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Печальная сводка от по-
лицейских: за новогодние 
праздники жители города 
химиков лишились почти 150 
тысяч рублей, совершая по-
купки в интернете. 30-летняя 
жительница улицы Улья-
нова хотела купить попугая 
«жако» и перевела продавцу 
15 тысяч рублей в качестве 
предоплаты. После этого 
мужчина пропал. 
Также от рук мошенников 
пострадал 42-летний муж-
чина. Дзержинец перевел 
незнакомцу 20 685 рублей 
предоплаты, желая приоб-
рести ноутбук. Продавец 
товар не отдал и  перестал 
выходить на связь. 
Кроме того,  в дежурную 

часть отдела полиции при-
шла жительница одного из 
домов по улице Патоличева. 
Женщина нашла в соцсетях 
вечернее платье, которое иде-
ально подходило ей по цвету 
и фасону. Желая поскорее 
получить обновку, горожанка 
перевела на указанный счет 
30 тысяч рублей. Продавец 
пропал.  По всем делам 
проводится расследование. 
Стражи порядка напомина-
ют, что не стоит переводить 
деньги, если вы не уверены в 
адресате.

Горожане делали покупки в 
интернете
 • Фото из архива газеты

Дзержинцы 
потеряли около 
150 тысячи 
на онлайн-
сделках (6+)
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Покрытие постоянно 
заливают, но оно не 
успевает затвердеть
Елена Руссо 

Как только в регионе уста-
новилась минусовая 

температура, власти Дзер-
жиска решили порадовать 
жителей последним недо-
стающим «атрибутом» этой 
зимы — снегом. 

С приходом мороза на-
чались работы по заливке 
горки для детей и взрослых. 
Специально для этих целей 
на площадь Дзержинско-
го привезли снег с ледовой 
арены ФОК «ОКА». Рабочие 

укладывали снег под удив-
ленные взгляды горожан. 
Снимки действа оказались 
в Сети и на почте редакции 
«Pro Город». 

Читатель нашего из-
дания Николай Гусаров 
видел, как укладывали снег. 
Дзержинец поделился своим 
мнением: «Очень нелепо. Ну, 
нет в этом году осадков. Что 
теперь такой ерундой зани-
маться? Показная какая-то 
забота. Да и хватит этого по-
крытия на пару дней — пого-
да нестабильна».

Температурный ре-
жим действительно 
внес  ряд проблем. Столби-
ки термометров «скакали» от минуса к плюсу: горка 

таяла и леденела  за сутки. 
Из-за таких перемен покры-
тие стало неровным. Власти 
города сообщили, что горка 
заливается ежедневно, одна-
ко, из-за переменной погоды 
не успевает затвердеть. От-
мечается, что для безопас-
ности кататься на ней можно 
только, используя тюбинг 
или ледянки.

Завезенный для горки снег 
не выдержал перемен температуры  

Народная новость 0+

Больше фото 
на смотрите 
на портале 

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Алексей: «Нашему народу все 
плохо. Научитесь радоваться».
Настя: «Лучше б дороги 
нормально чистили».
Ленчик: «Смысл в этом реше-
нии? Ерунда какая-то».
Газоев: «Приятно, что власти 
не наплевали на детей».

1. Снег завезли на площадь  
2. Дети играют • Фото  из группы 
https://vk.com/dzeradm 

Как вам идея с завезенным снегом? 

В опросе приняли участие 183 пользователя 
паблика ProGorodNN

Глупости, не вижу смысла33%

Круто, создали праздник!67%
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Кто родился в Дзержинске 
в новом году? (0+)

Пресс-служба администрации Дзержинска сообщает, что 1 
января в 9 утра в перинатальном центре первой родилась 
девочка. Примечательно, что и в 2019 году около двух ча-
сов ночи также родилась девочка. А всего с начала 2020 
года появились на свет 37 детей, включая две двойни. 
• Фото из архива газеты 

Прогноз для всех 
знаков зодиака

Гороскоп на 2020 год 
пророчит удачу пред-

ставителям всех знаков 
Зодиака, которые готовы 
хорошенько потрудиться. 
Покровитель этого цикла 
– Белая Металлическая 
Крыса, а значит трудолю-
бие и целеустремлённость 
будут вознаграждены 
сполна! При решении лю-
бых задач лучше опирать-
ся на логику, однако раз-
ум далеко не всегда будет 
брать верх над чувствами. 

