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  Объявлен конкурс 
на лучший 
рецепт вкусного 
шашлыка (12+) стр. 5

Полицейские 
освободили 
девушку из секс-
рабства (16+) стр. 3
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Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg52.ru

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 291-31-50, 
или добавьте новость 
на сайте pg52.ru 
c помощью кнопки

«Добавить новость»

 16+
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БОЛЬШЕ ДВЕРЕЙ, 
БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ!*

ВХОДНЫЕ 
И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

16+

Бензин уже преодолел отметку в 40 рублей стр. 2

Что будет с ценами в 2018 году? 
12+

Хирург делает 
бесплатные операции 
горожанам 
� стр. 3

Ж 40 000

рации 

Фото из архива «Pro Город»
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91
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Отходы – на 
переработку!
В Дзержинске начал ра-
боту мусороперерабаты-
вающий завод, не имею-
щий аналогов в России. 
Отходы там будут обра-
батывать круглосуточно. 
А где откроют пункты их 
раздельного сбора: pg52.
ru/t/3268

Фото из архива «Pro Город»

Пляж готов к открытию
Купальный сезон на 
единственном официаль-
ном городском пляже на 
Святом озере стартует 1 
июня. До этого времени 
берег должны проверить 
на безопасность. Почему 
закрыли главный пляж 
Нижнего: pg52.ru/t/1827

Фото из архива «Pro Город»

Отдых

Мусор 0+

 0+

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

В Нижегородской области цены на 
бензин перешли отметку в 40 рублей
Дина Левина

Обычно если 
дорожает бензин, 
вырастают и цены 
на продукты. Что 
ждет нижегород-
цев? 

За год в регионе бензин по-
дорожал больше чем на 10%, 
перешагнув отметку в 40 руб-
лей.  
Нижегородцев волнует: 

что будет с ценами на бензин 
и что же будет с ценниками 
на хлеб, молоко, картошку. 

– Пора пересаживаться на 
велосипед, а то с такими це-
нами на бензин скоро на еду 
будет не хватать, – возмуща-
ется Алексей Чистяков. Эко-
номисты считают, что ЧМ 
может ускорить рост инфля-
ции. По данным Ростуризма, 
в Россию приедет 1,5 милли-

она болельщиков, в среднем 
каждый из них потратит в 
России 1 тысячу долларов.

– У меня дети. На автобу-
се неудобно. Да и вы виде-
ли, как они битком набиты с 
утра? Это беспредел! – счи-
тает Татьяна Подпрятова.

П о к а 
скачка цен 
на продукты нет. Так, ржа-
ной хлеб за год подорожал 
на 0,14%, батон пшенич-
ный подешевел на 2,13%. 
Но большинство экспертов 
не дают долгосрочных про-

гнозов. Единодушны они в 
одном: решение кабмина о 
снижении акцизов на топли-
во позволит притормозить 
рост цен.

Фото «Pro Город»

Бензин стал «золотым»

Как за год 
выросли цены на бензин 

в Нижегородской области:

15 мая 2017 года

АИ-92 – 35, 60 руб./литр
АИ-95 – 38, 35 руб./литр

ДТ – 36, 61 руб./литр

22 мая 2018 года

АИ-92 – 39,94 руб./литр
АИ-95 – 42,51 руб./литр

ДТ – 42,34 руб./литр

АИ-92 – за год цена выросла на 11,63%

АИ-95 – за год цена выросла на 10,33%

ДТ – за год цена выросла на 15,11%

Кстати

21 мая кабинет ми-
нистров России ре-
шил снизить акцизы 
на бензин и дизель-
ное топливо. Это 
должно остановить 
рост цен на топли-
во. Власти обещают, 
что снизят акцизы 
до 1 июля.

Мнение специалиста – начальника отдела экономической
концентрации Нижегородского УФАС России 
Тамары Григорян:
«Нижегородское УФАС России постоянно контролирует ситуацию на рын-
ке нефтепродуктов. За последние три года можно констатировать, что 
рост цен на нефтепродукты во всех сегментах был близок к уров-
ню инфляции. Ситуация 2018 года более сложная. Цены опережают 
темпы инфляции. Чтобы не допустить негативного развития ситуа-
ции, ФАС РФ предпринимает соответствующие меры. В мае в ФАС 
РФ обсудили предложения по снижению акцизов на бензин и ди-
зельное топливо, являющихся наиболее значимыми и действенными 
для стабилизации ситуации».

