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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Составлен «Полезный справочник» 
номеров на все случаи жизни � стр. 6

Сын генерала, 
устроивший 
смертельное ДТП, 
был лишен прав

• Фото со страницы https://vk.com/ivlevchef 

Главный шеф-повар страны приехал 
в Нижний за рецептами оливье 

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

16+

Не исключено, что в роковой вечер 
отпрыск Александра Пильганова 
был еще и пьян стр. 2

• Фото из открытых источников и народных корреспондентов

Константин Ивлев узнал у местных кулинаров 
тайны приготовления новогодних блюд стр. 2

0+
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В аварии пострадали 
девять детей 
и погибла женщина 
Елена Руссо

7 декабря на улице Горь-
кого мужчина на «Тойо-

те» протаранил два автомо-
биля, один из которых вы-
летел на тротуар и врезался 
в толпу девятиклассников, 
идущих в ТЮЗ. Ранения 
получили девять детей и 
двое взрослых, которые их 
сопровождали. Мама одной 
из школьниц погибла. По 
предварительной инфор-
мации, за рулем ино-
марки был сын генера-
ла-майора юстиции в 
отставке Александра 
Пильганова. Читате-
ли прислали десятки 
снимков с места собы-
тий в редакцию.

По имеющейся вер-
сии, управляющий «Той-
отой» 43-летний Виктор 
Пильганов, не имел права 
садиться за руль авто (ко-
торое оформлено на отца). 
Подозреваемый был лишен 
водительских. Кстати, после 
ДТП на Горького Виктор на-
отрез отказался проходить 
медицинское освидетель-

ствование. 

В о время из-
брания меры пресечения 
Виктор не мог внятно от-
ветить на вопросы судьи.  
Мужчина просил назначить 
ему домашний арест, объяс-
нив это тем, что ему не с кем 
оставить 12-летнего сына.  
Следствие с такой позицией 

не согласилось: на свободе 
Пильганов-младший может 
скрыться или оказывать 
давление на несовершенно-
летних свидетелей. 

По предварительным 
данным, в момент ДТП в 
машине на пассажирском 
сидении находился и гене-
рал-майор юстиции — вла-
делец автомобиля. Ниже-
городцы требуют, чтобы 
водителя «Тойоты» судили 
беспристрастно. Кстати, рас-
следование по делу взяла 
под свой контроль проку-
ратура. Пострадавшие дети 
сейчас находятся в больни-
це. Погибшую женщину уже 
похоронили.

Какую помощь полу-
чат пострадавшие 
в аварии дети: 

Известный шеф-повар, ведущий шоу 
«На ножах» и «Адская кухня» Константин 
Ивлев приехал в наш город 9 декабря. 
На этот раз он ждал от жителей рецептов 
салата оливье и других новогод-
них блюд.  В рамках своего тура 
«Операция «Новогодний стол» 
и другие приключения шефа» 
ведущий посетит несколь-
ко городов. Нижний стал 
стартом съемок. Кстати, после 
того, как рецепты новогод-
них блюд от наших земляков 
были раскрыты, Константин 
отправился на фабрику елочных 
игрушек  «Ариель»  и ГАЗ, где 
вместе с командой увидел, как 
собирают автомобили. 

Дмитриевскую и Иванов-
скую башни Нижегородского 
кремля планируется отре-
монтировать за 53,8 млн ру-
блей. Заказчиком выступил 
Нижегородский государствен-
ный историко-архитектурный 
музей-заповедник, а подряд-
чик будет выбран 19 декабря. 
Планируется ремонт стен 
в зоне трещин, локальный 

ремонт кладки пола, очистка 
и ремонт кирпичной кладки, 
замена элементов покрытия 
и другие восстановительные 
работы. Реставрация должна 
быть закончена до 31 августа 
2020 года.

Башням необходим скорый 
ремонт • Фото из архива газеты 

Более 53 
миллионов 
рублей уйдет 
на реставрацию 
двух башен 
кремля (0+)

16+

Повар Ивлев приехал в Нижний 
ради рецептов оливье (0+) 

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru

#news

Шеф-повар Константин Ивлев 
• Фото со страницы vk.com/ivlevchef 

Комментарий юриста
«Предварительно, подозреваемому может грозить срок 

до трех лет лишения свободы. Кстати, если выяс-
нится, что генерал в отставке дал автомобиль 

своему сыну, который был пьян и лишен 
прав, то и он должен понести наказание,

-считает Алексей Самойлов

Мнения пользователей 
progorodnn.ru 

Горожанин: «После таких 
событий хочется вернуть 
смертную казнь».
Елена: «Хочу верить, что он 
действительно получит по 
заслугам».
Микель: «Наказать должны 
и отца, если он доверил управ-
ление лишенному прав». 

