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Единственный в стране корги-
полицейский отметил день рождения 
Коллеги сделали  малышу Рыжему подарок, 
который он оценил по достоинству стр. 2

 Отмененные маршруты могут 
вернуть на дороги города? (0+) стр. 2

Нижегородцы будут вызывать 
скорую помощь 
по-новому (0+) стр. 3

№2 (431) | 17 января 2020 | Тираж 250 000Нижний Новгород. Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

 16+

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

• Фото группы СУ СК России по региону 

Преступник, ударивший 
Сергея ножом в сердце, уже 
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в проруби 
годами (6+) стр. 4
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Следователи МВД просят Преображен-
ский суд Москвы прекратить уголовное 
дело актрисы и нашей землячки На-
тальи Бочкаревой. Осенью 2019 
года она была задержана с нар-
котиками в нижнем белье во 
время проверки ДПС. Сейчс 
следствие просит ограни-
читься судебным штрафом, 
так как ранее Бочкарева 
не совершала правона-
рушений. Напомним, про-
шлой осенью в Сети была 
опубликована видеоза-
пись, на которой Наталья 
признается сотруднику 
ГИБДД в хранении запре-
щенных веществ. 

В ночь с 18 на 19 января бу-
дут открыты семь купелей в 
Нижнем: на Гребном канале 
напротив парка Победы, 
Первом парковом озере, 
пляже на Мещерском озере, 
пляже «Березовая роща» 
на Сортировке, Силикатном 
озере, втором озере на Ще-
локовском хуторе и озере в 
Сормовском парке. Обряд 
освящения воды начнется 
в 20.30. Искупаться можно 
будет до 5.00 утра. На всех 
водоемах, где организованы 

массовые купания, будут де-
журить полиция, спасатели 
МЧС и медики. Кстати, всего 
в Нижегородской области 
организовано 76 мест для 
купания. 

Спасатели готовили проруби
• Фото ГУ МЧС России по региону

В крещенскую 
ночь будут 
работать семь 
купелей (0+)

Следователи просят прекратить дело 
актрисы Бочкаревой (16+)

Актриса Наталья Бочкарева
• Фото: vk.com/nb_official 

Минтранс взялся 
за анализ ситуации 
Елена Руссо 

Скандал вокруг отме-
ны четырех марш-

руток – Т-46, Т-47, Т-78 
и Т-98 не утихает. Ни-
жегородцы создали 
петицию на имя гу-
бернатора, в которой 
просят его вернуть 
частников. Требова-
ние подписали уже 
больше трех тысяч го-
рожан. 

Активисты распро-
страняют петицию во 
всех соцсетях. Документ на-
полнен объективными аргу-
ментами и нормативно-пра-
вовыми актами. «Мы хотим 
понять, на каком основа-
нии были отменены четыре 
маршрута, почему не учли 
мнение пассажиров. Наде-
емся, что мы получим 

не только от-

веты на наши вопросы, 
но и возвращение четырех 
маршрутов», – говорит акти-
вист Ольга Поздышева. 

Заместитель губерна-
тора Сергей Морозов по-
ставил задачу Минтрансу 
проанализировать ситуа-
цию с отменой маршруток и 
продумать альтернативное 

решение для пассажиров. 
Если ведомство не смо-
жет предложить варианты, 
то будет поставлен вопрос 
о возвращении четырех 
частных перевозчиков. 

Как нижегородцы на-
мерены решать про-
блему с незаконной 
разницей в цене

Мнение замгубернатора 
«Необходимо пересчитать на основе математиче-

ского анализа маршрутную сеть четырех отмененных 
маршрутов и принимать решение по интервальности 
движения автобусов, которые должны компенсиро-

вать отмененные маршрутки»,
 – сказал Сергей Морозов

Мнения пользователей 
progorodnn.ru 

Екатерина: «Самое страшное 
– потерять Т-98. Его ничто не 
заменит».
Мико: «Сначала отменяют, 
а потом анализ проводят… 
Умно, конечно».
Никита: «Бойкот транспорта 
быстро бы решил проблему». 
Горожанин: «Очевидно, что 
цена будет расти, не понимаю 
истерии по этому поводу». 