на рын-
ь, что 
ров-
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уа-
ФАС 

ди-
ыми 
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Не портите отношения 
с друзьями и близкими

*ООО МКК «Деньги 003», рег. номер в гос. реестре МФО 001503356007184 от 13.11.2015.

«003 Скорая фи-
нансовая помощь» 
не оставит Вас нае-
дине с проблемой
В жизни случаются моменты, 
когда деньги нужны здесь и 
сейчас. Не через три дня, ког-
да будет зарплата, а немед-
ленно. И казалось бы, сумма 
неастрономическая: 10 000 

– 15 000 руб., а к родственни-
кам и друзьям обращаться не-
удобно. У них свои планы. 

Получить нужную сумму по 
сниженной ставке можно в 
компании «003 Скорая финан-
совая помощь». Ее филиалы 
есть в Дзержинске и Нижнем 
Новгороде. Для именинников 

– специальная акция: в течение 
всего месяца, в котором у вас 
день рождения, можно офор-
мить заем на выгодных усло-
виях! Позвоните по тел. горя-
чей линии 8-800-505-5-003 – 
мы рассчитаем доступную вам 
сумму! Не позволяйте финан-
совым трудностям испортить 
отношения с друзьями!

Контакты
тел.: 8-800-505-5-003
сайт: www.dengi003.ru
Адрес в Дзержинске:
пр-кт Чкалова, 24

Адреса в Нижнем Новгороде: 
Автозаводский универмаг 

(1 этаж, правое крыло)
Гордеевский универмаг 
(1 этаж, старое здание) 

пр-т Ленина, д. 79 
(ст. метро «Пролетарская»)

Дачникам пустили автобус!
Несколько месяцев горожане переживали из-за от-
мены автобуса «Дзержинск-Гороховец»: на нем они до-
бирались до дач во Фролищах, Ильине и Мячкове. На 
жалобы жителей долгое время никто не реагировал, и 
только сейчас этот маршрут вернули. Почему не выхо-
дят в рейсы автобусы Нижнего: pg52.ru/t/6499

Фото из архива «Pro Город»

0+ Хочу, чтобы новый балкон был, как в рекламе!
Для демонстрации работ мы организовали шоу-рум, где 
представлены все варианты. Вы сможете убедиться в 
исправности механизмов, качестве отделки и комфор-
те! Обратитесь к нам до 30 июня и вы получите замер и 
внешнюю отделку бесплатно! Балкон от 29000р. Центр 
остекления балконов:  ул.Гайдара, 37;  8(8313) 236-235.�

Фото рекламодателя
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Косточки на стопах: Бесплатное лечение в одной из лучших 
клиник страны и Европы!
«Шишки на стопах», «косточки», вальгусная 
деформация больших пальцев... Названий 
проблем много, а патология одна — деформи-
рованный первый плюсне-фаланговый сустав. 
Подобная проблема сильно омрачает жизнь. 
Постоянный дискомфорт, стеснение и неуве-
ренность, боли, да еще и ограничение в вы-
боре обуви. Что уж говорить при запущенных 
стадиях проблемы, которая может обернуть-
ся куда более серьезными последствиями 
для всего организма: дальнейшая деформа-
ция ног, сколиоз, радикулит, межпозвоночная 
грыжа, костные разрастания, артроз, остео-
хондроз и т. д.

Однако решение проблемы есть — удаление 
косточки! Мы уже не раз писали о том, что жи-
тели Нижегородской области могут пройти ле-
чение в клинике высочайшего уровня в Москве, 
притом совершенно Бесплатно!

И вот — спешим обрадовать Вас хорошей 
новостью. Программа продолжается, а каче-
ство оказания лечения возросло! Все дело в 
том, что одна из лучших клиник страны, кли-
ника европейского уровня – «Медси на Пре-
сне», переманила к себе высококвалифициро-
ванных специалистов — травматологов-орто-
педов, которые проводят данные операции. А 
это значит, что теперь у жителей Нижегород-
ской области появилась возможность пройти 
БЕСПЛАТНОЕ лечение в одной из лучших евро-
пейских клиник!

