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  Советы 
специалистов: как 
избежать простуды 
летом (0+) стр. 5

«Pro Город» 
продолжает 
конкурс «Летние 
забавы» (0+) стр. 8
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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+

Игорь Михайлушкин 
20 лет охраняет  
правопорядок на 
дорогах (0+) стр. 4летоомм (0+) стр. 5 дорррогах 0(0+)) стр. 4

ЧМ в Нижнем: 
президент 
Хорватии 

чувствует себя 
как дома, а 
уругвайцы 

жарят барбекю
Фото: «Pro Город» и соцсети

Самые важные и интересные события, 
происходящие в регионе во время ЧМ стр. 2-3
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Флюорограф заработал!
Во второй поликлинике 
вместо старого и сломан-
ного в том году флюорог-
рафа теперь работает но-
вый – дорогостоящий и 
удобный. В день на нем 
обследуют более 200 че-
ловек. Зачем из кабинета 
флюорографии украли 
монитор: pg52.ru/t/3738 

Фото из архива «Pro Город»

На остановках будет 
расписание!
Власти города предложи-
ли оснастить остановки 
расписанием движения 
автобусов и троллейбу-
сов. По их мнению, для 
жителей города это будет 
очень удобно. А где уже 
установили видеокаме-
ры: pg52.ru/t/1398 

Фото из архива «Pro Город»

Идея 

Оборудование 0+

0+

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

Нижегородский       
Дмитрий Костров

Все самое интере-
сное за неделю

В Нижегородской области 
продолжается одно из самых 
захватывающих и знаковых 
событий лета 2018 года – иг-
ры ЧМ. Жители региона зна-
комятся с болельщиками из 
других стран. Во время мат-
чей переполнены и стадион, 
и фан-зона. 

Особый ажиотаж на 
этих площадках был 1 ию-
ля. В этот день в Лужниках 
в пять часов вечера сборная 
России играла со сборной 
Испании. Фан-городок на 
площади Минина был за-
полнен под завязку еще за 
два часа до начала матча. 
После автогола в свои воро-
та одна из зрительниц упа-
ла в обморок. Доктора про-
бирались к девушке сквозь 
плотную толпу зрителей 
почти 15 минут. В это время 
болельщице пытались по-
мочь окружающие.

Нижегородцы болели 
так, что многие сорвали го-
лос. Крики «Ура!» разно-
сились в этот день по все-
му городу! Победа! Наши в 
четвертьфинале! 

Кроме этого, в тот же 
день в девять вечера на аре-
не «Нижний Новгород» за 

право выхода в четверть-
финал бились Хорватия и 
Дания. В Нижний Новгород 
поддержать сборную Хорва-
тии приехала даже прези-
дент страны. После того как 
хорваты одержали победу, 
их болельщики присоеди-
нились к российским. Вме-
сте они праздновали побе-
ду всю ночь. Даже в шесть 
утра многие из них еще пели 
песни на улицах Нижнего 
Новгорода.

Фото: predsjednica.hr, 

Павел Нацвин, блог сборной Уругвая

Болельщик в кокошнике подрался с динозавром
Двое болельщиков в костюмах разыграли шуточную потасовку на стадионе «Нижний 
Новгород» во время матча Швейцария–Коста-Рика. Болельщик в сарафане и кокошни-
ке подошел к другому, который был в костюме динозавра, и ударил его. Динозавр подыг-
рал обидчику, попытавшись его проглотить. Потом динозавр бегал за болельщиком в 
кокошнике. Зрители смеялись и следили за забавной сценкой. Ее снимали, выкладыва-
ли в соцсети, потом писали, что в России развлечения на каждом шагу и русские умеют 
веселиться.

Сборная Уругвая приготовила в Нижнем барбекю

Сборная Уругвая после победы над Португалией устроила 

барбекю на тренировочной базе в Нижегородской обла-

сти. Об этом футболисты написали в одной из соцсетей ко-

манды. А после этого спортсмены приступили к трениров-

кам, чтобы подготовиться к 1/4 финала. 

