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Сколько
миллионов
зарабатывают
слуги народа?
0+

Нижегородские
чиновники рассказали
о своих доходах
за прошлый год стр. 2

В Москве деформацию стопы
можно исправить бесплатно!왕 стр. 8
17 тысяч
дзержинцев
пронесли фото
погибших героев
войны (0+) стр. 3
Из городских дворов убрали
16 тысяч мешков мусора (0+) стр. 3

• Фото с сайта Госдумы,
пресс-службы правительства региона

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru

#news

«Pro Город» узнал о доходах
чиновников за 2018 год
Слуги народа
раскрыли данные
о своем богатстве
Роман
Ронин
+79306919020

Д

епутаты Государственной думы РФ отчитались
о своих доходах за прошлый
год. Среди них есть избранники, которые представляют
интересы нашего региона.
Журналист «Pro Город» изучил обнародованные данные
и узнал, насколько обеспечены нижегородские слуги
народа.
• Фото с сайта Госдумы,
пресс-службы правительства региона

Недвижимость:
9 земельных участков,
4 жилых дома
(в том числе один
в Великобритании)
и 5 квартир (совместно
с супругой)
Машины:
Porsche Cayenne Diesel
и Porsche Panamera 4S
Доход за 2018 год:
около 135 млн рублей

депутат от «Единой России»,
глава Нижегородской области
Недвижимость:
нет информации
Машины:
«ВАЗ 21011», «УАЗ Патриот»,
мотоцикл «ЯВА 350/638»,
BMW X3 (числится за супругой)
Доход за 2018 год:
4 690 726 млн рублей

135 000 000
рублей

Доход супруги за 2018 год:
около 4,64 млн рублей

Недвижимость:
3 земельных участка,
жилой дом, квартира
и 3 нежилых объекта
недвижимости
Машины: Lexus ES350,
Lexus RX350, MercedesBenz S450 4MAT
Доход за 2018 год:
порядка 17,3 млн рублей
Доход супруги за 2018 год:
8,9 млн рублей

30 000 000
рублей

Доход супруги за 2018 год:
супруги нет

Сколько в месяц зарабатывают нижегородцы?

Екатерина
Мордвинова
+79306919020

оздать свой собственный райский уголок на свежем воздухе
мечтает практически каждый. Однако превратить пустой участок земли
в место, где приятно насладиться
природой и отдохнуть от городской
суеты, удается далеко не каждому.
Важно чтобы всему нашлось свое место, а нужные вещи всегда были под
рукой. Если вы не хотите тратить на
это долгие годы, вам на помощь придет компания «Альтернатива-А»!

Компания
предоставляет
полный комплекс услуг по строительству и благоустройству частных
домов. Уже более ста семей живут в
доме мечты благодаря слаженной
работе команды «Альтернатива-А».

Вы можете обратиться к специалистам «Альтернативы-А» на
любом этапе обустройства вашего дома. Хотите поставить забор,
пробурить скважину, подвести воду в дом, установить теплицу или
выкопать пруд и обложить края
брусчаткой? Просто расскажите
о своем желании специалистам
по номерам 8(8313)35-53-08 или
8(905)660-44-04, а они уже подберут
решение по вашему карману. ∆
• Фото компании «Альтернатива-А»

рублей

5 000 000
рублей

В опросе приняли участие
240 пользователей ProGorodNN

30.71 % 17.86 % 17.86 % 17.14 % 10 % 6.43 %

(20-25 тыс. руб.) (30-35 тыс. руб.) (10-15 тыс. руб.) (40-45 тыс. руб.)(50-60 тыс. руб.)(свой вар-т)

Как создать дачу мечты, сохранив нервы и силы?
Решение есть для любого
бюджета!