  ВАЖНО

Еще до праздников на семи 
маршрутах цена за проезд 
поднялась до 35 рублей. При 
безналичной оплате – 30. 
Нижегородцы заявили, что 
эта разница нарушает закон, 
согласно которому, стоимость 
не может меняться в зависи-
мости от способа оплаты. 

Четыре отмененных маршрута 
могут вернуть пассажирам 0+

Прекращены маршруты частников  • Фото из архива газеты 
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Корги-полицейский 
отпраздновал день рождения (0+) 

Единственный в России корги-полицейский Рыжий отметил 
свое девятилетие 14 января. Четвероногий страж порядка 
получил в подарок тортик из косточек. Кстати, в этом году 
Рыжий выйдет на пенсию. Отмечается, что обычно собаки 
заканчивают работу в восемь лет, но корги продлили служ-
бу до девяти. • Фото пресс-службы полиции на транспорте по региону

46 нижегородцев подхватили 
вирус гриппа (0+)

В регионе выявлено 46 случаев заболевания гриппом. Еще 
месяц назад их было всего шесть. В целом, по данным Ро-
спотребнадзора, уровень заболеваемости низкий. Однако 
при этом доля вирусов гриппа в общей структуре увеличи-
лась. Специалисты рекомендуют использовать защитные 
маски в местах скопления людей. • Фото из архива газеты

Аэропорт обслужил 
более 25 тысяч пасса-
жиров в праздники (0+) 

25 806 пассажиров обслужил 
международный аэропорт Стри-
гино в каникулы. Больше всего 
их было 4 января: услугами 
аэропорта воспользовались 2,9 
тысячи человек. Первый день 
года стал самым спокойным 
– всего 510 пассажиров. Чаще 
всего в новогодние праздники 
летали по России. Самыми 
популярными были рейсы 
в Москву, Санкт-Петербург, 
Сочи и Ростов. Из зарубежных 
стран в этот период посетители 
Стригино чаще всего выбирали 
Турцию, Китай, Таиланд и ОАЭ.

Нижегородцы смогут 
вызывать скорую по-
мощь напрямую (0+) 

Обращения жителей будут 
приниматься по номеру 03 
с городских телефонов, 103 

Короткой строкой
На борьбу со снегом 
вышли более 300 
машин (0+) 

В два первых рабочих дня после 
каникул на улицу города вышли 
более 300 снегоуборочных 
машин. Всего было задейство-
вано около тысячи рабочих. 
Тщательная уборка снега будет 
проводиться и дальше. «Очист-
ка магистралей проводится 
в утреннее и вечернее время, 
чтобы не создавать заторов. В 
связи с этим автовладельцев 
просят не оставлять машины на 
проезжей части», – предупре-
дили автолюбителей в депар-
таменте дорожного хозяйства. 

•  Фото Алексея Манянина

•  Фото из архива газеты 

•  Фото из архива газеты 

и 112 – с мобильных с по-
следующим распределением 
вызовов непосредственно на 
выездные бригады скорой по-
мощи. Единая диспетчерская 
система скорой медицинской 
помощи, благодаря которой 
нижегородцы смогут вы-
зывать бригаду напрямую, 
начнет работу в тестовом 
режиме с 25 января. Вызов 
будет поступать не на под-
станцию, а сразу к ближай-
шей свободной бригаде. 
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На нижегородку 
напал грабитель
Елена Руссо 

Страшная трагедия в Пав-
лове, о которой узнала 

вся страна: 18-летний па-
рень погиб, когда вместе со 
своим другом заступился за 
женщину. На горожанку на-
пал уже судимый грабитель. 

