). ...................... 89506050603
! Помощник бизнес-леди, 700р/3-6ч, 
ежедневн.выплаты ................................................. 89043904270
!! Помощник в офис/архив 
(Уютный офис,гибкий график).................................291-71-01
!!! Администратор без опыта  ............................ 89873906107
!!!Возьмём студентов, 
и ВСЕХ без опыта!!! 29 т.р. .................................... 89875386091
!!!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
300 р./ч. подработка офис 3/4 ч.  ....................... 89601614254
Администратор на ресепшен 27 т.р. .......................414-51-42
Администратор на РЕСЕПШЕН 
без лицензии 28 т.р. ............................................... 89043915967
Адмистратор  ................................................................. 2914783
Архивный помощник с горячей з/п, 
от 3 до 8 ч. в день ................................................... 89506057782
Бухгалтер з/п 25т.р.- 30 т.р.  ................................ 89200477131
Вахтёр-дежурный 800р/4ч .............................. 8-908-726-58-07
Вечерний/утренний телефонист 
(любой возр.) до 1000р. в день. ...................................291-48-09
Грузчик -разнорабочий-35000р.
Выплата еженедельно. По ТК РФ .................... 8-908-153-50-31
Диспетчер  ........................................................ 8-953-558-02-16
Диспетчер 20 т.р.  ................................................. 89307062028
Диспетчер на телефон. Совмещение  ....................29-138-04
Диспетчер-вахтёр 27 тр  ............................................29-158-29
Диспетчер-вахтер 24т.р. 2/2  ................................. т: 414-82-86
Желающим заработать!  ..................................... 89200217156
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, 23000 ....................................................... 89159401917
Менеджер по персоналу  ............................................ 2910772
Наборщик текста в офис 4 ч.  ..............................тел.2128876
Наборщик текста/помощник  ...................................415-41-88
Оператор  ........................................................... 8 953 570 20 37
Оператор ПК -32000 р.Работа с док-ми, по ТК РФ.
Выплаты еженедельно. ..................................... 8-908-153-50-31
Оформитель пропусков и заявок. 
Доход до 30 т.р. ..................................................... 89200063550
Охранники-(цы) с УЧО, гр/работы сменный, з/п от 18000 р., 
льготное питание ............................................... 8-910-144-79-08
Подработка офис/склад до 1200 р.день .................291-48-09
Помощ. бухгалтера  ................................................тел.2912853
Помощник в архив,4ч/800р  ......................................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
Продавец. Смен.график.По ТК РФ ............................419-31-95
Просто работа.Офис.
А доход радует! ............................. 89103913590,89065566871
Работа 21 века. 
Это дело перспективно и прибыльно ................... 89601975707
Работа всем  ................................................................291-04-38
Работа всем  ................................................................291-47-83
Работа/подработка в офисе  ................................тел.2912853
Разнорабочие,груз-ки, 
ежеднев.выплаты ................................................... 89535713674
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
Складской сотрудник 25 тр  .....................................29-138-04
Сотрудник в офис  ........................................................ 2910772
Сотрудники в архив. 
Гибкий график.Доход 28т.р ..........................................410-67-63
Соц.работник -38000 р. 
Оформление по ТК РФ. Выплата еженед. 
+ оплата проезда и питания ............................. 8-908-153-50-31
Телефонист 4ч./800р.  ............................................тел:2128876
Требуется руководитель 
среднего звена.............................................. Т.: 8-906-556-88-17
Требуются операторы на телефон 
з/п от 15.000 , Автозаводский р-н ......................... 89108804441

Требуются продавцы в продуктовый 
магазин в Автозаводский р-он,

З/п от 18т.р. График 3/3 с 08:00 до 20:00
89877585541

Уборщицы.Автозаводский 
и Нижегородский р-он ............................................ 89632307756
Упаковщик-(ца) -1600р./день.
Полный раб./день, по ТК РФ............................. 8-908-153-50-31
Управляющий офисом. 45т.р.  .................................29-158-29
Шиномонтажник з/п 40-50 т.р.  ........................... 89200477131
Экспедитор -2000р./день.Можно без авто, с 8 до 18, 
пн-пт, по ТК РФ .................................................. 8-908-153-50-31

ВАЖНОЕ
21.01.2019г. состоится собрание Правления 
Садоводческого товарищества №1 АО Зефс в 18:30 
по адресу: Нижний Новгород, ул.Памирская, д.11, оф.1
(бывшее здание заводоуправления станкозавода)

Правление СТ

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

УТЕРИ
Утерян сертификат №3927381 Волго-Вятского банка 
ПАО «Сбербанк России».