Телец. Этому знаку нуж-
но постараться внимательнее 
относиться к окружающим. Оба-
яние поможет решить проблемы 
с сотрудничеством. Некоторые в 
корне поменяют свою жизнь во 
второй половине 2020 года.

Овен. Год будет требо-
вать движения, скорее всего, он 
не будет для этого знака спокой-
ным. Зато найдутся пути к реа-
лизации целей и появится воз-
можность улучшить финансовое 
положение.  

Близнецы. Год будет 
эмоциональным и полным со-
бытий. Важно принимать взве-
шенные решения и не вестись на 
поводу у тех, кто раздает недель-
ные советы. В семье предстоит 
проверка на прочность.

Рак. Ракам пора что-то 
менять. Вокруг них будут про-
исходить события, требующие 
вмешательства и серьезных ре-
шений, избежать которых не по-
лучится. Некоторым потребуется 
перезагрузка на работе. 

Лев. Львам несказанно 
повезет – они смогут обрести се-
мейное счастье, наладить отно-
шения с близкими и продвинуть-
ся вверх по карьерной лестнице. 
Это не значит, что необходимо 
сидеть на месте и ждать чуда. 

Весы. Год сложится не-
однозначно. Наблюдается по-
ложительная активность в дело-
вой сфере, но избыток рабочих 
часов и повышенная усталость 
может негативно сказаться на 
семейных отношениях. 

Дева. Как сложится на-
ступивший год у  Дев, зависит 
только от них самих. 12 меся-
цев даны для осознания своего 
предназначения, обдумывания 
путей к достижению целей и 
верности привычных установок. 

Стрелец. Все силы 
должны быть направлены на 
карьеру. Этот год станет пере-
ломным, особенно для тех, кто 
давно задумывается о смене 
работы.  Важно поддерживать 
физические силы.

Козерог. Цели и жела-
ния будут достигнуты в течение 
года. Будет казаться, что силы 
буквально на исходе, но подда-
ваться унынию и лени не стоит. 
Если проявите терпение, то по-
лучите финансовую выгоду.

Водолей. Год богатый 
на события. Он будет даже су-
масшедшим и неожиданным, но 
исключительно в положитель-
ной окраске. Весна подойдет 
для налаживания семейных от-
ношений. 

Рыбы. Год будет сложен 
для тех представителей знака, 
кто еще не внес в свою жизнь 
ясность. Нерешенные вопросы 
взволнуют Рыб с новой силой, 
поэтому зиму стоит посвятить их 
устранению.

Скорпион. Год будет до-
статочно напряженным, чтобы 
они не успевали скучать и пу-
скаться в апатичные состояния. 
Много событий запомнятся им 
на всю жизнь, ведь они станут 
знаковыми. 

Гороскоп на 2020 год: 
что обещают звезды?

6+
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Праздники переросли в запой?
Если кто-то из близких продолжает отмечать, не обвиняйте его 
в зависимости. Проведите это время вместе с ним без алко-
голя. Не стесняйтесь позвонить наркологу с тридцатилетним 
стажем Борису Кузнецову по номеру 8(908)762-41-13. Врач 
даст совет или сам приедет в случае интоксикации.  № лицензии 
– ЛО-52 №2501001958 от 24.02.2012 • Фото из открытых источников
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?– Что ждать от реконструкции 
улицы Красноармейской?

– Дорога будет расширена до четырёх 
полос шириной 3,5-4 метра. В некоторых 
местах она будет 5-ти полосной: на некото-
рых перекрёстках добавят отдельную по-
лосу для поворота направо. Будут постро-
ены новые тротуары, ливневая система, 
система освещения дороги и остановочные 
комплексы с заездными карманами. В не-
которых местах установят шумозащитные 
экраны и пешеходное ограждение. Работы 
будут проходить почти два года, плани-
руется потратить 433 миллиона рублей, – 
сообщают в администрации города.