Сейчас в клинике «Медси на Пресне» рабо-
тают одни из лучших травматологов-ортопе-
дов в стране. Заведующий отделением — Он-
дар А.В. Операции проводятся по квотам, ко-
торые выделил фонд ОМС. Жители из разных 
регионов страны, кто столкнулся с проблемой 
косточки на стопах, уже пользуются этой воз-

можностью, среди них есть пациенты Нижего-
родской области. Поэтому и вы не упускайте 
выгодную возможность решить проблему и 
пройти лечение БЕСПЛАТНО!

В рамках программы вы получаете БЕСПЛАТ-
НО: операцию, медикаменты, перевязки, имплан-
танты, проживание в палате со всеми удобствами 
в течение 5 дней, питание.

Вам нужно будет лишь оплатить дорогу 
и ортопедическую обувь. Стоит она около 

5 600 руб. Остальное – БЕСПЛАТНО! 
Решите проблему с ненавистными 

косточками прямо сейчас!

До После

Такая возможность доступна сегодня всем жителям Нижегородской области

т. 8(495) 769-59-87,
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru
Instagram: ortopunkt_ru
ВКонтакте: vk.com/ortopunkt

Автозаводский 
маньяк сделал 
из 18-летней 
девушки рабыню

Дмитрий Иванов

Шокирующее 
преступление рас-
крыто в одном из 
спальных районов 
Нижнего Новго-
рода

19 мая область потрясло 
страшное сообщение: ма-
ньяк держал в сексуальном 
рабстве девушку. Полиция 
ищет других его жертв.
Один из гаражных масси-

вов на улице Комсомольской 
в Нижнем Новгороде. Здесь 
и нашли несчастную девуш-
ку. Она плохо понимала, что 
происходит, где находит-
ся. Приехавшие врачи сразу 
определили, что человек под 

в о з д е й -
с т вием 
лекар -
ства.

В больнице, при-
дя в себя, девушка 
рассказала, что 
странное состоя-
ние наступило по-
сле того, как она 
попробовала на-
питок, которым ее 
угостил мужчина.
По версии следо-

вателя, мужчина 
действовал так: зна-
комился с девушка-
ми, приглашал съе-
здить на природу за 
город. А затем в какой-
то момент подливал в 
вино или сок лекарст-
во. Привозил жертву в 
один из своих гаражей и 
насиловал. Сколько време-
ни он держал в рабстве де-
вушек и что с ними происхо-
дило в дальнейшем, пока не 
известно.  
Самое страшное, что де-

вушки, побывавшие в лапах 
маньяка, могут даже толком 

и не помнить ни самого му-
чителя, ни деталей проис-
ходившего. Преступник ис-
пользовал сильнодействую-
щий медицинский препарат. 
Известно, что ему принадле-

жало около десятка гаражей 
в разных местах. Соседи го-
ворят о нем, как о вежливом 
и внимательном. Он трепет-
но заботился о своей преста-
релой маме. Не был женат, 

но бывшие сослуживцы го-
ворят, что женским внима-
нием он обделен не был. В 
последнее время официаль-
но нигде не работал. 

Фото: Яндекс.Карты, СУ СК РФ региона

1. В одном из гаражей нашли секс-рабыню. 2. Маньяк был лю-
бимцем женщин. 3. Здесь преступник прятал свою жертву

«Он всегда был лю-
безен с женщина-
ми: и с коллегами, 
и с соседками, и 
просто с прохо-
жими. Предлагал 

помощь, делал 
комплименты. Он 
был любимцем у 
женщин. Он как-
то по-детски себя 
вел во многом»,

– сказал бывший коллега 
обвиняемого, Алексей З.

16+
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Мнение эксперта – старшего помощника руководителя СУ СК России 
по Нижегородской области Юлии Скляровой:
«19 мая 2018 года следователи СУ СК России по Нижегородской области совместно с оперативными со-
трудниками ГУВД по Нижнему Новгороду освободили 18-летнюю потерпевшую, которая находилась под 
воздействием сильнодействующих препаратов. Потерпевшая госпитализирована в больницу. Сейчас ее 
состояние медики оценивают как удовлетворительное. По версии следствия, обвиняемый совершил в 
отношении жительницы Нижегородской области иные действия сексуального характера».