Два друга – 17-летний 
Сергей и 18-летний Дани-
ил – бросились на помощь 
женщине. С грабителем за-
вязалась драка. Ножом он 
ранил Даниила в живот и 
нанес смертельный удар 
Сергею в сердце. С места со-
бытий мужчина сбежал.

По горячим следам 
преступника удалось найти. 

58-летний нижегородец уже 
был судим. В местах лише-
ния свободы он провел 21 год 
и вышел условно-досрочно. 

Даниила доставили в 
реанимацию. За его жизнь 
боролись врачи. Следовате-
ли встретились с выжившим 
парнем, а также нанесли ви-
зит маме погибшего Инне. 
Женщину поблагодарили за 
воспитание героя от имени 
главы СУ СК России. Кста-
ти, обоих парней представят 
к наградам. 

16+

Мнения пользователей 
progorodnn.ru 

Алексей: «Вечная память».
Нина: «Лучшие всегда уходят 
рано. Страшно подумать, как 
теперь будет жить его мать». 
Николь: «Для чего выпускают 
таких преступников? Надеюсь, 
теперь пожизненное дадут». 

Комментарий главы 
СУ СК России 

«Нет большего горя для матери, чем гибель 
собственного ребенка. Соболезную Инне А. в 

невосполнимой утрате. Самоотверженный 
поступок ее сына достоен называться 
героическим. Несмотря на свой юный 

возраст, Сергей и его друг осознанно и 
решительно дали отпор преступнику», 

– подчеркнул Александр Бастрыкин

Что пообещал мате-
ри погибшего героя 
Быстрыкин 

Защищая женщину, один 
юноша погиб, а другой 
попал в реанимацию

  ВАЖНО

5 января Сергея похорони-
ли. Попрощаться с парнем 
пришли почти все жители 
Павлова. В этот день в городе 
был объявлен траур.

«Серега был от-
личным парнем: 
добрый, отзыв-
чивый. В этой 
ситуации он не 
мог поступить 
иначе. На его по-
хоронах плакали 
даже мужчины», 
– говорит друг по секции самбо 

Алексей В.

Полковник юстиции Дмитрий Канонеров навестил 17-летнего 
Даниила в больнице • Фото СУ СК России по региону 
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?–  Что нужно для получения 
электронной трудовой книжки?

– С этим вопросом работнику нужно 
определиться до 31 декабря текущего года 
и написать заявление работодателю: вести 
электронную и бумажную версии парал-
лельно либо оставить только электронную. 
Если заявления не будет, то работодатель 
продолжит вести трудовую в бумажном 
варианте. Если вы выбираете цифровой 
вариант, бумажную вернут вам на хране-
ние, – пояснили в Пенсионном фонде. 

?–   Почему власти обсуждают 
идею ликвидацию трамвайных 

полос на Ильинской? Это серьезно 
усложнит жизнь нижегородцев!
– Мы согласны, что трамваи по Ильинской 
— основной способ передвижения в этой 
части города. Вариант реконструкции с 
устройством реверсивного трамвая — один 
из рассматриваемых, в котором возмож-
но сохранить и трамвайное движение, и 
автомобильное. Есть вариант устройства 
пешеходной зоны на Ильинской. Этот 
вопрос будет обсуждаться, – рассказали в 
правительстве области.

Письмо 
читателя

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале progorodnn.52 

?– Соседям без договора 
об обслуживании отклю-

чили газ. У меня его тоже 
нет, но проверяющие меня не 
застали. Теперь ждать отклю-
чения? 
– Запаситесь электроплиткой, 
ведь газ могут отключить в любой 
момент. Чтобы не попасть в такую 
ситуацию, звоните 8(831)257-96-76 
или 8(831)423-87-10. Мастер про-
верит технику и заключит договор 
у вас дома, – советует директор 
«Горгаза» Валерий Евдокимов. ∆

Заключение договора – от 700 рублей
 • Фото из архива газеты

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

О первом 
нырянии
Впервые я искупался в 
настоящей проруби в 2018 
году на Крещение. Это было 
в небольшой деревушке 
в Архангельской области 
– ныряли в лесную речку. 
Помню, дул сильный ветер 
и было около минус 20 
градусов. 