?–  В новом году обещали обеспе-
чить рост платы по тарифам за 

тепло ниже уровня инфляции.  По-
чему тдо сих пор нет изменений?
- Работа начнется с 1 июля 2020 года. 
Тот рост, который произойдет летом, 
будет одним из самых низких по России. 
Мы продолжим политику сдерживания 
тарифов и в последующие годы. Люди 
должны получать качественную комму-
нальную услугу и платить за это адекват-
ные деньги. Перед муниципалитетами 
и ресурсоснабжающими организациями 
поставлена задача добиться этого за 
счет более эффективного использования 
внутренних ресурсов и повышения про-
изводительности труда, – подчеркнул 
губернатор Глеб Никитин.

Письмо 
читателя

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
prodzer.ru

#людиговорят

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

?– Где можно оплатить кви-
танции за ЖКУ от ЕРКЦ без 

комиссии?

– Оплатить квитанцию без комис-
сии можно по нескольким адресам 
в городе химиков: ТЦ «СИТИ» 
на улице Петрищева, д.18/39; ТЦ 
«Теремок» на площади В.Ю. Ма-
карова, д.1; ТЦ «Лидия» на улице 
Гайдара, д.59е; ТЦ «Меркурий» 
на проспекте Циолковского, д.78; 
в офисе продаж и обслуживания 
клиентов на улице Петрищева, 
д.10А (ОФЦ «Звезда»). Кроме того, 
возможна онлайн-оплата квитан-
ций в «Личном кабинете» клиента 
на сайте ЕРКЦ https://lkk.erkc-dzr.
ru/, – пояснили в компании.

Квитанции нужно оплачивать в срок 
• Фото из архива газеты 

?–  Сельские дороги в ужас-
ном состоянии. Планирует-

ся ли ремонт в 2020 году?

- 19 дорог протяженностью более 25 
километров построят по программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» в Нижегородской 
области.  В частности, планируется 
построить подъезды к деревне Бо-
вырино от а/д Люнда-Осиновка-Бо-
вырино в Воскресенском районе, к 
деревне Инютино в Дальнеконстан-
тиновском районе, к деревне Гари 
от автодороги Каменки-Гремячки в 
Богородском районе, дорогу Маре-
сево-Каменка в Починковском рай-
оне и другие, – сообщают в пресс-
службе правительства области. 

Нижегородцы сетуют на состояние 
поселковых дорог 
• Фото из архива газеты 

?– Когда достроят ЖК «Раду-
га»? Жители устали ждать!

- Вопрос по недостроенному 
жилищному комплексу «Радуга» 
направлен в Фонд защиты прав 
граждан — участников долевого 
строительства. Решение по «Радуге» 
будет приниматься в начале нового 
года, так как в первом квартале 
года будут решаться вопросы по 
недостроенным домам, степень 
готовности которых от 85% до 15%. 
Стоимость достройки ЖК «Радуга» 
варьируется от 330 до 690 млн ру-
блей. Прорабатываются различные  
варианты достройки, – сообщают 
в правительстве Нижегородской 
области.

Дольщики ждут свое жилье
• Фото из архива газеты 

www.prodzer.ru 
№2 (202), 10 января 2020

Надеемся, что в 2020 году 
власти очистят террито-
рию озера Булька! Пре-
красное место погрязло в 
строительном мусоре. 

Людмила Гоголова, 
бухгалтер, 43 года

О сотрудничестве 
Стал народным корреспон-
дентом «Pro Город» около 
года назад. Прислал фото и 
видео аварии на трассе, по-
делился информацией. Мне 
заплатили 500 рублей за ин-
тересные детали и хорошее 
качество материалов. С тех 
пор я стал особенно вни-
мательным и всегда ношу с 
собой телефон. 