Если вы располага-
ете информацией 
о противоправной 
деятельности об-
виняемого, може-
те обратиться в СО 
по Автозаводскому 
району СУ СК России 
по Нижегородской 
области или позво-
нить по телефону 
8-920-069-51-86.
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Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучше-
му! Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg52.ru 

На улице Петрищева авто-
мобилисты паркуются пря-
мо на газоне. Накажите их, 
ведь это же нарушение пра-
вил дорожного движения! 
После них восстановить зе-
леную зону будет трудно!

Во дворе дома № 45 на улице 
Маяковского жители устро-
или свалку: бросают строи-
тельный мусор под ноги пеше-
ходам. Это безобразие! Немед-
ленно прекратите это делать! 

Каждую ночь мотоциклисты 
гоняют по центральным ули-
цам города и не дают людям 
отдыхать. Нужно найти на 
этих нарушителей управу!

Установите светофор напро-
тив школы на улице Петри-
щева. Часто переходим там 
дорогу, а автомобилисты 
нас не пропускают, хоть и 
видят. Очень страшно!

В парке культуры и отдыха 
готовят на костре, и каж-
дый, кто гуляет там, ощуща-
ет неприятный запах гари. 
Прекратите нас травить!

В движении маршруток 
большие интервалы. Мы 
стоим на остановках по 
полчаса. Проверьте их и 
измените расписание!

Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

Люди
говорят

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-904-391-31-50, на e-mail: red@pg52.ru

0+Письмо читателя 
Берег Оки в районе озера Глубинка пол-
ностью закрыли. В этом месте теперь 
забор, из-за которого выйти к реке не-
возможно. О нас никто не думает! Очень 
обидно!

Елена Доронина, домохозяйка, 42 года

Ремонт (0+)

?– В доме № 12а на Урицко-
го красят подъезды новой 

краской. Не опасна ли она 
для нас?

– Это водоэмульсионная краска с 
содержанием акрила. Она разре-
шена по противопожарным нор-
мам, нетоксична и не имеет запа-
ха. Ее можно смело использовать 
и не бояться, что кто-то отравит-
ся, – рассказал Александр Бори-
сов, директор управляющей ком-
пании Дзержинска. 

Фото из архива «Pro Город»

 Подъезд красят 
новыми красками 

.ru
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бинка пол-
е теперь 
реке не-

ает! Очень 

охозяйка, 42 года

Звоните – проконсультируем по ценам!

?– Как быть, если летом дома 
очень жарко?

– Специалисты компании «До-
ступные окна» рекомендуют уста-
новить окна с мультифункцио-
нальным стеклом. Оно сохранит 
тепло зимой и не даст помещению 
перегреться летом. Сейчас в нашей 
компании стекло с климат-кон-
тролем продается по цене обыч-

ного стекла. Кроме специального 
стеклопакета отличным решени-
ем будет украсить окно рулонны-
ми шторами или жалюзи. Они не 
только надежно защитят дом от 
солнечных лучей, жары, но и при-
дадут индивидуальность вашему 
интерьеру. Тел. 23-66-03. Боль-
ше информации на нашем сайте  
dostupokna.ru. �

Фото из открытых источников

О деньгах
На рынке нижегородской 
недвижимости постоянный 
спрос. Риелтор сам кузнец 
своего финансового успеха. 
Его зарплата зависит от эф-
фективности собственной 
работы, а не от настроения  
и ставки работодателя.

О графике
Нет необходимости посто-
янного нахождения в офи-
се. Очень удобен для людей, 
умеющих планировать соб-
ственное время. Возмож-
ность совмещения с другой 
работой или, например, с до-
машними обязанностями.

О возрасте
Начать успешную карьеру 
можно практически в лю-
бом возрасте – ограни-
чений нет. И юношеский 
задор и зрелый опыт в 
данной профессии будут 
одинаково востребованы, 
оправданы и оплачены.

Об образовании
Обучение проходит доста-
точно быстро под присмо-
тром опытных наставни-
ков – профессионалов в 
узких областях: оценочной, 
ипотечной, нотариальной, 
банковской. Дает свои ре-
комендации и психолог.