  КСТАТИ

Отец 43-летнего предпо-
лагаемого виновника аварии 
— генерал-майор юстиции 
Александр Пильганов. С 2009 
до 2014 года работал началь-
ником Главного следственного 
управления МВД России по 
Нижегородской области.  

Народная новость

Предполагаемый виновник ДТП 
на Горького просил домашний арест 

300 000
рублей компенсации 

получит семья погибшей 
женщины от властей 

1. ДТП 2. Виктор отказался пройти освидетельствование 3. Погибшая 
мама школьницы • Фото народных корреспондентов «Pro Город» и из соцсетей
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Известны планы 
программы 
Комфортной 
городской среды

Елена Руссо 

Заместитель мэра горо-
да Виктор Сдобняков 

сообщил, что в следую-

щем году в Нижнем Нов-

городе приведут в порядок 

40 значимых для жителей 

мест: скверы, парки, пло-

щади и так далее. «Pro 

Город» узнал, какие кон-

кретно места будут благо-
устроены в ближай-
шем году.

В Ленинском районе: 

• в парке Станкозавода (пере-

сечение улиц Перекопской и Ар-

ктической) — 1 очередь;
• в сквере в переулке Трамвай-

ном, напротив домов №№ 21–23;

• в сквере у гостиницы «Зареч-

ной» (проспект Ленина, д.36);

• на проспекте Ленина (террито-

рия напротив дома № 57);
• в сквере имени Луначарского 

(улица Трамвайная, у дома 11А);

в Московском районе:

• в сквере «Целинников» на ули-

це Чаадаева (в границах домов 

№ № 20, 22, 22а);
• в сквере им. А.Люкина (Москов-

ское шоссе) — в границах домов 

175, 177, 179;

• в сквере стелы погибшим 
Героям на улице Чаадаева (в 

границах домов, 7, 9);
• в сквере «Юбилейный» по ули-

це Страж Революции (дома № № 

2, 4, 6, улица 50-летия Победы, 

д. 2, 4) — 1 очередь;
• на бульваре «Авиастрои-
телей» (в границах улицы 
Баранова, д.7, 9, 12 и улицы 

Черняховского, д.9а, 9б) — 2 

очередь;

в Автозаводском 
районе:
• в сквере по улице Прыгуно-

ва — 3 очередь;
• в сквере «Самбо» по улице 

Дружаева;
• в парке культуры и отдыха 

Автозаводского района — 2 

очередь;
• на улице Мончегорской (терри-

тория у дома 33);
• в парке Славы — 1 очередь;

в Канавинском районе:

• на бульваре по улице Сергея 

Есенина — 1 очередь;

• в сквере «Мать и дитя» (террито-

рия между улицами Путейской и 

Гороховецкой);
• в сквере по Ярмарочному про-

езду;
• на природно-рекреационной 

территории вокруг озера «Боль-

ничное» (около забора больницы 

№ 39) до улицы Балаклавской;

• в сквере «Канавинский» по Мо-

сковскому шоссе — 2 очередь;

в Нижегородском районе:

• в сквере Звездинский;
• на территории между д.2 к. 1 по 

улице Германа Лопатина и д. 3А по 

Казанскому шоссе;
• на территории на пересечении 

улицы Германа Лопатина и 
Верхне-Печерской (напротив дома 

№ 4, корпус 1 по улице Верхне-

Печерской);
• на улице Усилова, д.5;
•  в сквере на пересечении улиц 

Ковалихинской и Семашко.

•  Фото из группы vk.com/nn_admgorod

Объекты других 
районов смотрите на 
портале

Первый этап развития 
общественного транс-
порта будет стоить 44 
миллиарда рублей (0+)

В 2020 году готовится создание 
новой концепции работы пасса-
жирского транспорта с единым 
оператором. В первую очередь 
обновят сеть движения электро-
транспорта и обновят сами 
трамваи и троллейбусы. Заме-
ститель губернатора Сергей Мо-
розов отметил, что задача ново-
го плана в том, чтобы нижего-
родцы выбирали общественный, 
а не личный транспорт. 