В Дзержинске началось строительство новой спортивной площадки
В парке на месте бывшего автодро-
ма за Дворцом детского творчества 
начали вырубать деревья и кустарни-
ки. Дзержинцы интересуются, что там 
строят. В этом месте появится пло-
щадка для маломобильных граждан. 
В самое ближайшее время строители 

начнут благоустраивать территорию: 
устанавливать спортивные тренаже-
ры и детские спортивно-развивающие 
площадки для инвалидов. Спортивная 
зона для маломобильных групп среди 
взрослого населения будет включать 
восемь тренажеров, для детей же по-

строят городок, рукоход, карусель и 
качели. Вокруг территории площадок 
восстановят пешеходные дорожки и 
установят малые архитектурные фор-
мы. Читайте, чем закончились для ре-
бенка игры на стройке: pg52.ru/t/2514 

Фото из соцсети
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   дневник чемпионата мира 0+

Нижний Новгород вошел в тройку городов с лучшими фан-зонами ЧМ-2018

Фан-зона, расположенная на центральной площади областного центра, признана одной 
из лучших в стране. К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса бронирования 
недвижимости по результатам опроса туристов в социальных сетях.

Пятерка популярных фан-зон
1 место 
Московская фан-зона
Расположение: Воробьевы горы
Описание: Расположена на территории Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, на холме с правой стороны Москвы-реки с изумительным видом 
на город

Вместимость: 25 000

2 место
Питерская фан-зона
Расположение: Конюшенная площадь
Описание: В историческом центре Санкт-Петербурга
Вместимость: 15 000 

3 место
Нижегородская фан-зона
Расположение:  площадь Минина и Пожарского
Описание: Место с уникальным расположением в самом сердце города, в непосредст-

венной близости от Нижегородского кремля и оживленной пешеходной улицы
Вместимость: 15 000

4 место
Самарская фан-зона
Расположение: площадь Куйбышева
Описание: Самая большая площадь в России, расположена в центре города, напротив 

местного театра оперы и балета
Вместимость: 20 000

5 место
Екатеринбургская фан-зона
Расположение: Центральный парк культуры и отдыха имени В.В. Маяковского
Описание: Находится в непосредственной близости к центру города в популярном парке 

культуры и отдыха
Вместимость: 17 000

«Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович:

Рада оказаться в Нижнем Нов-
городе. Благодарю руководство 
города и области за оказанное 
гостеприимство. Здесь я чувст-
вую себя как дома. Спасибо, Ни-
жний Новгород! Спасибо, Россия!»

В Нижнем сыграют 
Франция и Уругвай

В матче 1/4 финала чемпионата мира в пят-
ницу, 6 июля, в пять вечера встретятся Фран-
ция и Уругвай. 
Нижегородцы шутят в соцсетях: «Ну что, будем 
болеть за наших борских»? Тренировочная ба-
за сборной Уругвая расположена на Бору в Ни-
жегородской области. Уругвайские футболисты 
прилетели в нижегородский аэропорт 10 июня, 
за четыре дня до официального начала чемпи-
оната. За это время уругвайские футболисты 
успели привыкнуть к нижегородской земле, а 
жители города и области болеют за них, ласко-
во называя «наши борские».

На матче в Нижнем болела президент Хорватии
На игру 1/8 финала между сборными Хорватии и Дании прилете-
ла президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Она решила 
поддержать национальную сборную. Основное время матча закон-
чилось со счетом 1:1, после серии пенальти хорватские футболи-
сты выиграли со счетом 3:2. Ликовали все болельщики из Хорва-
тии, включая президента. И эта игра определила соперни-
ка нашей сборной. Матч Россия–Хорватия состоится 
7 июля в 21.00 в Сочи.

орские».

Хорватии
нии прилете-
Она решила 
матча закон-
ские футболи-
ки из Хорва-
ерни-

я 

Сборная Уругвая

ФК «Олимпиец» официально переименован в «Нижний Новгород»
Под этим новым именем спортивный 
клуб будет представлять Нижегород-
скую область в новом сезоне пер-
венства России по футболу. Среди но-
вых имен для команды предлагались 
«Волга» и «Минин». Но остановились 
на названии «Нижний Новгород». 

У региона теперь есть прекрасный 
стадион, на котором сыграна не одна 
сенсационная игра чемпионата ми-
ра. Благодаря мундиалю об арене на 
Стрелке узнал весь мир. Стадион на-
зывается «Нижний Новгород». У арены 
и команды – одно имя. Именно поэ-

тому решили изменить имя «Олимпи-
ец» на «Нижний Новгород». Первый 
матч футбольный клуб с новым име-
нем «Нижний Новгород» проведет 
17 июля в Саранске с командой 
«Мордовия». 