ООб б

Мысли на ходу
Ольга Миронова, директор агентства

недвижимости «Золотой ключик»

преимущества трудоустройства Фото из архива героя

16+

Подробности по телефону 8(831) 413-97-61 и 
на www.goldkeynn.ru �
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Про дачу и уют

ПРИСЫЛАЙТЕ НА КОНКУРС 
СВОЙ САМЫЙ ВКУСНЫЙ РЕЦЕПТ ШАШЛЫКА

ProGorodNN совместно с компа-
нией «Гвин&Пин» разыскивает люби-
телей шашлыков, а вместе с ними и 
вкусные рецепты! На конкурс необ-
ходимо представить фотографии и 
рецепты шашлыков из мяса, птицы, 
рыбы, морепродуктов, фарша или 
овощей.

Что будет оцениваться? Подача и 
оформление блюда, сервировка, 

оригинальность рецепта.

Рецепты и фотографии на конкурс 
принимаются  до 28 июня 2018 года. 
Присылайте их на почту red@pg52.ru 
или предлагайте в нашу группу ВК.

Итоги конкурса 
будут подведены: 
29 июня 
2018 года

мангал и приз от спонсора проведения конкурса – 
компании «ГвинПин»
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Условия конкурса:
1. В конкурсе участвуют толь-
ко рецепты с фотографиями.
2. Рецепт должен со-
держать четкие и эсте-
тичные изображения.
3. Количество рецептов от 
одного участника неограни-
ченно. Однако в числе по-
бедивших рецептов может 
быть лишь один материал от 
одного пользователя.

Лучший рецепт шаш-
лыка выберут сотрудни-
ки редакции ProGorodNN и 

компании «Гвин&Пин».

ПРИЗОВОЙ ФОНД:

оригинальность рецепта. бе
бы
од

Лу
ллы
ккии

руппу ВК.

онкурса 
дведены: 

Подробности о конкурсе, организаторах, сроках проведения, условия 
участия, розыгрыша призов читайте на нашем сайте 28 июня.
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Одежда и обувь:
• не менее трех комплектов нижнего белья и носков
• пижама или ночная рубашка
• спортивный костюм, футболки, майки
• купальный костюм
• на случай холодной погоды – куртка, свитер, теплые носки
• головной убор для защиты от солнца
• шорты, брюки, джинсы, юбки, сарафаны
• нарядная одежда для праздников и дискотек
• кроссовки, кеды
• комнатная обувь
• сланцы для посещения бассейна, бани, душа
• сандалии,  другая обувь с фиксированной пяткой

Здоровье:
Не давайте ребенку лекарства «на всякий случай». Самоле-
чение опасно. Объясните сыну или дочери, что в случае не-
домогания или травмы надо сразу обратиться к врачу. Если 
ребенку необходимы лекарственные препараты по назна-
чению врача, следует  об этом предупредить воспитателя и 
отдать их на хранение медицинскому работнику.

Средства гигиены:
• зубная паста и щетка
• мыло в мыльнице
• полотенце для бассейна или душа
• влажные салфетки или носовые платки
• расчески (девочкам – ленты, заколки 
для волос)
• мочалка

• шампунь в пластиковом флаконе
• девочкам – гигиенические 

прокладки

0+

Фотографии на конкурс принимаются с 28 мая по 15 сентября 2018 года. 
Присылайте их на почту red@pg52.ru или предлагайте в нашу группу в ВК. 

Советы специалистов: как правильно 
собрать ребенка в летний лагерь 0+

Сергей Петров

Какие вещи взять 
с собой и что вы-
кинуть из рюкзака 
Дети радуются: начались 
каникулы! А родители при-
меряются к чемоданам и 
рюкзакам, в которые нуж-
но уложить все необходимое 
для поездки ребенка на от-
дых. «Pro Город» знакомит 
своих читателей с полезной 
памяткой для родителей, в 
которой подробно рассказа-
но, что ребенку необходимо 
взять с собой на отдых.  
Бывалые туристы говорят, 
что неправильно собранный 
рюкзак может испортить не 
только настроение, но и здо-
ровье. Это правило касается 

и сборов в оздоровительный 
лагерь. Именно поэтому спе-
циалисты Роспотребнадзора 
по Нижегородской области 
составили специальную па-
мятку для мам и пап, в ко-
торой перечислено все, что 
потребуется ребенку в заго-
родном лагере.