17 300 000

Александр Курдюмов, депутат от ЛДПР
Недвижимость:
2 земельных участка,
садовый дом и квартира
Машины:
Volvo
Доход за 2018 год:
5 млн рублей
Доход супруги за 2018
год: дохода не имела

Машины:
грузовой УАЗ

Доход за 2018 год:
около 30 млн рублей

рублей

Вячеслав Никонов, депутат от «ЕР»

Недвижимость:
Доля в нежилом
помещении

Приложите смартфон
к куар-коду и узнайте обо всех
новостях Дзержинска

4 690 726

Доход супруги
за 2018 год:
5 885 506 млн рублей

Вадим Булавинов, депутат от «ЕР»

2 моторные лодки
(Albatros LS-2055M
и Tracker Targa V175 WT)

0+

Глеб Никитин,

Владимир Блоцкий, депутат от КПРФ
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• Опытные архитекторы компании создадут неповторимый проект вашего дома, бани и дополнительных построек.
• Креативные дизайнеры помогут вам продумать и воплотить в жизнь, сделать уникальный ландшафт в вашем
саду.
• Эксперты подберут для вас наиболее подходящий участок с учетом всех ваших потребностей, и оформят его во
всех инстанциях, избегая возможных подводных камней.
• Профессиональные строители и мастера-отделочники выполнят ремонт строго в оговоренные сроки и бюджет.
• Менеджер вашего проекта возьмет на себя всю ответственность за правильность и своевременность работ на
участке и избавит от необходимости искать узконаправленных специалистов.
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• Фото из архива «Pro Город»
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Верните себе финансовую
свободу!

Как оплатить кредит, если
доходы упали?

Процедура банкротства – это единственный законный способ
избавиться от задолженности, но важно, чтобы в суде вас
представлял опытный юрист. В «Банкротном бюро №1» вас
спасут от неприятного общения с банком и коллекторами. Запишитесь на бесплатную консультацию по номеру 8(8313)3798-67 и узнайте, подходит ли вам процедура банкротства. 

• Фото руководителя компании Евгения Ситникова

В колонне «Бессмертного полка» прошли 17 тысяч дзержинцев
Жители города
отпраздновали
День Победы
Роман Ронин

В

этом году в акции «Бессмертный полк» приняли участие 17 тысяч жителей города. Дзержинцы
прошли стройной колонной
и возложили цветы к мемориалу памяти у Вечного

огня. Кроме того, больше
1000 горожан пронесли
две огромные Георгиевские
ленты до площади Героев
во время «Марша Победы».
Жители шли с военными
песнями и цветами. Также в
память о погибших зажгли
2000 свечей на аллее Славы. После шевствий жители
города приняли участие в
интерактивных
мероприятиях: собирали автомат,
мастерили танки из бумаги,

• Фото Анастасии Леонтьевой

От старой листвы
очищено более
500 дворов
Екатерина
Мордвинова
+79306919020

В

управляющей
компании
«Управдом-Центр» подвели итоги месячника по уборке
и благоустройству, который
проходил с 1 апреля по 7 мая. В
очистке дворов и входных групп
домов от объявлений, а также
побелке деревьев, участвовали
177 дворников и комплексная
мобильная бригада.

«Все дворовые территории уже очищены от прошло-

• Фото компании «Управдом-Центр»

годней листвы и мусора. Кроме
этого, побелено 4790 деревьев.
Сейчас мы договариваемся с

В уборке также приняли
участие жители 87 домов. «Всем
активистам выдали инвентарь:
грабли, лопаты, мешки, перчатки, побелку для деревьев и кисти. Сотрудники управляющей
компании тоже вышли на субботник – убрали мусор с шести
крупных дворов и пространства
возле Управления социальной
защиты населения. Всего собрали около 100 кубометров мусора
и закрасили граффити на 28 домах, расположенных, по маршруту движения Бессмертного
полка и жителей на 9 мая», – отметил Александр Борисов.

– Мой сосед – молодой парень, студент,
воспитанный и всегда готов помочь. В
последнее время часто вижу его пьяным.
Разговоры об этом с его матерью не приносят
результата – она убеждена, что алкоголизма
от слабоалкогольных напитков не бывает.
Как ее переубедить?
– Алкоголизм не зависит от того, каким напитком он
вызван. Среди алкоголя молодежь чаще выбирает
пенный напиток из-за его низкой цены. Несмотря на
то, что он относится к слабоалкогольным, зависимость, похмелье и разрушение организма от него те
же самые. Особенно от этого страдают наша печень
и почки. Ведь в пластиковых бутылках, как правило,
нас может ждать некачественный продукт. Если разговоры с зависимым не приностят результата, лучше
поспешить обратиться к опытному врачу. Позвоните
по номеру 8(908)762-41-13, чтобы записать его на
первую консультацию, – отвечает врач-нарколог
Борис Кузнецов.∆ Лицензия № ЛО- 52 №2501001958

prodzer.ru
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региональным оператором об
ускоренном вывозе всего собранного мусора», – пояснил
директор управляющей компании «Управдом-Центр» Александр Борисов.

