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#людиговорят

«Pro Город» посчитал 
стоимость самого 
популярного салата 

Роман 
Ронин
89043913150

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

Новогодний ценомер: во сколько 
обойдется праздничный оливье

Классический рецепт 
оливье:

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

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

· огурцы свежие или 
маринованные, крупные — 4 шт. 

· зеленый горошек — 1 банка 
· майонез

· зелень, соль — по вкусу 

 КСТАТИ

Согласно исследованию, проведенному в соцсетях, самым 
популярным новогодним салатом остается оливье — за 

него проголосовали 23 процента опрошенных. Следом 
идет селедка под шубой — 19 процентов. А на третьем 
месте — бутерброды с красной икрой — 15 процентов.

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

картофель
 45 рублей за 1 кг

зелень, соль
примерно 50 рублей

морковь 
51 рубль за 1 кг

огурцы свежие 
202 рубля за 1 кг;

маринованные 
111 рублей за 720 мл

вареная колбаса «Докторская» 
191 рубль за 500 г

зеленый горошек 
77 рублей за банку 400 г

яйца куриные 
 82 рубля за 10 шт

майонез 
 45 рублей за упаковку 

200 мл

Стоимость оливье

• Фото из архива «Pro Город»

От каких вредных 
продуктов стоит от-
казаться в Новый год

0+
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Теперь вам не нужен замерщик!
Посчитать стоимость натяжного потолка теперь можно само-
стоятельно. В компании «Колибри» вы платите только 400 ру-
блей за квадратный метр немецкого полотна PONG, а гардина, 
обход труб, подведение света – абсолютно бесплатно! Гарантия 
качества пленки – 15 лет и 3 года на работу мастера. Позвоните 
по номеру 8(8313)23-40-30 и узнайте о многообразии цветов 
и фактур полотна. • Фото компании «Колибри»

Список дорог, которые 
отремонтируют в Дзержинске (0+)

В рамках госпрограммы  «Развитие транспортной системы Ни-
жегородской области» в 2019 году в Дзержинске будут отре-
монтированы дороги по улицам:  Октябрьская, Советская, Мо-
лодежная, Удриса и проспекту Свердлова, а также Ляхановка, 
Юбилейная, Коммунустическая, Свободы, Торфяников.  Деньги 
на реализацию задач будут выделены из городского бюджета. • Фото из архива «Pro Город»

Судья запрещает 
ему свидания 
с женой и детьми 

 Оксана 
Паркина
89043913150

19 декабря исполнился 
ровно год, как экс-мэра 

Нижнего Олега Сорокина, об-
винив в похищении человека 
в 2004 году и даче взятки, за-
ключили в СИЗО. Расследова-
ние по первому эпизоду подо-
шло к концу и суд приступил 
к обвинительному приговору. 
Все это время Олег Сорокин 
находится в камере. Аноним-
ный источник рассказал «Pro 

Город», как проходит жизнь 
миллионера в неволе. 

По словам нашего собе-
седника, с августа Сорокин 
находится в СИЗО-1 на про-
спекте Гагарина, в одиночной 
камере. Примечательно, что 
рядом с ним сидит Олег Белов, 
расчленивший шестерых де-
тей и жену! «Ближайшие не-
сколько месяцев у этого изуве-
ра есть возможность подать на 
апелляцию, насколько я знаю, 
поэтому он в следственном 
изоляторе. Слышал, что Со-
рокин до последнего не знал 
о таком соседстве». 

Наш собеседник рас-
сказал, что Олег Сорокин 

выходит на прогулки 
вместе с другими аре-
стантами. Он сильно 
похудел, а на голове 
появилась седина. 
Сорокин уже год 
не видел супругу 
и детей. Старший 
сын миллионера 
Никита сложил 
полномочия депу-
тата ОЗС, чтобы 
отцу позволили 
увидеть семью 
– таким было ус-
ловие следствия. Выполнение 
требования не помогло – суд 
отклонил прошение.

Очередное заседание-
не сдвинуло дело с мерт-
вой точки – Сорокин остал-
ся под арестом. Ему грозит 
до 15 лет лишения свободы. 
А тем временем, следователи 
взялись за «приближенных» 
экс-мэра. Сейчас проходят 
обыски в компании Елиза-
веты Солонченко — бывшей 
главы Нижнего Новгорода.