К следующему сентя-
брю откроют две новые 
школы (0+)

Дмитрий Горбунов, руководя-
щий департаментом строитель-
ства, сообщил, что в 2020 году 
две новые школы будут готовы 

Короткой строкой
Генеральный директор 
ЕЦМЗ покидает свой 
пост (0+)

Ирина Тарасова вступила 
на должность руководителя 
Единого центра муници-
пального заказа 21 ноября. 
Меньше, чем через месяц по-
сле своего назначения Ирина 
Тарасова подала заявление на 
увольнение по собственному 
желанию. О причинах скорого 
ухода со своего поста руково-
дитель ЕЦМЗ не сообщает. 

•  Фото пресс-службы администрации 
города

•  Фото из архива газеты

•  Фото из архива газеты

принять учеников. Учреждение 
для 1500 ребят в микрорайоне 
«Цветы» будет готово уже 25 
декабря. Строительство второй 
школы на проспекте Гагарина 
на 675 мест завершено на 40 
процентов из-за проблем с под-
ведением отопления. Это повы-
сило стоимость строительства 
на 40 миллионов рублей. Еще 
одну школу в микрорайоне «Со-
ртировочный» спроектируют 
до 28 февраля 2020 года.

Про медицину

Какие территории 
благоустроят 
в 2020 году?

0+

Комментарий заммэра
«В каждом из восьми районов Нижнего Новгорода опреде-

лены наиболее значимые, по мнению жителей города, 

пространства, нуждающиеся в благоустройстве», 

– говорит Виктор Сдобняков

Сделайте новогодний подарок 
вместе с ребенком и Снегурочкой  (0+)

14 и 21 декабря вы со своими детьми сможете посетить твор-
ческие мастер-классы в школе i-school на Республиканской, 14.
В «Мастерской Снегурочки» вы проникнитесь атмосферой 
праздника, сделаете авторский новогодний подарок или укра-
шение. Вы получите скидку, если назовете промо-код «Pro Го-
род», позвонив 8(831)423-77-06.  • Фото из открытых источников
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Глеб Никитин поручил обсудить итоги 
ремонтной кампании с жителями (0+)

Более 5, 5 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия как на 
межрегиональных трассах, так и на небольших сельских дорогах отремонти-
ровали в этом году по национальному проекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Его итоги  по поручению губернатора 
обсудят с жителями, которые выскажут свои предложения и на 
будущий год. • Фото предоставлено пресс-службой правительства
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?– Обзвонил фирмы, ко-
торые обслуживают счет-

чики. Ни одна не поверяет 
дешевле 500 рублей. Хотя бы у   
пенсионеров есть льготы?
– Во многих компаниях пожилым 
нижегородцам предлагают особые 
условия. Так, сотрудники «ЖКХ-
сервиса» поверяют счетчики пенси-
онерам за 350 рублей вместо 400. 
Узнайте, как снизить цену до 275 
рублей по телефону 8(831)424-06-
88, – отвечает специалист «ЖКХ-
сервис» Владлена Кручинина.∆

Поверка счетчика от 275 рублей
• Фото из архива газеты

?– Пора поверять счетчик 
воды. Меня оштрафуют, 

если проведу процедуру вместе 
с газовым на полгода позднее?

– Штрафа за это нет, но вы потеряе-
те деньги, оплачивая по тарифу. Сэ-
кономить получится, обратившись 
в «ЖКХ-сервис». Здесь оказывают 
обе услуги и дают скидку при по-
верке нескольких приборов сразу. 
Позвоните 8(831)424-06-88, чтобы 
узнать сколько вы сможете сэконо-
мить, – советует специалист «ЖКХ-
сервис» Владлена Кручинина.∆

Своевременная поверка избавит вас от 
переплат • Фото компании «ЖКХ-сервис»?–  Когда уже решится вопрос с 

тротуаром в частном секторе на 
улице Кировской? Очень устали от 
бездорожья и отсутствия транспор-
та. Бьемся за свой комфорт десяти-
летиями!

– Совместно с ремонтом дороги будет 
ремонт тротуаров. Работы планируется на 
2020-2022 годы. При условии выделения 
средств на ремонт участка. В адресную 
программу «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» улица Кировская 
не включена, –  пояснили в администра-
ции Нижнего Новгорода.

?–   Для чего построили новый 
корпус школы №127? В учреж-

дение ходят больше детей, чем оно 
могло вместить? И как планируют 
обставить корпус: закупят новую 
мебель и оборудование?