?

Спасите молодое поколение
от зависимости! • Фото из открытых источников

0+

фотографировались с аниматорами в форме советского времени. В социальных
сетях дзержинцы отметили, что остались довольны
организацией
праздника
и собственной сплоченностью. «Особенно порадовало
количество детей и их неподдельный интерес. Спасибо родителям за такое
воспитание», – отметила
горожанка Ольга Валеева.

Почти 16 тысяч мешков мусора вывезли с улиц Дзержинска

15890 мешков мусора собрали во дворах города

В Дзержинске в рамках программы по экономическому оздоровлению 21, 22, 23 мая пройдут бесплатные консультации, на которых жители города могут узнать о возможности списания долгов
или уменьшения платежа по кредиту. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8(903)602-82-00 или по адресу
Дзержинск, проспект Циолковского, 15/2, 1 этаж, офис 140. 
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– В таких случаях, компания «Браво» устанавливает надежные оконные профили от известного
производителя REHAU и наносит на них новейшее
мультифункциональное покрытие. Тончайший
слой ионов серебра на стекле совершенно невидим
для человеческого глаза, но отражает значительную часть солнечных лучей, позволяя сохранить
в квартире приятную прохладную температуру.
Мастера наносят это покрытие абсолютно бесплатно на любой, понравившийся вам профиль
при его установке. Стоимость окна – всего от 10900
рублей, а остекление балкона – от 24900. Вызовите
опытного специалиста для замера вашего оконного
проема и определения окончательной цены работ
по номеру 8(831)23-40-30, и вы получите москитную сетку в подарок, – отвечает руководитель
компании «Браво» Денис Фунтиков. ∆

– Дорога отнимает огромную часть рабочего времени специалистов. Однако вам всегда готова помочь
компания «Шведские окна»! Здесь вы сможете
заказать установку и деревянных, и пластиковых
окон. Мы сотрудничаем только с проверенными
производителями. Наши мастера приедут к вам
на участок в удобное время и поставят любимые деревянные рамы по самым выгодным ценам – всего
от пяти до семи тысяч рублей. Но не торопитесь
менять окна! Вдруг им нужна лишь реставрация?
Тогда вы сможете сэкономить. Пригласите мастера
по номеру 8(904)391-58-50 или 8(831)291-58-50,
чтобы он внимательно осмотрел и восстановил
ваше окно, – советует руководитель компании
«Шведские окна» Алексей Иванов. ∆

– В моей квартире все окна выходят на
солнечную сторону. Летом находиться
дома просто невозможно. Раньше обклеивал окна фольгой. Есть ли другие народные
способы защититься от жары?

Сделайте свой дом комфортным!
• Фото компании «Браво»
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– Я хочу поставить новые деревянные
окна на даче, но в нашем районе работают только компании, специализирующиеся
на стеклопакетах. Почему фирмы, устанавливающие окна из дерева, отказываются
выезжать за пределы города?

Новое дачное окно из дерева – от 5000
рублей • Фото из архива «Pro Город»
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УЮТ
Установите балкон «под ключ»
в рассрочку и без переплат!

• Фото компании «Домовой»

т. 8-950-624-33-26

Компания «Домовой» отремонтирует ваш балкон всего за 29000
рублей. Материалы, доставка, работа мастеров по внутренней,
наружной отделке и фронтальному остеклению теперь можно
заказать в рассрочку без участия банка и первоначального взноса! Обратитесь до 31 мая по номеру 8(8313)23-62-35, и специалист выедет к вам на замер бесплатно! 
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— Хочу сменить
отделку балкона из
панелей МДФ, которые
постоянно намокают от
дождя. Что еще нужно
учесть при выборе материала для отделки?