Фото: ФК «Нижний Новгород»

6+

Увековечьте память близких! 

Грустно наблюдать, как 
памятник родного чело-
века со временем гниет и 
ржавеет: как его не под-
крашивай, годы все равно 

возьмут свое. Другое де-
ло – памятник из камня. 
Долговечный материал 
будет выглядеть ухожен-
но несколько десятилетий. 
Фотографии человека, ко-
торые выгравированы на 
камне, получаются выра-
зительными. К тому же это 
практично: изображение 
не выцветет и не порвется.
В то время как другие 

компании механически 
переносят фотографии на 
плиты, в Дзержинском ри-
туальном фонде вы може-
те заказать памятник руч-
ной работы! Только здесь 

– профессиональный ху-
дожник делает гравировку 
вручную, чутко передавая 
каждую эмоцию человека. 
В компании можно зака-
зать памятники из грани-
та, мрамора, мемориаль-
ные комплексы, кресты, 
гробы и другую похорон-
ную атрибутику. 
Звоните! 

бы и другую похорон
ю атрибутику. 
ните! 

Контакты
ул. Грибоедова, 7
8(910)144-08-00
8(8313) 263-123
памятник52.рф
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Жалобы 0+

Город в твоих руках

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

Очень удивлены тем, что фон-
тан работает по расписанию. 
Сначала думали, что это ка-
сается только детских часов, 
когда включается музыка, но 
все оказалось не так. Это же 
абсурд: летний фонтан рабо-
тает лишь до пяти вечера.

В доме № 34 на проспекте 
Циолковского не работа-
ет лифт. Самое интересное, 
что его поменяли, сдали в 
эксплуатацию, однако ДУК 
не реагирует на наши жало-
бы и держит в неведении. 

Гуляли по улице Грибоедова 
и заметили, как автомобилист 
сбил кошечку. Он не остано-
вился и не посмотрел, что на-
творил. Как ему не стыдно!

Четыре месяца назад в одном 
из домов начали капремонт, и 
все это время доски, снятые 
с крыши, лежат на асфальте. 
Надо срочно убрать эту свал-
ку: местные жители уже на-
чали дополнять ее мусором.

Хочется, чтобы нас услышали 
мотоциклисты, катающие-
ся по Ленкома ночью. Ваш 
драйв и адреналин понятны, 
но и вы поймите, что не даете 
спать детям. Они пугаются, 
их потом сложно успокоить. 
Гоняйте в другом месте!

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 
В абонентском отделе газоснабжающей организации 
по адресу: Ленина, 107 каждый день огромные оче-
реди. Заехали туда, а там толпа – не менее 50 чело-
век. Наведите порядок в этом отделе! Очень тяжело 
стоять в такой очереди, особенно в жаркую погоду. 

Елена Возова, продавец, 36 лет

Запрет (0+)

?– Можно ли развернуть-
ся на проспекте Ленина в 

месте бывших трамвайных 
путей?

– Нет, разворачиваться здесь 
нельзя. Эта песчаная полоса — 
разделительная. И ее пересе-
чение влечет штраф в размере 
500 рублей, за разворот накажут 
еще строже – на сумму от 1000 
до 1500 рублей, – пояснили в 
ОГИБДД УМВД России по городу 
Дзержинску. 

Фото – скриншот ТК «Дзержинск»

 Водители пересекают
сплошную линию

 Любимое место отдыха горожан осталось без урн

Вандализм (0+)

?– На бульваре Победы сло-
маны лавки и урны. Кто-ни-

будь их отремонтирует?

– Частично восстановим испор-
ченное имущество мы, а остальное 
сделает подрядчик, поскольку эти 
урны необходимо менять, ремонту 

они не подлежат. Очень жаль, что 
жители города так относятся к ма-
лым архитектурным формам, кото-
рые мы устанавливаем для них же. 
Кстати, вандалы не просто сломали 
лавочки – три из них украдены, – 
ответила Арина Ражина, дирек-
тор городского муниципального 
учреждения.

Фото – скриншот ТК «Дзержинск»

Подробнее об Игоре Михайлушкине читайте на pg52.ru/t/1580 

О мечте 
В детстве мечтал стать во-
енным. Я закончил военное 
училище, служил в войсках 
противовоздушной оборо-
ны. В  90-х армия пережи-
вала не лучшие времена. 
Вернулся на гражданку и 
начал работать в милиции.  