Об ощущениях
Сначала в воде дико 
обжигает все тело, а когда 
выходишь из нее, начинают 
сильно замерзать руки и 
ноги. Есть одна хитрость - 
сразу же обуться и надеть 
варежки. По телу пойдет 
тепло. Это как полная пере-
загрузка не только тела, но 
и мозга!

О подготовке
Моржевание для меня 
– цель, к которой я шел 
годами. Начиналось все с 
обливания холодной водой, 
чтобы организм привык. 
Сейчас я уже не просто 
ныряю, а полноценно пла-

ваю в проруби. Это другие 
ощущения. Но, повторюсь - 
я готовился к этому годами, 
причем с тренером. 

Об опасностях
В моей практике не было 
форс-мажоров, но часто 
рискуют новички. Главная 
опасность – переохлаж-
дение, если вы будете 
неправильно нырять и вы-
ходить из воды. Рискованно 
погружаться нетрезвым. 
Прорубь не прощает безот-
ветственности.

О вере
Для меня моржевание - 
что-то большее, чем просто 
закаливание. Это закаляет 
твой характер. Человек со 
слабым духом не полезет в 
прорубь – сложно психо-
логически. Я – верующий, 
всегда захожу в прорубь с 
Богом. Мне так проще.

Алексей ШИРЯЕВ, 
морж, совершает заплывы в ледяной проруби 

• Фото предоставлено героем публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Какой флешмоб в 
проруби устроили 
нижегородцы 

6+

В Щербинках-2 снег не убира-
ют, а сгребают и остав-
ляют на газонах в виде 
огромных грязных 
куч. Уважаемые 
коммунальщики, 
относитесь к рабо-
те ответственнее! 

Маргарита Шаткова, 
домохозяйка, 34 года 

ПотолкиПро уют

?– Вода в раковине пере-
стала нормально уходить. 

Каждый раз приходится ис-
пользовать вантуз. Можно ли 
самой прочистить ее с помо-
щью проволоки?

– Проблема может быть как в самой 
раковине, так и в трубе. Ремонтируя 
слив, его можно сломать и затопить 
соседей. Лучше доверить эту работу 
сотруднику «Единой службы сер-
виса». Профессионал устранит все 
проблемы с сантехникой, включая 
засоры или установку техники, а так 
же наладит электропроводку в доме. 
Позвоните 8(831)416-15-97, чтобы 
мастер бесплатно приехал к вам и 
нашел причину неисправности, – от-
вечает руководитель «Единой служ-
бы сервиса» Андрей Милютенков. ∆

Выезд мастера – бесплатный  
• Фото из архива газеты
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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 24.01.2020. *Узнать подробности о получении скидки можно по телефону ** Срок эксплуатации 10 лет

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

»
ААА

»

Финансы

В 2019 году Центральный Банк 5 раз 
снижал ключевую ставку, в свя-

зи с чем значительно рухнули ставки 
по банковским депозитам. Чего ждать 
россиянам в 2020 году? Интернет-СМИ 
опубликовали мнения финансовых 
экспертов на этот счет. 
Ставки по вкладам в банках могут 

вновь снизится
Так, например, финансовый эксперт 

Дмитрий Лебедев, считает, что в 2020 
тенденция снижения ставок по вкладам 
сохранится: «Рублевые ставки постоянно 
снижались последнее время, и в 2020 году 
это продолжится. В крупном банке вряд 
ли можно получить более 6% годовых и 
то при условии длительного размещения 
и невозможности свободного снятия и 
пополнения средств. Да и проценты скорее 
всего вы сможете получить только в конце 
срока».
Именно поэтому, как отмечают эксперты, 