ЗАМКИ

Вскрытие, ремонт,установка замков, 
доводчиков.Сварка.Выезд 30 мин.

414-36-19

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

Варвара Помощь в личной и семейной 
жизни! Избавление от сглаза,порчи. 

Помощь в бизнесе. 
Сниму печать одиночества,черный негатив

89103878041

Посвященный магистр высшей ступни. 
Снятие порчи,сглаза,одиночества.Виноотворот. 
Верну любимых. ................................................... 89200333691

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

ЭКСКУРСИИ.ОТДЫХ
02.02. – «Мы поедем, мы помчимся…» 
(Гонки на собачьих и оленьих упряжках, 
мастер-классы, ярмарка, шаман…) 
– 850 руб./чел. ..............................424-41-40 от ТК «ОЛИМП-НН
03.02. – Гороховец. Пужалова гора. 
(с 09:00 до 15:00.) – от 750 руб./чел. 
(музей – 250 руб, обед – 300 руб., 
доп. – прокат оборудования для катания 
по прайсу ГК «Пужалова гора») ..................................424-41-40
08.03.- 09.03.«Берендеево царство» 2 ДНЯ, 
Владимир - Переславль-Залесский 
(экскурсия, музеи, Масленица, питание, 
проживание в отеле «Роял Пэлас») – 6500 руб.. .......424-41-40
10.02. – «А в Павлове – ПИРОГИ!» 
(музей, лимонарий, народные гуляния, 
угощение пирогами) – 999 руб. ........................... тел. 424-41-40
22.02. – «А в Лысково – ПИВО!» 
(экскурсия, дегустация и приобретение пива, 
рыбы и т.д.) – 999 руб........................................... тел. 424-41-40

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

КРАСОТА 
ЗДОРОВЬЕ

Помощь при наркомании.
Бесплатно.Анонимно .............................................. 89200547777
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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
Куплю цветной,черный,элек-й лом.  ................. 89030402042
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
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
Ремонт мебели  ............................................................. 4144059

Шкафы купе и кухни от производителя! 
Недорого! Скидки!................................................89625136677

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Быстрый выкуп квартир  ..........................................291-72-54
Куплю квартиру, 
рассмотрю любой вариант............................................. 4131284

СНИМУ
Сниму квартиру и комнату  ................. 89036025167;4145167
Сниму 1-2-комн.кв 
для семейной пары ................................413-92-97,89202539297
Срочно сниму квартиру/комнату  ................. 8-906-556-55-25

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

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

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. Регулировка

89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балкон.Ремонт.Качество. 
Дерево, ПВХ. .................................................................297-55-62
!Балконы, Лоджии, Окна под ключ  .......................... 4136450
Балконы, столярные работы ......................................291-45-77
Отделка балконов и лоджий  ........................ 8-909-284-75-07

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

Ворота,тамбуры, 
ограды, решетки ..................................................... 89056686860
Мет.двери 8500.  ....................................................... т.414-65-62
Проёмы, перегородки  ...............................................410-87-76
Установка  ....................................................................413-25-09
Установка межкомнатных дверей .................... 89087561850

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

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

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

Ремонт компьютеров!
Выезд к вам, диагностика бесплатно! 
гарантия до 3 лет!.......................................................424-45-99

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

Недорого ремонт 
стиральных машин

Без выходных. 
Без посредников. Гарантия

291-27-42
Рем стир маш. Выезд 0р,частник  ............................ 291-3908

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

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

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

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
*Все виды рем. Двери.Плитка. Недорого. ......... 89960034467
*Обои.Ремонт ................................................................ 2136123
Ламинат, стяжка,шпаклевка. Недорого ............... 89087240930
Любой ремонт  ...................................................... 89030580101
Любой ремонт,электрик, сантехник .........................414-47-71
Мастер на час. Ремонт, отделка квартир ..................414-68-47
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

Ремонт квартир, все виды работ. ........................ 89200313889
Ремонт квартир.Все виды работ 
От мелкого до капитального.
Качественно,недорого. .......................................... 89082389739

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
!Плитка  ................................................................... 89200432011
Дом.мастер.Все!  .................................................. 89200132613
Отделка.Плитка  .................................................... 89200098153
Плитка  .................................................................... 89200060797
Плитка,панели,вода  ............................................ 89506141410
Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98
Плиточник.Опыт  .................................................. 89047886645

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 
249 объявлений в номере
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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. 
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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

РАЗНОЕ

Вывоз техники

Услуги для 
автомобилистов

тел. 8-904-391-01-11

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
Ремонт ТВ ................................... 4137-134,253-98-53,298-98-93
Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689
Профессиональный ремонт 
теле-видео-аудио и бытовой техники.Качество! 
Гарантия! Срочно!Очень недорого! ................ 4376346,4376356
Рем. ТВ,установка приставок.
Вызов бесплатно ............................................. 4323286,4158835