– Это ликвидация второй смены. Сегод-
ня дети учатся до 18.00. Это серьезная 
нагрузка как для учеников, так и для 
педагогов. Дети смогут использовать ос-
вободившиеся время во второй половине 
дня для допобразования. Новое здание 
будет оснащено современным оборудова-
нием, что значительно повысит качество 
школьного образования, – отвечает депу-
тат Наталья Назарова.

Письмо 
читателя

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале progorodnn.52 

?–   Власти Дзержинска 
борются с несанкциониро-

ванными свалками. В Нижнем 
Новгороде тоже есть масса по-
добных участков. Как плани-
руют решать проблему город-
ские власти?
– 310,7 млн рублей будет направ-
лено в 2020 году на ликвидацию 
несанкционированных свалок в 
нашем городе. Но нужно еще пони-
мать, откуда берутся эти свалки и 
кто их организовывает. Необходи-
мо принимать административные 
меры к нарушителям и наказывать 
виновных. Нельзя бесконечно 
направлять бюджетные деньги в 
никуда, – говорит председатель по-
стоянной комиссии по городскому 
хозяйству Владимир Аношкин.Городские свалки • Фото из архива газеты 

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

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

Дорога к детскому саду 
№392 в переулке Ку-
стовом ужасна: крутой 
спуск покрытый льдом 
и никакого освещения. 
Власти, позаботьтесь о 
комфорте людей.  

Марианна Богатова, 
массажист, 35 лет

«Pro Город» запускает фотоконкурс для нижегородок «Татьянин День» 0+

Важно
Фото отправляйте на почту 
red@pg52.ru с пометкой в теме 
«Татьянин день». Прислав снимок, 
вы автоматически даете согласие 
на его публикацию в газете и на 
портале ProGorodNN. 

Больше подробно-
стей о конкурсе 
на портале

На фото участница 
Татьяна Тарбаева

Победительница 
получит сертификат 
в салон красоты 
Елена Руссо

Вас зовут Татьяной? 
Вы когда-то были 

студенткой или учи-
тесь сейчас? Если 
ответ «да», то ско-

рее становитесь участницей 
нового фотоконкурса «Pro 
Город»! 

Мы запускаем кон-
курс снимков, на которых 
запечатлены прекрасные 
студентки с именем Татья-
на. Для нас не имеет значе-
ния: являетесь вы ученицей 
вуза сейчас или поделитесь 
архивными фото.

По условиям, на кадрах 
должны быть запечатлены 
вы на парах, на вечерин-
ке, с дипломом и так далее. 
Редакция будет принимать 
ваши снимки до 30 декабря. 
С 31 декабря по 10 января 
на портале ProGorodNN 
будет проходить голо-
сование на самое 
привлекатель-
ное фото. Глав-

ный приз — сертификат 
на услуги салона красоты! 
• Фото из архива участницы конкурса  
Татьяны Тарбаевой 
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C помощью GSM вы сможете поддерживать комфортную температуру в помещении удаленно по СМС-сообщению или 
звонку, по расписанию, по таймеру или с использованием внешнего датчика температуры.

Подтвержденное 
европейское качество

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

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

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

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

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

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

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

ЭКОНОМИЧНЫЙ 
В сутки потребляет 

2,5 кВт электроэнергии при 
использовании терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

 Пожизненная гарантия**

БЕЗОПАСНЫЙ
100% 

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ 
Не сушит воздух, 

не сжигает кислород

ПРОСТОЙ В 
УСТАНОВКЕ
Справится любой 

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует санитарным 
требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ

Улучшается самочувствие, 
исчезает усталость

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !

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

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

Акция*
«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

Акция до 27.12.2019. *Узнать подробности о получении скидки можно по телефону ** Срок эксплуатации 10 лет

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

»
ААА

»

Потолки

? — Жена печет очень 
вкусные пироги. 

Хочу подарить ей но-
вую плиту на празник. 
Как выбрать модель с 
хорошей духовкой?