россияне активно ищут новые возможности 
выгодно и в тоже время безопасно вложить 
деньги. Многие по старинке предпочитают 
покупать недвижимость, особенно 
пользуются спросом новостройки. Этот 
рынок хоть и показывает рост в рублях 
(средняя цена квадратного метра за год 
выросла почти на 10%), но при расчете 
доходности от таких вложений нужно 
учитывать все риски и сопутствующие 

расходы, чтобы в итоге не получить убыток.
Как зафиксировать доход на весь 

год по максимальной ставке 11,25%* 
годовых
Сберегательные программы в кредитном 

кооперативе «Дело и Деньги» — давно 
известная возможность получить доход 
выше, чем по вкладу. Максимальная ставка 
сегодня составляет 11,25% годовых — почти 
в 2 раза выше средней ставки по депозитам 
и почти в 3 раза выше инфляции.
При этом, в кредитном кооперативе 

«Дело и Деньги» ваши сбережения также 
защищены в соответствии со всеми требо-
ваниями российского законодательства. 
«Дело и Деньги» является членом Союза 
СРО «Губернское Кредитное Содружество», 
реестровый номер 154, регулярно платит 
членские взносы и отчисляет взносы в 
компенсационный фонд СРО. Деятельность 
ведется в соответствии с федеральным 
законом №190-ФЗ «О кредитной коопе-
рации» и законодательно регулируется 
Центральным Банком России. Пожалуй, 
именно сейчас наступило то время, когда 
хранить деньги в кредитном кооперативе 
также надежно как в банке.
Снимайте проценты, когда удобно: 

все сразу в первый день, ежемесячно 
или в конце срока
В КПК «Дело и Деньги» представлены 

четыре сберегательные программы. Для 

тех, кто хочет все и сразу – разработана 
программа «Проценты вперед» - проценты 
начисляются по ставке 11,25% годовых и 
выплачиваются сразу в день оформления 
договора. Для тех, кто желает получать 
стабильный ежемесячный доход стоит 
выбрать программу «Стабильный доход», 
а для тех, кто желает накопить и получить 
доход в конце срока – «Максимальный 
рост» с капитализацией. Ставка по 
программам также 11,25% годовых. Ну а 
для тех, кто задумывается о вступлении в 
КПК в качестве альтернативного источника 
сохранения и накопления, но ещё не 
совсем уверен в своём решении – идеально 
подойдет сберегательная программа 
«Легкий старт»**. Ее особенность: 
минимальный срок действия и сумма 
договора: от 1 до 2 месяцев, от 10000 рублей. 
Попробуйте – вам понравится! ∆

Что будет со ставками по вкладам 
или где нам хранить деньги в 2020 году? 

**По сбер. программе «Легкий старт» действует 
ставка 9,5% годовых, выплата процентов в 
конце срока, пополнение от 1000 рублей. 
Сумма от 10 тыс. до 3 млн. руб.

Ждем вас:
ул. Советская, 18-Б, пом. 2.2.
+7 (831) 424-42-25.
              gcdeloidengi     
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РАБОТА
Уборщицы(ки) требуются 
на крупную сеть АЗС....................89030439993, 89036041441

Автозаправщицы(ки), уборщицы(ки) 
требуются на крупную сеть АЗС

89030439993,89202591531,89030441114

Адвокат требуется, работающий 
по вызову и конечному результату. 
Оплату гарантирую ................................................ 89103979246

Административная 
работа/ подработка 18+ ......................................... 89202936326

Возьмём студентов, 
и всех без опыта. Офис ....................................... 89875386091

Диспетчер-консьерж  .................................................. 2915829

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

Кадровик/админ-р  .....................................................29-158-29

Нужен зам. Обучу сама ................................................ 2915967

Офицеры запаса ........................................................... 4151880

Подработка  ................................................................... 2914783

Помощник в архив 4 часа ............................................. 2128872

Помощник в архив. Без опыта ..................................... 2128957

Помощник диспетчера 5/2, 
2/2, 4 часа ................................................................ 89308127471

Помощник зав.складом ................................................ 4148286

Помощник руководителя. 
Высокий доход ................................................................ 4130471