Арест Сорокина 
разделил город 
на два лагеря. 
Подробности на сайте

Кстати 

В защиту Сорокина высту-
пают адвокат Павел Астахов, 
писатель Захар Прилепин, 
экс-губернатор нашего
региона Валерий Шанцев.

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

6+

Комментарий адвоката Сорокина
На заседании мы заявили об отводе судьи Екатерины Кислиденко. 

В качестве аргументов мы привели запрет на свидания с семьей. Хотя 
старший сын Никита выполнил условия суда — сложил депутатские 

полномочия, его ходатайство все равно отклонили. Очевидно, что это 
моральное давление на моего подзащитного, 

  – Михаил Бурмистров 

Олег Сорокин 
и Владимир Маркеев на суде

 • Фото из архива «Pro Город»
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 Владислав Орлов, коммерческий директор 
газеты «Pro Город Дзержинск» 

Поздравляем вас с новым 2019 годом. 
Спасибо, что вы с нами! Пусть новый год принесет 
больше добрых новостей! Пусть в этом году вас 
ждет только радость, здоровье и удача! 
Пусть он будет годом исполнения желаний!

Любимые читатели!
С Нов ым годом!

О первой продаже. 
Свою коммунальную квар-
тиру я разменивала сама. 
Задача не из легких. По-
няла, что недвижимостью 
должны заниматься спе-
циалисты. И решила стать 
лучшей среди них!

О новых инструмен-
тах. За 12 лет работы мы 
освоили различные интер-
нет-инструменты, чтобы 
первыми поймать покупа-
телей. В итоге вы можете 
прийти к нам в понедель-
ник, а в среду уже праздно-
вать сделку.

Об открытости. Про-
дажу квартиры упрощает 
наша специальная SRM-
система. Она помогает кон-
тролировать каждый про-
ект.  А вы, в свою очередь, 
видите,  на каком этапе 
сейчас находится сделка.

О мастерстве. Пом-
ню, клиент хотел срочно 
продать квартиру. Ока-
залось, в его доме целых 
9 таких же предложений. 
Мы не растерялись! И за 

10 дней нашли 10 покупа-
телей. Хозяин остался аб-
солютно доволен и ценой и 
скоростью работы.

О решении проблем. 
В продаже недвижимости 
возникают всего две про-
блемы: завышенная цена и 
неопытный продавец. Вто-
рую проблему мы исклю-
чим. И о цене договоримся! 
Звоните 8(831)413-97-63 и 
проверьте сами, как быстро 
мы найдем покупателя для 
вашей квартиры. ∆

Блог

Как продать квартиру без стресса?

Контакты 
Нижний Новгород
Центральный офис: 
ул. Новая, 28 (пл. Горького), 
тел. 8(831) 413-97-63
Автозаводский офис:
ул. Веденяпина, 16, 
тел. 8(831) 413-97-61
Канавинский офис:
ул. Тонкинская, 5, 
тел. 8(831) 423-55-57
Дзержинск:
агентство 
«Вертикаль&Золотой ключик»
тел. 8(950)606-93-22

Ольга МИРОНОВА
 руководитель агентства 
недвижимости «Золотой ключик»

Антон Ездаков, руководитель филиала «Гост Ремонт» в г. Дзержинск

Уважаемые друзья!
Пусть для каждого из вас этот год станет 

знаменательным в плане побед, успеха, достижений 
и профессионального роста. Пусть наше с вами 
сотрудничество будет всегда приятным, наполненным 
уважением, пониманием и взаимовыручкой. Желаю 
благополучия вам и вашим родным! С Новым годом!

От всей души весь наш большой коллектив сервисного центра поздравляет 
вас с наступающим Новым годом! Хотим искренне пожелать, чтобы в ваших 
домах были уют, комфорт, свет и тепло! Пусть бытовая техника вам исправно 
служит, а наш сервисный центр вам с удовольствием поможет в этом! 
Мы работаем всегда, кроме 1 января, поэтому 
смело звоните по телефону 8(930)801-06-06.

Дорогие дзержинцы, с наступающим!