О новостях
«Pro Город» пишет на самые 
разные темы: от аварий и 
пожаров до жизни незауряд-
ных людей нашего города. 
Кроме того, журналистам 
интересны люди, которые 
совершают хорошие по-
ступки. Так, редакция живо 
взялась за моего соседа, 
который спас щенка при 
пожаре. 

О способе связи 
Работать с «Pro Город» 
очень удобно. Новости мож-
но отправить на электрон-
ную почту red@pg52.ru, 
предложить в сообществе 
в социальной сети «ВКон-
такте», позвонить по номеру 
+7-930-691-90-20 или даже с 
помощью куар-кода в газете. 
Сотрудники издания очень 
оперативно принимают 
информацию. 

Об оплате 
Гонорары выплачивают 
регулярно. Если сообщаю 
новость на неделе, то могу 
забрать деньги уже в пятни-
цу. Расценки разные, но за 
хорошие фото и видео, под-
робную информацию, мож-
но получить 500 рублей. 
Учитывая, что на отработку 
тратишь не больше получа-
са – это выгодно!

О сюрпризах
Своим постоянным на-
родным корреспондентам 
редакция дарит билеты 
на разные мероприятия. 
А летом журналисты про-
водили конкурс между 
информаторами: лучшие 
получили бытовую технику.

О «Pro Город» 
Издание давно мне полюби-
лось. Интересные и полез-
ные новости, уникальная 
подача, возможность оста-
вить свой отзыв. Аудитория 
«Pro Город» исчисляется 
сотнями тысяч! Кстати, если 
вы боитесь популярности, 
то вашу персону оставят 
анонимной.

Вадим ЛЕОН, 
народный корреспондент, 

получает гонорар за новость
• Фото Алены Степновой

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Сообщить новость 
можно, приложив 
смартфон к картинке

Больше интервью на портале prodzer.ru
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Девочки сами 
приехали 
на вечеринку 
к студенту колледжа 

Елена Руссо

Вечеринка студентов 
колледжа и школьниц 

обернулась скандалом на 
всю страну. После гулянки 
на даче родители 13-летних 
девушек заявили, что парни 
опоили их и изнасиловали. 

Вечеринка произо-
шла накануне Нового 
года. Восьмиклассница по-
знакомилась с 16-летним 
парнем в соцсетях. Молодой 
человек девушке понравил-
ся и она отправилась на его 
дачу. Кроме того, на вписку 
были приглашены еще две 
ее ровесницы и три знако-
мых хозяина дома. 

Узнав, куда отправи-
лась одна из школьниц, 
родители вызвали поли-
цию. Стражи порядка при-
были  на дачу ночью. К 
этому моменту, девушки 
уже были без сознания. Как 
позже заявят родители, до-

чери ранее не употребляли 
спиртные напитки.

Сейчас в обстоятель-
ствах этой истории раз-
бираются следователи. 
Нижегородцы, узнав о про-
изошедшем в Сети, не про-
явили сочувствия к школь-

ницам. Более того, поль-
зователи уверены, что все 
произошло по обоюдному 
согласию. 

13-летних школьниц изнасиловали на «вписке»? 

Вечеринка закончилась скандалом на всю страну  • Фото из открытых источников

Мнение юриста: 
«В таких историях нужна тщательная 
проверка. Лгать могут и девушки, 
испугавшиеся наказания родите-
лей и осуждения, и мальчик, не 
желающий нести ответственность. 
Если будет установлено, что интим 
был по обоюдному согласию, то 

наказания никто не 
понесет. В про-

тивном случае, 
парень может 
оказаться в 
тюрьме на 
срок от пяти 
лет», 

– считает 

Алексей 
Самойлов

Мнения пользователей 
prodzer.ru  

Инна: «В 13 лет не раз-
влекаться на дачах нужно, 
а книги читать».
Denis: «Не верю, что 
девочки жертвы. Мамам 
бы воспитывать их».
Алена: «В юности все 
ошибаются. Если было 
изнасилование, парень 
должен сесть».
Нина: «В этой истории 
виноваты все. Разврат до 
добра не доводит».
Игнат: «Если бы родители 
не вмешались, никто бы и 
не узнал про якобы изна-
силование».