– Для ценителей домашней 
выпечки больше подойдут 
плиты с электрическими 
духовыми шкафами. Блюда 
в них пропекаются лучше, 
ведь тепло одновремен-
но идет и снизу и сверху. 
Больше 40 моделей газовых 
и электрических плит от 
таких проверенных марок, 
как Hansa, Mora, Gefest 
и Darina можно найти в 
компании «Горгаз» на про-
спекте Бусыгина, 9. Здесь 
кухонные плиты стоят всего 
от 9600 рублей. Специалист 
расскажет об их отличиях 
и посоветует плиту соответ-
ствующую вашим желаниям 
и бюджету. Узнать харак-
теристики каждой модели 
можно дома! Для этого про-
сто позвоните 8(831)257-96-
76 или 8(831)423-87-10.∆

Валерий 
ЕВДОКИМОВ,

руководитель
компании 
«Горгаз»

76 или 8(831)423-8

В
ЕВДО

руко

Овен 
Появится возмож-

ность подняться еще на 
одну ступень по карьерной  
лестнице. Но учтите: 
обязанностей  и ответствен-
ности у вас прибавится!  

Телец
Те представители 

знака, кто в этот период 
окажется в отпуске, будут не-
сказанно этому рады.  

Близнецы
На этой неделе близ-

кие родственники не дадут 
вам покоя. За ними по-
требуются уход и присмотр. 
Будьте терпеливы!

Рак
Впереди у вас 

тяжелый , с эмоциональной  
точки зрения, период. Воз-
можны выговоры со сторо-
ны начальства, неурядицы в 
семье, глупые обиды друзей .
 
  

 
Лев
Велика вероятность, 

что в ближай шее время 
вас будет ожидать разоча-

рование в одном из людей  
из вашего окружения. Не 
отчаивайтесь.

Дева
Вам может поступить 

предложение, касающееся 
серьезных перемен в вашей  
жизни. Замужество, смена 
работы – это может быть все, 
что угодно.

 Весы
Идеальное время 

для планирования будущего 
отпуска. Отправляй тесь от-
дыхать в конце месяца, ведь 
до этого времени вам нужно 
завершить все начатые дела.

Скорпион 
Не удивляй тесь, если 

в этот период у вас будут 
дни, когда все буквально из 
рук валится. Их надо просто 
пережить.
 

Стрелец
С начальством и 

коллегами по работе у вас 
будут складываться пре-
красные отношения, а вот с 
домочадцами - нет. Компро-
миссы не помогут, наоборот, 
отстаивай те свою позицию. 

Козерог
В этот период не все 

будет идти так, как вы за-

планировали. Вместо того 
чтобы паниковать, пустите 
дела на самотек.
   

Водолей
За ваш труд вы, на-

конец, получите достойное 
вознаграждение. Возможно, 
это будет похвала от шефа 
или даже премия. Спустите 
ее на жизненные радости!

Рыбы
Рыбы неплохо 

поработали в последнее 
время, пора и отдохнуть. 
Отправляй тесь на природу, 
на дачу – туда, где свежий 
воздух.

ГОРОСКОП 0+

16 по 22 декабря 
2019 года

16+

•- Дорогой, что ты подаришь 
мне на Рождество?
- На следующий год я по-
дарю тебе серьги... А в этом 
году – две дырки для них!

• Игорь долго пробовал себя 
в разных профессиях и на-
конец нашёл то, что искал 
– богатую старую женщину. 

• Выбирая в жизни лёг-
кий путь, рискуешь по-
пасть в пробку. 

• Одно из самых ярчайших 
проявлений известного 
закона подлости – блины 
пекутся гораздо доль-
ше, чем поедаются.

• Мужик сказал – мужик 
сделал. Вопрос только когда.

• Повзрослел – это когда 
ты боишься идти к стомато-
логу не потому, что больно, 
а потому что это дорого.

• «Маша и Медвeдь» – это 
мультик для взрослых. Пpо 
тяжкий пyть отца-одинoчки.

АНЕКДОТЫ



6

РАБОТА

Уборщицы(ки) требуются 
на крупную сеть АЗС....................89030439993, 89036041441

Автозаправщицы(ки), уборщицы(ки) 

требуются на крупную сеть АЗС

89030439993,89202591531,89030441114

Возьмём студентов, 

и всех без опыта. Офис ....................................... 89875386091

Грузчики. Свободный график. 

З/п до 18000 .................................................................... 2199226

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

Мойщик/ца посуды, достойный заработок, 

любые типы занятости и графики, 

ежедневная оплата ...............................................8(831)4222626

Нужен зам. Обучу сама ................................................ 2913699

Прием и регистрация заявок. 

