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16+Ученики превратили жизнь 
заслуженного тренера в ад
Парализованного Юрия Быкова держат в коммуналке: 
он спит на полу среди тараканов! Ради чего 
воспитанники обрекли его на такие муки? стр. 3

facebook.c

PROGOROPROGORO

Фото  Александра Краснова

Подарим билет 
в дельфинарий 
за внимательность! 
(0+) стр. 3

Наш земляк-
миллиардер 
вошел в список 
Forbes (0+) стр. 2

Захотев ТСЖ, 
жильцы вступили 
в войну 
с ДУКом  (0+) стр. 2

ПОСЛЕ

до



2 | ДЗЕРЖИНСК | №17 (60)  |  2 мая 2017
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-50

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91

Наш земляк поднялся в списке Forbes!
Известный дзержинец Олег Дерипаска занял 23-е ме-
сто в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России». 
За год он совершил прорыв – поднялся на 18 позиций. 
Его состояние еще больше увеличилось и теперь со-
ставляет более пяти миллиардов рублей. Какие круп-
ные проекты спонсирует наш земляк: pg52.ru/t/804

Фото из открытых источников

0+

Зоя Ишанина

А все потому, что 
жильцы решили 
выйти из-под 
контроля 
компании

В Дзержинске разгорелась 
война между жильцами дома 
и ДУКом, который обслужи-
вает многоэтажку. Жители 
дома № 68 на Свердлова ре-
шили создать ТСЖ, чтобы на-
всегда выйти из-под контро-
ля домоуправляющей ком-
пании, которая не выполня-
ет обязанностей. Сделать это 
по-хорошему не получилось. 
Об этом сообщили сами жи-
тели, позвонив в редакцию.

О сути конфликта нам 
рассказала председатель 
ТСЖ Галия Скачкова: «Мы 
решили отказаться от услуг 
домоуправляющей компании, 
потому что в нашем доме те-
кут трубы, подвал затаплива-
ет фекалиями, косметическо-
го ремонта нет, а сотрудники 
не реагируют на наши прось-
бы. Заявки в разные ведомст-
ва подаем сами. Но зачем нам 
в таком случае услуги ДУКа, 
за которые нужно платить? В 
итоге я и еще несколько жи-

телей устроили собрание со 
всем домом и решили создать 
ТСЖ. А после этого сотруд-
ники ДУКа начали распро-
странять листовки, в которых 
инициаторов назвали мошен-
никами и обвинили в том, 
что мы наживаемся на лю-
дях. Я была в шоке! Чего они 
вообще добиваются такими 
методами?»

Чтобы ответить на этот 
вопрос, мы обратились в ДУК. 
Но руководство отказалось от 
комментариев по телефону. 
На запрос от нашего издания 
тоже не ответили. Тем време-

нем совет жильцов намерен 
добиться своего через суд. А 
представители ТСЖ хотят по-
лучить моральную компенса-
цию за клевету в листовках.

Фото Зои Ишаниной

ДУК назвал председателя 
ТСЖ мошенницей!

!  Народная новость

 Подобная история 
уже происходила 
в Дзержинске. 
Как оскорбили 
председателя ТСЖ: 
pg52.ru/t/0394

0+

 Жильцы Галия Скачкова и Галина Полякова на собрании

«ДУК обвинил меня в том, что на собра-
ние я позвала «своих» людей. Но были 
все жители, и о нашем сборе я сооб-
щила за 10 дней. Идею создать ТСЖ 
поддерживают 70 процентов жильцов», 

– говорит Галия Скачкова.

   

Зарплаты медиков – на 
контроле у прокуратуры!
Врачам пообещали уве-
личить оклады. Но этого 
не произошло, и в проку-
ратуру начали поступать 
жалобы. Сейчас в ведом-
стве разбираются, была 
ли на самом деле при-
бавка. С какой просьбой 
доктора обратились к пре-
зиденту: pg52.ru/t/803

Фото из архива «Pro Город»

Проверка

Продажа опасной неза-
мерзайки остановлена
Дзержинец продавал 
жидкость для чистки сте-
кол, в которой содержался 
метанол. Полиция пресе-
кла его бизнес. Мужчину 
оштрафовали на 50 тысяч 
рублей. Сколько тонн ядо-
витой жидкости он успел 
сбыть: pg52.ru/t/801 

Фото из архива «Pro Город»

 12+

Ликвидация 12+

www.citymed-nn.ru

ул.Революции,д.8

тел. 23-11-33

предрейсовые м/о

Прием на дому 
и в клинике.
Опыт 16 лет.
Гарантия.

24 часа
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Начните зарабатывать уже сегодня
Если вы хотите стать риелтором, приходите на курсы от 
Агентства Недвижимости «Золотой ключик» с 15 по 22 
мая, цена – 2000 рублей. А если вам нужно повысить 
свои навыки руководителя, вас ждут там же с 15 по 29 
мая, цена – 5000 рублей. Приходите! Нижний Новгород, 
ул. Новая, 28. Звоните: 8(831)413-97-63, 216-33-38. �

На фото генеральный директор АН «Золотой ключик» Бердюгина Ольга Геннадьевна 
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Зоя Ишанина

Парализованному 
мужчине помогли 
только после вме-
шательства СМИ

В коммунальной квартире 
без каких-либо условий для 
существования выживает за-
служенный спортсмен Юрий 
Быков. Мужчина был тре-
нером по прыжкам и воспи-
тал не одну сотню учеников. 
Однако сейчас он вынужден 
лежать в комнате, кишащей 
тараканами, без еды и ухода. 
Об этом журналисту «Pro Го-
род» рассказал нижегородец 
Александр Краснов, он уви-
дел все это своими глазами.