С бесконечным уважением к вам, коллектив 
сервисного центра «Радуга» на Чапаева, 69/2

Новый год для каждого человека становится точкой отсчета, 
стартом нового этапа жизни и символом перемен к лучшему, а 
Рождество – духовный праздник – открывает самое светлое 
и доброе, объединяет людей, помогает нам взглянуть на 
жизнь по-новому. 2019 год станет для Дзержинска годом 
поступательного развития. И здесь важен вклад каждого 
дзержинца. Этим вкладом может стать успешный труд на 
рабочем месте, воспитание детей, развитие культуры, 

участие в жизни города.  Желаем дзержинцам 
крепкого здоровья, счастья, удачи, ярких событий 
в жизни, хорошего настроения и новых побед! 

Дорогие дзержинцы!

Глава города Иван Носков, 
Председатель городской Думы Сергей Попов

заветные желания в эту волшебную ночь, 
и каждое из них непременно сбудется. Пусть этот 
год принесет в вашу жизнь побольше ярких и 
радостных событий. Начните 2019 год в приятной 

компании самых близких людей, а мы поможем сделать 
ваш дом комфортным и защитить его от любой опасности! 

Директор ООО «Роксавтоматика» Екатерина Самарина

жзаз ветнтные желе желжжел
и и как ждое из и
год принесесетет
рарадодостстныных х сохх сосс

компании самыхых блиа х

Поздравляем вас 
с Новым годом!
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Наверняка вы 
задумывались 
о том, сколько денег 
уходит на покупку 
лекарств. Особенно 
этот вопрос 
актуален в сезон 
гриппа и простуд

Анна Долгова

Но полностью отказать-
ся от приобретения 

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

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

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

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

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

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

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

получить подарок.

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

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

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

проходит дополни-
тельный контроль каче-

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

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

ет собственный 
склад с современными 

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

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

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

же их различия?
 Аптеки «Вита Экс-

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

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

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

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

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

5 способов сэкономить деньги 
на покупке лекарств

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

Контакты
Адреса аптек 
«Вита Центральная»
и «Вита Экспресс»
в Дзержинске:
 Пр. Циолковского, 48 

(«Вита Центральная»)
 Пр. Циолковского, 71
 Пл. Привокзальная, 4/43
 Пр. Чкалова, 26
 Пос. Решетиха, 

ул. Кирова, 1

Телефон единой 
справочной службы –
8 800 755 00 03.

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

В аптеках «Вита» вы найдете все необходимое для здоровья 
и красоты. • Фото сети аптек «Вита»
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации ПИ№ТУ52-0488 от 08.07.2011г. «PRO ГОРОД Нижний Новгород» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области.  16+. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны 
на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе.  Сроки рекламных акций – неделя  с момента выхода газеты,  если иное не 
указано в рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале:  http://pg52.ru. Газета отпечатана в ИП Погодин О.Ю.,  606025, г.Дзержинск, Нижегородской обл.,
пр-т Циолковского, 15, заказ – 3716П, тираж 30 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 26.12.2018 г. (16+) Тираж 30 000 экз.

Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть  QR-код — квадраты с 
двухмерным узором, в котором зашифрована определенная информация. В нашем издании  
QR-код — это способ мгновенно оказаться на портале ProGorodNN на конкретной новости. 
Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный 
квадрат с двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN. 

®

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

Недвижимость

КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки,вентеля,клапаны, 
электропривода ...................................................... 89519012910

Радиодетали, часы СССР, 
ноутбуки 89877480498

Куплю цвет. металл, сплавы любые, электроды, 
приеду. ..................................................................... 89601717351

Покупаю картины 89506274228

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина! 

На ваших условиях, дорого! Чистоту 
и своевременную оплату гарантирую. 
Рассмотрю варианты. ..8-908-165-27-82

ОКНА / ДВЕРИ
Обиваем и утепляем двери  
89040646417

УСЛУГИ
Перекрой, ремонт шуб,дубленок 
из натур.меха и изделий из кожи 
89519170784
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Сиделки, уход 40-170 р/час .................................. 8-9601679400

ТРАНСПОРТ
Аренда спец.техники .............................................. 89081591512
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