О семье 
Моя семья понимает, что 
кто-то должен заниматься 
охраной правопорядка. Им 
обидно, когда в праздник я 
на работе. Но мы стараем-
ся выходные и праздники, 
которые у меня есть, прово-
дить все вместе.

Мысли на ходу
Игорь Михайлушкин, начальник отдела 

пропаганды УГИБДД региона, 20 лет борется 

за безопасность на дорогах Фото из архива героя

 0+

О дороге 
В 1992 году число погиб-
ших на дорогах области 
детей было 72. В 2017 году 
на наших дорогах погибло 
13 детей. Надеюсь, что и 
наша работа вносит свой 
вклад в то, что дороги ста-
ли безопаснее. 

О хобби 
У нас есть домик. Огорода 
в обычном понимании сло-
ва, конечно, нет. Зато там 
прекрасный цветник: лан-
дыши, гортензии, астры. 
Вот отдых с семьей в этом 
царстве цветов и есть мое 
хобби.

Найдите себе друга

Нас еще больше на http://pg52.ru

0+

Собака
Девочка
1 год

Ищем заботливых хо-
зяев для собаки. Стери-
лизована, привита. 
Тел. 8-952-766-92-50 

Кошка
Девочка
1 год

Шанель стерилизована 
и привита. Быстро при-
вязывается к человеку. 
Тел. 8-952-769-24-84  

Пес
Мальчик
1 год

Обработан от паразитов, 
привит. Если нужно, привезу 
в любой город по области.
Тел. 8-953-570-97-75   

ПРИСЫЛАЙТЕ НА КОНКУРС СВОЙ РЕЦЕПТ ВКУСНОГО ШАШЛЫКА

ProGorodNN совместно с компанией «Гвин&Пин» пригла-
шает любителей шашлыка принять участие в конкурсе. 

ВНИМАНИЕ! По просьбам наших читателей конкурс про-
длен до 6 июля 2018 года. У вас еще время для того, чтобы 
побороться за мангал и вкусные призы!

От вас: фотографии и рецепты шашлыков из мяса, птицы, 
рыбы, морепродуктов, фарша или овощей. 
Рецепты и фотографии на конкурс присылайте до 6 июля 2018 
года на почту red@pg52.ru или предлагайте в нашу группу ВК. 

Итоги конкурса будут подведены 10 июля 2018 года Итоги конкурса будут подведены 10 июля 2

Т ВК
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ОГО ШАШЛЫКАКУУУУСССНННОООГГГГГОООО ШШШШАААААШШШШЛЛЛЛЫЫЫЫЫЫККА

8 
К.К

Условия конкурса:

В конкурсе участвуют только 
рецепты с фотографиями. Ко-
личество рецептов от одного 
участника неограниченно.

Лучший рецепт шашлыка 
выберут сотрудники редак-
ции ProGorodNN и компании 
«Гвин&Пин».

Призовой фонд: 
мангал и приз от 
спонсора проведе-
ния конкурса – ком-
пании «ГвинПин»

0+
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Как уберечься от летней простуды: 
пять простых правил
Анна Паршина

Летом основная 
причина простуды – 
резкий перепад тем-
ператур 

Принято считать, что простуда и 
лето несовместимы. Но врачи счи-
тают, что простудиться можно и 
летом, причем в теплое время года 
это заболевание опасно осложне-
ниями вдвойне. При этом избежать 
такой напасти, как простуда, не-
сложно. Главное – следовать сове-
там, установленным медиками.

Фото: pixabay.com

Кстати

Максимально допустимое уменьшение температуры кон-
диционера должно отличаться от уличной не более чем 
на 3–4°С. Если вы вспотели на улице, то, если есть воз-
можность, переоденьтесь в сухую одежду перед входом 
в помещение с работающим кондиционером. Если такой 
возможности нет, то хотя бы накиньте на плечи палантин, 
ветровку. Избегайте нахождения непосредственно под 
кондиционером. Помните, что устройство может вызывать 
ряд опасных респираторных заболеваний, в том числе ле-
гионеллез, поэтому следите за своевременной сменой 
фильтров.