Прием и регистрация заявок. 
Совмещение ................................................................... 2913699

Работа всем .................................................................... 2914783

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

Распространители газет. Верхняя часть. 
Звонить в будни с 9 до 17 ...................................... 89306972053

Реальная работа .................................................... 89040578002

Уборщицы(ки) требуются (Щербинки, автосалон). 
С 7 до 19, 2/2, зп 12000р. ....................................... 88314111052

Уборщицы(ки) требуются. Работа 
на территории НИИ, гибкий график...................... 89200444784

АВТО
УСЛУГИ

Удаление вмятин без покраски.
Скажи «ПроГород» - получи скидку 10% ..................... 4230500

АВТОПЕРЕВОЗКИ
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 ................... 4143329, 89200519207
Газель. Без выходных ........................................... 89159502847

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, рассмотрю любой вариант .......................... 4131284
Куплю кв. Автоз. и Ленин. р-н ...................................... 2917254
Куплю квартиру. Срочно ............................................. 4132398

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

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

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Выполняем строительные работы: -стро-во домов, 
бань, веранд и т.д.; -сварочные работы; 
-обкладка печей.....................................................89200083453

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Оклейка обоями 60р. Весь ремонт. 

Опыт работы. Качество
4152199

Все виды ремонта. Сантехника. 
Плитка. Недорого. .................................................. 89026839677
Клеем обои. Выравнивание стен ................................. 4237662
Любой ремонт, электрик, сантехник ............................ 4144771
Отделка. Плитка .................................................... 89200098153
Плитка  .................................................................... 89200060797
Полы, сан.узлы, стены, эл., сантех ............................... 4135886
Ремонт квартир любой объем .............................. 89200551516

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
Сантехник дешево ................................................. 89535599205
Сантехник недорого .............................................. 89524456835

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 
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Обувь

ПОДРАБОТКА

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

,
проживающие 
в Нижегородском 
и Советском районах

8-930-697-20-53

ПОЛЕЗНЫЙ 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

РАБОТА
РАБОЧИЙ требуется на 

производство в Московском районе  89200430190
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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+
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ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА
ЛО - 52-01-004563 от 25.12.14ООО МОЦ «Шанс»

8-920-056-91-19medikal-shans.ru
от р.2500 *

*Н
а

д
ом

у *На полосах 6-7 
подробности о скидках 

узнавайте по указанным телефонам. 
Если срок акции не указан, 

то акция бессрочна 
до отмены рекламодателем.

Эзотерика

ЭЛЕКТРИКА
Аварийн. выезд. Электрика. 

Без выходных .................................................................. 4241242

Александр  - стаж 15 лет. Опыт. ................................ 4152712

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

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
Балконы, столярные работы ........................................ 2914547

Ворота, тамбуры,ограды,решетки ....................... 89056686860

Мет.двери 8500 .............................................................. 4146562

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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
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

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
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

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

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

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Пайка, рем.газовых колонок, плит ....................... 89043961133

Рем. колонок, плит, пайка. Установка. 
Купим б/у колонки.........................................................4144051

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт ТВ ...................................... 4137134, 2539853, 2989893
Телемастер. Опыт 25лет. 
Недорого ......................................................................... 4131417

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио 
и бытовой техники. Качество. Гарантия. Срочно. 
Очень недорого .............................................. 4376346, 4376356
Рем.ТВ, установка приставок. 
Вызов бесплатно ............................................ 4323286, 4158835
Ремонт ТВ Мастер со стажем,гарант........................... 4157065

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

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Иконы, антиквариат. Дорого! Выезд!................... 89036027217
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

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

Металлолом, по макс.ценам ................................ 89159522203

Радиодетали! Платы, ноутбуки .......................... 89092873830

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

Товары СССР ......................................................... 89601744000
Фототехника. Бинокли. Часы ............................... 89101438563