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

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

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

Ремонт холодильников! 
89081640909

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Профессиональный Ремонт, 
Установка, Продажа,(Котлов, Колонок, 

Плит, Счетчиков газа, Запчасти)
2911134

Рем, уст, пайка газ.колонок ......................................... 2303105

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

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

Ремонт колонок, плит, 
котлов пайка радиаторов............................................2304410

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

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

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

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

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

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

Электрик 24 часа  ................................................. 89030537089
Электромонтажные работы  ......................... 8-904-045-28-64

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

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

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

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

Реставрация ванн 
Качественно! Быстро! Недорого! 
Гарантия! Опыт 15 лет!..............................................291-21-97

Сантех. работы и мелкие.Все виды ..................... 89043992020
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563
Сантехник  ....................................................................213-57-67
Сантехник  .............................................................. 89535599205
Сантехник.Дешево  .............................................. 89023079622
Сантехник недорого. ........................................ 8-952-445-68-35
Сантехнические работы  ..................................... 89200657912

Установка счётчиков.
Водопровод.Отопление.
Канализация Гарантия

423-42-32 Андрей

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

АВТОМОБИЛИСТАМ

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

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

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

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделка с проживанием в частный дом .............. 9040616786
Сиделки от 40 до 170р/час................................... 8-9601940200

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Разнорабочие, транспорт.
Вывоз мусора.Демонтаж ............................................ 4236367

Качественный переезд
ГАЗель + 2 грузчика 900 

р/ч. Мин.заказ 2ч
89043997777

Газель, город,обл,деш,без вых ............................ 89506235645
!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 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
Грузоперевозки, разборка-сборка мебели ..............414-19-09
Грузчики  ......................................................................414-81-73

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

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 вывоз мусора!
Хлама! Старой мебели! 

Авто+грузч.Демонтаж любой 
сложности! Дешевле! 

423-33-28



16+

• Поймал снова старик 
Золотую рыбку, а она ему и 
говорит:
- Слушай, дед, твоя старуха 
еще жива?
- Жива...
- Ну, тогда хорошенько 
подумай о первом 
желании, хорошенько! 

• Сегодня мне звонит жена и 
просит купить томатной пасты. 
Потом после неловкой паузы 
она неуверенно добавила: 
- Я, кажется, варю борщ. 

• - У тебя есть человек, кото-
рый тебе нравится? 
- Да.
- Круто! На какой вы стадии от-
ношений?
- Живем на одной планете.

• – Парни, а вы правда имеете 
только одно полотенце и для 
лица, и для тела? 
- Когда ты вытираешься после 

душа, ты сначала вытираешь 
голову и лицо, а потом все 
остальное. Ты идешь сверху 
вниз. А на следующий день 
полотенце обо всем забывает.

• Интересно, в современ-
ном договоре с Дьяволом о 
продаже души есть пункт с 
галочкой на согласие об об-
работке персональных данных? 
 
• У нас с друзьями есть 
традиция – каждый Новый 
год после праздников мы 
ходим… без денег. 

• Армянское радио 
спрашивают:
- Если в Ереване неожиданно 
навалит много снега, кто 
должен его убирать?
Армянское радио отвечает:
- Согласно культурной 
традиции, кто навалил, 
тот пусть и убирает. 

• Изобрели бы уже аппарат 
по выкачке энергии из детей 
и передаче ее нормальным 
рабочим людям. 

• Когда я был пионером, 
то думал: вырасту, стану 
космонавтом. На 50% 
мой план исполнился.  

• Одесса. Рынок:
- Мадам, купите кота!
- А какой он породы?
- Сибирский.
- Не может быть, у него же 
шерсть короткая!
- Мадам, я вам таки ничего не 
скажу за его шерсть, но жрет 
он исключительно пельмени!

• Ночь, кухня, открытый 
холодильник, вылезает 
здоровая, нагруженная едой 
мышь. Вперевалку топает 
к норке и отодвигает лапой 
маленькую мышеловку с 
засохшим кусочком сыра.
- Честное слово, ну как дети... 
 
• Звонок в дверь, открывает 
мужик. На пороге стоит 
женщина и спрашивает:
- Это вы вчера спасли мальчика 
на озере?
- Да. Я!
- А шапочка где?! 

КОНКУРС 
АНЕКДОТОВ

Присылайте свои анекдоты на почту red@pg52.ru. Лучшие по мнению читателей сайта будут 
опубликованы. Победитель получит приз
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