5. Больше гуляйте на свежем воздухе

Прогулки – это и закаливание, и физкультура, и 

отличная вентиляция бронхолегочной системы. Можно 

ходить пешком, кататься на велосипеде, на самокате. 

Можно совместить полезное с приятным и гулять с друзьями, 

с семьей, с детьми.

 Сильный кашель

1. Избегайте 

перепадов 

температур

Во время прогулки под палящим 

солнцем не надо покупать 

мороженое или охлажденные 

напитки. Лучше выбрать воду, 

морс, компот комнатной 

температуры или теплый чай.

Если вы пришли с прогулки, не 

стоит сразу бежать в комнату, 

где работает кондиционер. 

Сначала лучше побыть в 

помещении, где нет приборов 

охлаждения воздуха. Если 

такой возможности нет, то 

накиньте поверх маечки или 

сарафанчика одежду потеплее. 

Перебарщивать, конечно, не 

надо, излишний перегрев тоже 

вреден.

Опасность таят в себе и 

сквозняки. Как бы жарко ни 

было, не сидите на сквозняке.

2. Закаливайтесь

Лето – отличное время года для начала закаливающих 

процедур! Можно начать с того, что вы станете ходить 

босиком на даче или по квартире. Более серьезный 

шаг – обливание холодной водой. Не надо сразу выливать на себя 

ведро холодной воды, ничего кроме вреда это не принесет. Начните 

с обливания ног, причем температура воды сначала должна быть 

комфортной. Чтобы закаливание принесло хорошие результаты, оно 

должно стать постоянным.

3. Ешьте больше фруктов и овощей

Недостаток витаминов ослабляет организм, и вы 

быстрее заражаетесь ОРВИ или подхватываете 

простуду. Летом восполнить недостаток витаминов 

проще, чем зимой.

4. Займитесь физкультурой

Летом проще, чем зимой, заставить себя, например, 

бегать по утрам или хотя бы выполнять комплекс самых 

простых физических упражнений.
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Про дачу и уют
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РЕМОНТ
ГАЗОВЫХ ПЛИТ

8 904 923-50-20

КОЛОНОК

СРОЧНЫЙ ВЫЕЗД, СКИДКИ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРКОТЛОВ

ул. Чапаева, 69/2, 1 этаж, 

вход со двора
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Убийцы собак хотели прикрыться 
администрацией города

1. Жертвой догхантеров может стать и домашний пес. 2. Объявление. 
3. Здесь обещали разложить отраву, это опасное для прогулок с собаками место.

1

2

Официально
Департамент дорожного хо-
зяйства и благоустройства ад-
министрации Дзержинска:
«Отлов, содержание животных 
в приюте, кастрация/стерили-
зация, возврат в среду обита-
ния идет в рамках муниципаль-
ного контракта за счет субвен-
ции из областного бюджета. 
Эвтаназия допускается только 
в особых случаях по заключе-
нию ветеринарного врача. Ис-
полнителем контракта в 2018 
году является ООО «Зоозащи-
та НН» (г. Нижний Новгород). 
Контроль за работой адми-
нистрации города в вопросе 
обращения с безнадзорными 
животными осуществляет Ко-
митет государственного вете-
ринарного надзора Нижего-
родской области».

«Дзержинец Александр Варакасов:

К этому причастны догхан-
теры. Решили избавиться 
от животных из личной не-
приязни. Побоялись, что по-
гибнут домашние питомцы, 
и решили предупредить».

Догхантеры: защитники людей или живодеры?

 Что думают жители Дзержинска?
ProGorodNN:

Виталий Кулаков: «Догхантеры – убийцы, никаких 
оправданий им быть не может».

Ирина Митенкова: «Многие хозяева собак гуляют с вол-
кодавами без поводков и намордников. Не думают, что 
их огромные псины пугают детей, да и взрослых тоже».

Анна Боронова: «Отрава, которую раскладывают дог-
хантеры, опасна, она может попасть в руки детей».

3

Дина Левина

Дзержинские дог-
хантеры развесили 
объявления, что будут 
уничтожать животных 
от имени городских 
чиновников

Прошедшая неделя надолго запом-
нится жителям дома номер 26 на 
улице Грибоедова. Придя домой ве-
чером 25 июня, они увидели в своем 
подъезде объявление, что скоро на-
чнут убивать собак. 