Совмещение ................................................................... 2915967

Продавец уличной торговли (Ёлки) 

требуется ,Сормовский, Канавиский р-н .............. 89027849658

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

Распространители газет. Верхняя часть. 

Звонить в будни с 9:00 до 17:00 ......................... 89306972053

Техслужащие, дворники требуются .................... 89027369090

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель, грузчики, переезды. 
Дешево ........................................................................... 4137847

Газель, город, область, дешево, 
без выходных .......................................................... 89506235645
Газель, перевозки .Город. Область. 
Недорого ................................................................ 89036009193

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

4153283

Вывоз мусора!
Старой мебели! Хлама! 

Авто + грузчики. Переезды! 
Демонтаж. Недорого!

4233328
Газели. Грузчики, пианино. ................................... 89200519207
Газель. Без выходных ........................................... 89159502847
Газель. Грузчики. Без выходных .......................... 89036096738
Газель. Дешево. Без выходных ............................ 89030572934
Грузчики  ........................................................................ 4148173

Квартирные переезды. Вывоз мусора. 
Грузчики

89527778143

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

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

Переезд без выходных .................................................. 4135623
Переезд на мебельном фургоне .................................. 4132491

ЖИВОТНЫЕ
Нужен ветврач - 
звони www.leopold-nn.ru .............................................. 4145769

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, рассмотрю любой вариант .......................... 4131284
Куплю квартиру 
в Заречной части города ............................................... 2917254

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

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

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт квартир под ключ ..................................... 89308117672
Акция: оклейка обоями 60р. 
Весь ремонт. Опыт работы. Качество .......................... 4152199
Любой ремонт, электрик, сантехник ............................ 4144771
Плитка  .................................................................... 89200060797
Плитка  .................................................................... 89200432011
Плитка, панели, вода ............................................. 89506141410
Плиточник. Опыт ................................................... 89503452598
Полы  ....................................................................... 89524445245
Полы, сан.узлы, стены, эл., сантех ............................... 4135886
Рем.кв. все виды раб. 
Плитка. Без в/п ....................................................... 89081673353
Ремонт квартир. Все виды работ ........................ 89625167304
Ремонт кв................................................................ 89200293799

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

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

Сантех. работы любой слож-ти ............................. 89200104563
Сантехник  ...................................................................... 2135767

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

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

Электрик. Все варианты ....................................... 89101010837
Электромонтажные работы ................................ 89040452864

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
Балконы, столярные работы ................................ 89991411009
Ворота, тамбуры, ограды, решетки ..................... 89056686860
Мет.двери 8500 .............................................................. 4146562

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

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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Вскрытие, ремонт, установка замков, 

доводчиков. Сварка. Выезд 30 мин

4143619

Антенны.ТВ. Интернет. Город, обл. ............................. 4233322

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

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

Модульные кухни, продажа, сборка ............................ 4133532

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

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

Обивка мягкой мебели, 

опыт 15 лет. Качество ............................................ 89519032750

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт любых ТВ,

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

2914172, 4234172

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Рем.холодильников, в том числе Атлант, Индезит, 
Стинол. Пенсионерам скидки*....................................4145074

Ремонт холод., стир.машин. 
Недорого. Без вых.................................................89506147959

Ремонт Хол. Индезит, 

Стинол, Атлант и др. ............................... 89519050519, 4131639

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

Хол., ремонт на 20% дешевле по тел. .......................... 2914233

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 
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ОбувьПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК

АВТ.СТИРАЛЬНЫХ МАШ
Ремонт недорого. Качественно. Мастер, 
без посредников. На дому. Срочно. 
Гарантия. Скидки. Все районы

4102034, 
2129991

АДВОКАТ
Семейные, трудовые, жилищные, 

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

89875335152

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

заберу!

89308067770

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ НН
Изготавливаем на заказ кухни, шкафы 
купе, корпусную мебель. Гарантия.

89200039621

РЕМОНТ КВАРТИР
Все виды ремонта. Оклейка от 70р.м2.  
Низкие цены. Доставка материала.

89082326934

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

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



7ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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. 

 16+

Учредитель ООО «Город 52» Директор Карелин Н.Ю. 
Главный редактор Санян Э.А. Адрес издателя, редакции: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, оф. 
705, тел.: 8 (831) 217-80-01, 217-80-02, е-mail: red@pg52.ru
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин 
Ремонт Качественно 
Гарантия. Скидки. Без посредников. 
С 8.00 до 21.00................................................................2910881

Стиральных машин 
Ремонт недорого 
Мастер. Без посредников, гарантия. Без выходных. 
Качественно. На дому. Кирилл...................................4102034

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

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

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Телемастер. Опыт 25лет. Недорого ............................. 4131417

Рем.имп.ТВ  ............................ 89043941349, 4640141, 2151689

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио 

и бытовой техники. Качество. Гарантия. Срочно. 