Фото с сайта pixabay.com

Документы:
• путевка
• копия медицинского полиса
• медицинская справка, выданная не 
позднее чем за 3 дня перед заездом в ла-
герь (в справке должна быть информация 
о прививках, отметка об осмотре на педи-
кулез, чесотку, а также информация обо 
всех имеющихся у ребенка хронических 
заболеваниях, аллергических реакциях, 
ограничениях для спортивных занятий)

В дорогу:
• бутилированную, несладкую, негазированную воду

Что нужно дать ребенку в поездку?

Что запрещено брать с собой в детский лагерь?

• кроссовки, кеды
• комнатная обувь
• сланцы для посещения бассейна, бани, душа
• сандалии,  другая обувь с фиксированной пяткой

Здоровье:
Не давайте ребенку лекарства «на всякий случай». Самоле-
чение опасно. Объясните сыну или дочери, что в случае не-
домогания или травмы надо сразу обратиться к врачу. Если 
ребенку необходимы лекарственные препараты по назна-
чению врача, следует  об этом предупредить воспитателя и 
отдать их на хранение медицинскому работнику.

Средства гигиены:
• зубная паста и щетка
• мыло в мыльнице
• полотенце для бассейна или душа
• влажные салфетки или носовые платки
• расчески (девочкам – ленты, заколки 
для волос)
• мочалка

• шампунь в пластиковом флаконе
• девочкам – гигиенические 

прокладки

рюкзакам, в которые нуж-
но уложить все необходимое 
для поездки ребенка на от-
дых. «Pro Город» знакомит 
своих читателей с полезной 
памяткой для родителей, в 
которой подробно рассказа-
но, что ребенку необходимо 
взять с собой на отдых.  
Бывалые туристы говорят, 
что неправильно собранный 
рюкзак может испортить не 
только настроение, но и здо-
ровье. Это правило касается 

ФФото с сайта pixabay.com кулез, чесотку, а также информация обо 
всех имеющихся у ребенка хронических 
заболеваниях, аллергических реакциях, 
ограничениях для спортивных занятий)

В дорогу:
• бутилированную, несладкую, негазированную воду

Что запрещено брать с собой в детский лагерь?

• взрывчатые вещества (в том числе петарды)
• токсичные средства
• алкоголь
• одежду с нецензурными или агрессивными надписями
• лазерные указки, нунчаки, кастеты
• эротическую и порнографическую продукцию
• экстремистскую литературу
• газовые баллончики и другие средства индивидуальной защиты
• лекарства без рецепта

Виктор Григорьев

Главные герои 
фотографий – 
дети 
Каникулы – время, когда 

дети отправляются в путе-
шествие. Неважно, куда едет 
ребенок: к бабушке в сад, в 
другую страну в языковой 
лагерь, на спортивные сборы 
или к родственникам в со-
седний город. В любом слу-
чае это новые впечатления и 
новые встречи, новые друзья. 

– Моему сынишке пять лет. 
В прошлом году всю зиму мы 
то и дело болели, простуды 
нас просто измучили, в са-

дик почти не ходили, – рас-
сказала журналистам «Pro 
Город» нижегородка Ната-
лья Спирина. – Поехали ле-
том отдыхать на юг, а там ря-
дом оказался дельфинарий. 
Врачи в санатории посове-
товали дельфинотерапию: 
сказали, это очень помогает 
ослабленным детям. Как рад 
был сынишка! Этой зимой 
он ни разу не простудился. 
Через две недели опять едем 
к дельфинам! Привезем фо-
тографии и будем участво-
вать в конкурсе! 

«Pro Город» приглашает 
принять участие в этом ве-
селом летнем фотомарафоне. 

Все что требуется от вас 
– прислать фотографию 
своего ребенка с летнего 
отдыха. Поделитесь сво-
ими отличными сним-
ками, пусть все увидят, 
как радостно и весело 
ваш ребенок провел это 
лето! А мы разместим 
фото на страницах на-
шей газеты.

При отправке фото-
графии вашего ребенка для 
участия в конкурсе вы дае-
те согласие на обработку его 
персональных данных. 