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

ЭЗОТЕРИКА
Анна, предсказ-ца из глубинки ............................. 89527802430
Бабушка  ................................................................. 89094662824
Ведунья  ................................................................. 89101220188
Гадания  .................................................................. 89101220188
Дарья  ...................................................................... 89101220188
Заговоры  ............................................................... 89094662824
Знахарка  ................................................................ 89094662824
Карты  ..................................................................... 89101220188
На расст. .................................................................. 89094662824
Помогаю  ................................................................ 89094662824

Предсказательница Евдокия.
Для нее нет ничего 

невозможного. Решит любые 
проблемы. Пенсионерам скидки*

89202537930
Раиса 76л ................................................................ 89094662824
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Су
до

ку
16+

• – Ира, а у тебя есть вну-
тренний голос?
– Ну есть...
– И что он чаще всего тебе 
говорит?
– «Ира, промолчи!»

• Мать готовит на кухне и 
просит дочь:
– Софочка, иди посмотри, что 
там делает Моня, и скажи, 
чтобы он таки этого не делал. 

• Состоялся матч между 
Гарри Каспаровым и компью-
тером. После того как в тре-
тьей партии Гарри выиграл у 
компьютера процессор, дела 
у него пошли гораздо лучше. 

• Когда летом к вам при-
езжают гости с комплектом 
зимней одежды, глупо их 
спрашивать, надолго ли они. 

•– Ну что, разобрались?
– Ага!
– И что это было?
– Не, ну мы не настоль-
ко разобрались…

•– У тебя было такое: едешь 
куда-нибудь по навигатору, 
дорога на 30 минут, едешь 30 
минут, потом еще 30 минут, а 
на навигаторе еще 45 минут.
– Бывало конечно.
–Так вот, у меня такая 
же история, но с веса-
ми в фитнес-центре.

• Все миллионеры при-
ехали в большой город без 
копейки в кармане и по-
строили свой бизнес с нуля. 
Когда я приехал в Москву, 
у меня на кармане было 
девять пятьсот, поэтому я 
сразу как-то расслабился. 

АНЕКДОТЫ

Афиша 0+

«Евгений Онегин» 12+
25 января 18:00
Татьяна, со всей пылкостью 
чистой натуры, признается 
Онегину в своей первой любви. 
Но чувства не находят отклика в 
душе столичного повесы.
Нижегородский театр оперы 
и балета имени А.С. Пушкина
тел. 428-50-56

Театр

«Щелкунчик» 3+
26 января 18:00
Красивая рождественская история 
о том, как маленькая девочка раз-
рушила чары злого волшебника и 
спасла прекрасного Принца-Щел-
кунчика. 
Нижегородский театр оперы 
и балета имени А.С. Пушкина
тел. 428-50-56

«Подруги поневоле» 16+
16 января
Ограбление Мэл и так пошло не по 
плану, так еще и Франни, которую 
она взяла в заложики, оказалась 
склонной к паническим атакам. 
Теперь они сами не понимают, 
кто они друг для друга: враги 
или лучшие подруги. 
«Синема Парк»

«Особенные» 12+
16 января
Они живут среди нас, встречаются 
на улицах, в метро и подъездах. 
Мы не замечаем их существования 
или просто боимся заметить. Это 
история о людях, которым отча-
янно нужна помощь, и о человеке, 
подарившем им всю свою жизнь. 
«Синема Парк»

«Проксима» 16+
16 января
Сара – астронавт, которая прохо-
дит подготовку к полету в России. 
Справиться с запредельными 
нагрузками тренировок на космо-
дроме Байконур и расставанием 
с дочерью героине помогает ее 
партнер по полету Майк.
«Синема Парк»

«Песня имен» 16+
16 января
Родители маленького скрипача До-
видла погибают во время войны. 
Симмондсы принимают талантли-
вого музыканта в семью. В день 
первого концерта он пропал.  
Тайну его исчезновения раскрыл 
брат лишь сорок лет спустя.
«Синема Парк»

Театр Кино Кино Кино Кино
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