— В первую очередь, нужно
сделать балкон герметичным, ведь влага опасна
не только для покрытия,
но плесенью и грибком,
которые могут под ним образоваться. Потом оцените
освещенность балкона. Если
он направлен на солнечную
сторону, лучше не использовать панели с рисунком,
так как в жару от них будет
неприятный запах, и рисунок скоро начнет выцветать.
Лучше остановите свой выбор на натуральной вагонке.
Она будет источать аромат
соснового леса еще очень
долго. Пригласите специалиста компании «РИМ»
по номеру 8(920)046-08-01
или 8(904)068-15-61, чтобы
он показал все образцы
покрытий и, помог вам выбрать лучшее. ∆
Юрий
Киреев,
руководитель
компании «РИМ»

тел. 8-952-775-26-96

УЮТ
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Ритуал

т. 8-950-624-33-26
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РЕМОНТ

Радиодетали, часы СССР,
ноутбуки..................................................................89877480498

Куплю на лом

системные блоки п/к 250 руб.
телевизоры СССР 300 руб.
Сотов.телефоны 20 руб. платы,
радиодетали, автокатализаторы
железо-500,керамика-1500 руб.
кг.,часы в желтом корпусе.
89300700207
Куплю дорого старинные: иконы и картины
от 50 тыс.руб., буддийские фигуры. ..................... 89200754040

Ремонт электро- бензоинстурмента .................... 89527803940

КОМПЬЮТЕРЫ
Ремонт компьютеров, ноутбуков,
смартфонов на дому .............................................. 89023036010

РЕМОНТ ТВ

Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин,
холодильников ........................................................ 89200042299

ЭЛЕКТРИКА
Услуги электрика ................................................... 89040601766

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру от хозяина!

На ваших условиях, дорого! Чистоту
и своевременную оплату гарантирую.
Рассмотрю варианты...8-908-165-27-82
СНИМУ КВАРТИРУ ОТ ХОЗЯИНА
НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ. СРОЧНО
89081625742
Продается комната в комунальной квартире,
приватизированная ................................................ 89519037882
Продажа участков ................................................. 89202530745

ПРОДАЮ
Гараж 20,2 м2 ул.Петрищева,
Кооператив «Правда» ............................................ 89058676475

ОКНА / ДВЕРИ

САНТЕХНИКА
Услуги сантехника ................................................. 89049244045

СТРОИТЕЛЬСТВО
Кровельные работы
пенсионерам скидки............................................... 89527898468
Электрик работа
любой сложности .................................................... 89081588422

КРОВЛЯ
Ремонт кровли лоджий,
гаражей, дач............................................................ 89047924413

УСЛУГИ
Дезинсекция уничтожение насекомых
грызунов плесени ................................................... 89050101041

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Взлом, ремонт, замена замков
любой сложности .................................................... 89101444642

ДВЕРИ
Обиваем и утепляем двери
в т.ч пр-ва Китай....................................................89040646417

Газель 6 мест область, Россия,
недорого .................................................................. 89063538300
Грузоперевозки вывоз мусора,
без поэтажности ..................................................... 89108885188

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Сиделки, уход 40-170 р/час .................................. 89601679400

Недвижимость

т. 8-950-624-33-26

тел. 8-952-775-26-96
16+
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왕

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.

БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В г. МОСКВА
КРАСИВЫЕ НОГИ - МЕЧТА,
которую возможно реализовать в любом возрасте

Нахождение в клинике два-три дня
Выступающая косточка на
большом пальце стопы не
только портит внешний вид
ноги, но и грозит осложнениями.

А решение проблемы есть.
О ней рассказывает Ондар
Айдыс, руководитель Центра
травматологии и ортопедии:
– Проблема решается путем удаления косточки. Проводят такую операцию опытные травматологи-ортопеды
клиники.
Лечение занимает в среднем два дня. Операция
может занять от 15 минут
до двух часов, в зависимости от сложности и
количества деформированных пальцев.

До и после операции
в «Медси на Пресне»

• Фото клиники «Медси на Пресне»

Операции проводятся в клинике «Медси на
Пресне». В рамках программы вы получаете
бесплатно:
операцию,
медикаменты, перевязки, импланты, проживание в палате со всеми
удобствами в течение
одного-двух дней, питание. 왕

Ондар Айдыс Вячеславович
руководитель
Центра травматологии,
ортопедии и медицинской
реабилитации
• Фото рекламодателя

Тел. 8(495) 769-59-87, e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: vk/ortopunkt Facebook: Facebook.com/ortopunktru

БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ ПОЛИСА ОМС

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