История «нижегород-
ской Шурыгиной», 
которая провела ночь 
с тремя парнями

Мнение психолога: 
«Когда юные девушки отправляются на дачу к 
незнакомым мальчикам, они понимают, что 
их там ждет. Родителям нужно чаще напо-
минать своим детям о чести и достоинстве. 
Было уже достаточно подобных историй, когда 
участники таких гулянок были опозоре-
ны на всю страну», 
– комментирует  

Евгений Быстров

  КСТАТИ

«Вписка» – приглашение 
группы людей в свою квартиру, 
чтобы весело провести время. 
Как правило, такое меропри-
ятие сопровождается бурным 
распитием алкоголя. 

16+

16+

• - Простите, Вы не видели 
моего брата-близнеца?
- Так вы уже спрашивали.

• У ласковой женщи-
ны нет недостатков. 

• Неверие в Деда Моро-
за — это детский атеизм. 

• В фильмах ужасов для 
снеговиков показывают, как 
люди едят мороженое и де-
лают морковь по корейски. 

• Такой редкий козёл, а в 
Красной книге не числится.

• Бизнес:
Джинсы стоят 1500 рублей;
рваные джинсы стоят 3500 
рублей.
Порву ваши джинсы все-
го за 500 рублей. 

• Говорящее зерка-
ло бывает двух видов 
- лживое и разбитое.   

•- Как тебе вообще земля 
носит?
- Как украшение!

• Ученик: «Давайте перенесём 
тест по математике? Сегодня 
мой день рождения».
Учитель: «Ну, в отличие от твоего 
дня рождения, тест по математи-
ке был запланирован заранее». 

• Горжусь тем, что никогда 
не просил деньги у роди-
телей. Первый раз я украл 
их, когда мне было 12. 

• Согласно результатам опро-
сов общественного мнения, 
большинство россиян не до-
веряет результатам опросов 
общественного мнения. 

• Саксофонист Сидоров, 
когда целуется, по профес-
сиональной привычке пере-
бирает у девушки позвонки.

• Родители назвали сына 
Изяславом и он выгод-
но этим пользовался, 
пpедставляясь кое-где Сла-
вой, а кое-где — Изей.

АНЕКДОТЫ

3 1 6
9 1 4 3

2 7
5 4 1

9 8 3 5
7 5 2
4 6 8 2 1
2 8

3 9

5 4 3
7 2 9 3 6

6 7 1
8 3 6 4

6 1 9 2
9 8

6 5 7 1 3 9
7 3 4 6

4 2 5

Судоку
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газет по почтовым ящикам,
проживающие в г. Дзержинск

Требуются
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

тел. 8-950-624-33-26

Про дом
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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. 

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

РАЗНОЕ
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Недвижимость

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру от хозяина! 

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

САНТЕХНИКА

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

ЭЛЕКТРИКА

Ремонт электро-бензоинструмента...................... 89527803940

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

ОКНА, ДВЕРИ И БАЛКОНЫ

Ремонт ПВХ окон. Остекление и отделка балконов, 
быстро, качественно............................................89200485039

Установка, ремонт и аварийное вскрытие 

дверных замков ...................................................... 89101444642

УСЛУГИ

Ремонт компьютеров, ноутбуков, 

смартфонов на дому .............................................. 89023036010

Ремонт стиральных машин, 

холодильников ........................................................ 89200042299

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

МЕДИЦИНА

Сиделки  «Близкие люди», 

уход 40-200 р/час ....................................................(831)3350740

РАБОТА

Требуется мойщик(ца) .......................................... 89159576100

Требуются уборщицы(ки) на произ-во, 

подъездов (ул чапаева), дворники ........................ 89527849911

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

Куплю дорого задвижки,вентеля, 

фланцы, клапаны, электропривода ...................... 89519012910

тел. 8-952-775-26-96
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