Фото с сайта pixabay.com 
Подробности о конкурсе, организаторах, 
сроках проведения, условия участия, ро-

зыгрыша призов читайте на нашем сайте.

«Pro Город» объявляет конкурс фотографий «Летние забавы»
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Недвижимость

Уважаемые читатели! 
В газете «PRO Город Дзержинск» 

вы можете разместить текстовые 
поминания, а также некрологи 

с фотографией. 

8-950-624-33-26

?Мне кажется, что мое 
тело и внешность не-

достаточно красивы. 
Как полюбить себя?
Многие ищут недостатки 
там, где их нет. Если чело-
век интересен, вряд ли ему 
будут указывать на изъя-
ны. Конечно, существуют 
недостатки, которые мож-
но исправить. Это фигура 
и стиль. Можно заняться 
спортом, обновить гарде-
роб и сменить прическу. 
Но если человек ищет в се-
бе недостатки постоянно и 
это становится предметом 
раздражения, лучше обра-
титься к специалисту. Еще 
чрезмерная придирчивость 
может быть результатом 
того, что человек не любит 
себя. А нужно искать в себе 
достоинства. Но главное – 
быть красивым в душе, тог-
да затмятся все изъяны во 
внешности.

Евгений 
Быстров
психолог

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

12+

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

?Продал автомобиль. 
Как узнать, зареги-

стрировал ли его но-
вый собственник? 
Собственники транспор-
тных средств обязаны в 
установленном порядке за-
регистрировать их в Госав-
тоинспекции в течение 10 
суток после приобретения. 
Для получения информа-
ции о ранее снятых с уче-
та или зарегистрирован-
ных за ним транспортных 
средств собственник мо-
жет обратиться в любое ре-
гистрационное подразде-
ление Госавтоинспекции, 
предоставив паспорт гра-
жданина РФ. Одновремен-
но сообщаем, что разме-
щенная на официальном 
сайте Госавтоинспекции 
версия онлайн-сервиса по 
проверке автомобиля по-
зволяет проверить исто-
рию его регистрации.  

Дмитрий
Мацкевич
полицейский

12+

?Пригласила на свида-
ние парня. Как вести 

себя, чтобы быть ему 
интересной?  
Заинтересовать понравив-
шегося мужчину помогут 
простые правила. Во вре-
мя беседы на первом сви-
дании женщина не должна 
демонстрировать навяз-
чивый интерес к мужчине, 
описывать их ближайшее 
будущее и обсуждать пла-
ны на совместную жизнь. 
Едва знакомому мужчи-
не это вряд ли понравит-
ся. Барышни стремятся 
выглядеть самым лучшим 
образом, но мужчина при 
виде женщины, которая 
выглядит безупречно, мо-
жет подумать, что за него 
взялись всерьез. Он так-
же может подумать, что 
не соответствует такой 
шикарной леди. Будьте 
доброжелательны.

Денис
Варваркин
сексолог

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

16+

КУПЛЮ

РАЗНОЕ 
Куплю дорого задвижки,

вентили,клапаны, 

электроприводы ....................... 89519012910

Куплю рога 

лося 500 р/кг ............................ 89503426427

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1-2-3 к. квартиру для русской семьи.От 
хозяина. Дорого. 
На Ваших условиях. ................ 89081625742

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ

Кровля от 100 р.  ..................8-996-003-28-09
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Найдите себе друга

Нас еще больше на http://pg52.ru

0+

Кошка
Девочка
2 года

Стерилизована, обра-
ботана от паразитов.
Тел. 8-950-625-28-09 

Кот
Мальчик
1,5 года

Кузьма кастрирован. На 
домашнее содержание.
Тел. 8-952-769-24-84 

Кошка
Девочка
10 месяцев

Кошечка-мышеловка в до-
брые руки. Привезем сами.
Тел. 8-904-790-91-58 

Собака
Девочка
6 месяцев

Стерилизована. При-
вита. Доставим.
Тел. 8-920-076-25-35 

Кошка
Девочка
3 года

Буся от паразитов обра-
ботана, стерилизована. 
Тел. 8-910-891-19-76 

Кошка
Девочка
1 год

Тома стерилизована. Об-
работана от паразитов.
Тел. 8-996-019-15-45
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