Очень недорого .............................................. 4376346, 4376356

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

Знакомый компьютерщик Григорий.................89877577983

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

БЫТОВЫЕ

Стирка ковров! 
Бесплатно вывоз и доставка! 
Скидка 20%* при первом обращении........................4240054

Стирка ковров, вывоз в цех .......................................... 4133940

ЮРИДИЧЕСКИЕ

Услуги опытного юриста. Консультация 

1000 рублей. Составить иск 5000 рублей. 

Представительство в судах 

от 35000 рублей.

89101334848

ЗНАКОМСТВА
«Брачное агентство нового типа Визави» 

vizavinn.ru и znakomstvann.ru. 

Новогодние вечера ................................................. 89103825949

РАЗНОЕ
Разыскиваются родственники Терехова Олега 
Александровича 1945 года рождения .................. 89159495327
Уважаемые жители города Нижнего Новгорода! Я, Булатов 
Ришат Равилевич, приношу свои извинения за проведение 
азартных игр. В содеянном чистосердечно раскаиваюсь! В 
настоящее время данная деятельность прекращена.

КУПЛЮ
Иконы, антиквариат. Дорого! Выезд!................... 89036027223
Янтарь. Ел.игрушки. Бижутерия ........................... 89601744000

Антиквариат, 
самовары, значки, статуэтки, 

картины, игрушки, 
фото, часы, серебро

89103853300

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

Древние книги, бумаги, деньги, посуду, 
иконы и др..............................................2704333, 89200031050

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

Книгу до 1927г. за 50000 р .................................... 89159299473
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203

Радиодетали  ......................................................... 89167394434
Товары СССР ......................................................... 89601744000
Фототехника. Бинокли. Часы ............................... 89101438563
Цвет.металл, сплавы любые, электроды. 
Куплю. Приеду ........................................................ 89601717351

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

ЭЗОТЕРИКА
Анна, сильнейшая предсказательница из глубинки. 
Помогу: наладить карьеру, избавить от пагубных привычек, 
верну любимого(ую), снять порчу, сглаз, 
ставлю сильнейшую защиту. Пенсионерам скидки. 
Обращайтесь, я вам помогу! ................................. 89527802430
Бабушка  ................................................................. 89094662824

Бабушка Ираида 
Гадаю на картах, предсказываю. Обращайтесь, 
решаю любую проблему, во всем помогу. 
Деньги не беру - беру продуктами....................89601761516

Бесплатный прием - вт., ср. ................................. 89206320060
Ведунья  ................................................................. 89101220188
Веду прием более 30 лет....................................... 89106331404
Владею секретами белой магии, 
помогаю народной медициной .............................. 89206320060
Гадания  .................................................................. 89101220188
Гадаю на картах, работа с фото ........................... 89206320060
Дарья  ...................................................................... 89101220188
Знахарка  ................................................................ 89094662824
Карты, гадаю .......................................................... 89101220188
Методики привлечения денег ............................... 89206320060
Надежда - участник международных 
конгрессов и форумов ........................................... 89106331404
Надежда - целительница....................................... 89106331404
На расст-и ............................................................... 89094662824
Помогаю убрать венец безбрачия........................ 89106331404
Помогаю убрать порчу, сглаз ............................... 89106331404
Помощь настойками, мазями ............................... 89206320060
Потомственная целительница ............................. 89206320060
Раиса 76л ................................................................ 89094662824
Сниму сглаз ............................................................ 89094662824
Уберу порчу ............................................................ 89094662824
Убираю порчу, сглаз, разные недуги, 
плохое самочувствие.............................................. 89106331404
Экстрасенс. На расстоянии .................................. 89106331404

Эзотерика

*Предложение ограничего. 
Действует до 31.12.2019 г. 
Подробности уточняйте 
по телефону.

За 16 рублей в день 
вы получите:

1. Рекламу  вашей продукции 
и услуг в Сети интернет

2. Seo-продвижение вашей 
компании в Сети

3. Привлечение вашей 
целевой аудитории онлайн
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