– Меня смутило, что этот «доку-
мент» был подписан администра-
цией, – рассказал журналисту «Pro 
Город» Александр Варакасов, один 
из жильцов. При этом никаких пе-
чатей и подписей внизу не стояло.

– Жители ужаснулись, прочитав 
самые страшные слова этой бума-
ги: «Будет произведена обработка 
отравой придомовых территорий, 
подвалов и подъездов». 

– Отраву будут раскладывать воз-
ле дома? – не верили своим глазам 
жители 26-го дома. 
От такого рода деятельности в мэ-

рии сразу открестились.
– Представленная в объявлении 

информация не соответствует дей-
ствительности, – заверили в де-
партаменте дорожного хозяйства 
и благоустройства администрации 
Дзержинска. 
В домоуправляющей компании 

сообщили, что никакого отноше-
ния к этой истории не имеют. В ре-
зультате пришли к выводу, что раз-
вешанные объявления – дело рук 
частных лиц.

Фото: «Яндекс.Карты», «Кстати»
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ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

ул. Чапаева, 69/2, 1 этаж, 

вход со двора

Уважаемые читатели! 

В газете «PRO Город Дзержинск» 
вы можете разместить 
текстовые поминания, 

а также некрологи 
с фотографией. 

8-950-624-33-26

?Какие приемы мож-
но использовать при 

оформлении неболь-
шой комнаты?
Не надо сразу много цве-
тов: двух–трех будет до-
статочно. А сделать инте-
рьер интересным помогут 
игра с текстурами и не-
большие цветовые акцен-
ты: вазы, декоративные 
подушки. Не отказывай-
тесь от черного – он до-
бавит контраста и объема 
пространству. Берите в по-
мощь зеркала. Они доба-
вят больше воздуха, визу-
ально увеличат простран-
ство и привнесут немного 
драмы. А если разместить 
зеркала напротив подве-
сных или настольных све-
тильников, вы опять-таки 
только выиграете: напол-
ните комнату светом и 
сделаете интерьер более 
интересным. 

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

Таисия 
Иванова
дизайнер

 0+

?Как правильно раз-
множить клубнику?

В июле начинаем готовить 
грядки и заниматься выра-
щиванием посадочного ма-
териала: используем усы, 
отделив от маточных ку-
стов. В конце месяца мож-
но приступать к высадке 
на подготовленные грядки. 
Сажать лучше в пасмур-
ную погоду, вечером. Для 
посадки отбираем розетки 
с 3–4 листочками с хорошо 
развитыми корневой си-
стемой и сердечком. Расса-
ду стараемся выкапывать 
с влажным комом земли. 
Сразу сажаем и следим за 
тем, чтобы слишком не за-
глубить и не поднять сер-
дечко, иначе в первом слу-
чае рассада загниет, а во 
втором может подсохнуть. 
Корни необходимо хорошо 
расправить и проследить, 
чтобы не загнулись.

Ольга 
Котова
садовод

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

0+

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Уборщица(к). 
График 2/2 10000-25000 р ............ 89200150175

КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки,
вентили,клапаны, 
электроприводы ............................ 89519012910

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1-2-3 к. квартиру для русской семьи.

От хозяина. Дорого. 

На Ваших условиях. ..................... 89081652782

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ

Кровля от 100 р.  ...................... 8-996-003-28-09



Жители  региона делятся самыми яркими моментами лета-2018 
Конкурс детских фотографий «Летние забавы» продолжается

«Pro Город» продолжает конкурс детских фотографий «Летние забавы». Все что требуется от вас – 
прислать фото своего ребенка с летнего отдыха. А мы разместим снимок на страницах нашей газеты. 
При отправке фотографии вашего ребенка для участия в конкурсе вы даете согласие на обработку его 
персональных данных.

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

Подробности о конкурсе, организаторах, сроках проведения, условиях участия, розыгрыша призов читайте на нашем сайте.

Читатели «Pro Город» присылают в редакцию самые интересные и красивые 
фотографии детей. Представляем июльских участников конкурса. 

Макар Урыков, 2 года. Первые путешествия по реке, первые купа-
ния в Волге и много-много других детских игр и развлечений. 

Вадим Урыков, 7 лет. Перед учебным годом надо набраться сил и светлых впечатлений. 
Надо успеть стать настоящим штурманом, а потом беззаботно поваляться на песочке. 

0+
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