Александр риелтор. 
Мужчина приехал в этом дом 

к своему клиенту. При осмо-
тре комнаты он увидел на об-
щей кухне тараканов. Тогда 
выяснилось, что в одном из 
соседних помещений в жут-
ких условиях живет парали-
зованный дедушка: «Я зашел 
к нему и был в шоке! Никогда 
не видел такого! Он лежал на 
полу в собственных испраж-
нениях, а по лицу бегали та-
раканы! Я считаю, что убить 
человека – это не так же-
стоко, как содержать в этих 
условиях».

Выяснилось, что недви-
жимость у бывшего тренера 
забрали его же воспитанни-
ки! «У дяди Юры было свое 
жилье, но оно загадочно ис-
чезло. А потом его сюда пе-
ревезли два парня – бывшие 
ученики. Держат его в этом 
аду и отнимают пенсию. Со-

седи часто делали им замеча-
ния и просили ухаживать за 
дедом, но все тщетно», – го-
ворит соседка Альбина Смир-
нова (фамилия изменена).  

Пообщаться с истяза-
телями Юрия Быкова не 
удалось – нижегородцы не 
пошли на контакт с журнали-
стом. Но теперь им предсто-
ит общение с полицейскими, 
ведь после публикации ново-
сти на портале ProGorodNN 
правоохранители начали 
проверку. Кстати, народный 
корреспондент тоже написал 
заявление в полицию.

Фото Александра Краснова

Бывший спортсмен выживал 
в грязи и среди тараканов

!  Эффект «Pro Город»

Кстати

После публикации 
материала на сайте 
в редакцию обрати-
лось несколько ни-
жегородцев, кото-
рые захотели помочь 
дедушке: убраться в 
комнате и привезти 
продукты.

 Как живет замученный 
тренер? Видео на сайте:
pg52.ru/t/642

«Если о мужчине знали соседи, почему они не позвонили 
в полицию или в органы опеки? Нужно сообщать о та-
ком в ведомства. С мучителей просто снимут опекунст-
во, а несчастного дедушку устроят в дом престарелых», 

– считает юрист Яна Мошина. 

16+

 68-летний Юрий Быков вынужден спать на полу
Комментарий полиции:

«После публикации в СМИ и обращений не-
равнодушных мы начали проверку. Сейчас 
Юрий Быков находится в госпитале, и ему 
оказывается необходимая помощь. Опе-
куны поставлены на учет, они приведут в 

порядок комнату. Это дело на контро-
ле у полиции», – пояснил старший 
лейтенант Михаил Мартынов.  

«После публи
равнодушны
Юрий Быков
оказываетс
куны постав

порядо
ле у п
лейте

Елена Руссо

Машина полыхала 
рядом с жилым домом

В одном из дворов Дзержинска за-
горелся автомобиль. Местные жи-
тели испугались, услышав громкие 
хлопки. Об этом нам рассказала 
народный корреспондент Анна Ка-
линина. Она прислала фото и ви-
део с места происшествия на почту. 

Анна наблюдала за происхо-
дящим, глядя в окно: «Как и все со-
седи, сначала я услышала хлопки. 
Посмотрела в окно – горела маши-
на и валил густой дым! Вокруг тут 
же собралась толпа. Очень скоро 
приехали пожарные и потушили 
огонь. Но потом снова раздались 
взрывы. Оказалось, у машины ло-
пались шины. К счастью, никто не 
пострадал. А ведь во дворе посто-
янно ходят люди».

За неделю это второй случай, 
когда загораются авто. Пошли слу-
хи, что поджоги. «Шутников доста-
точно, они не думают о последстви-
ях», – считает еще один очевидец 
Тамара Зорина. Чтобы узнать при-
чину, за дело взялись специалисты 
МЧС, они проведут экспертизы.

Фото Анны Калининой

Во дворе едва не взорвался автомобиль!
!  Народная новость

 Видео с места событий на сайте:
pg52.ru/t/0696

16+

 Машина загорелась в нескольких метрах от дома

Анна Калинина получает за фото и видео 300 рублей. Присылайте ваши новости на почту red@pg52.ru или сообщайте их по телефону +7-904-391-31-50

12+Отходы утилизировали незаконно!
Одна из нижегородских компаний три года занима-
лась незаконной утилизацией опасных отходов. Со-
трудники перерабатывали мусор, не имея лицензии. 
Следователи завели уголовное дело на руководителя 
– он может сесть в тюрьму на пять лет. Какую сумму 
заработала организация на отходах: pg52.ru/t/798

Фото из архива «Pro Город»

Вам подарят билеты в дельфинарий!
А мы продолжаем наш конкурс «Найдите домик»! Чи-
тайте газету и ищите изображение домика  Нашли? 
Скорее отправьте СМС с названием компании и номе-
ром страницы на т. 8(996)016-18-57. Читатель, который 
отправит СМС пятым, выиграет билеты в дельфинарий! 
На прошлой неделе победила Полина Селищева.

Фото «Pro Город» *Стоимость СМС – по тарифу вашего оператора
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Люди
говорят

Жалобы

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

0+

Ваши вопросы0+

Возле дома № 56 на улице Ок-
тябрьской  ремонтируют ма-
шины. Но это очень неподходя-
щее место: здесь жилая зона, а 
рядом еще и детская площадка. 

На улице Гайдара до сих пор 
стоят старые почтовые ящи-
ки. Их давно пора снести, 
ведь они портят вид города!  

Дом № 30 на улице Маяков-
ского пытались отремонти-
ровать, но все забросили. И 
сейчас он пустует и разва-
ливается. Примите меры! 

Во дворе дома № 44 на про-
спекте Ленина кучи мусо-
ра и много грязи. И никто 
не устраивает субботни-
ков! Это безобразие!

В детской больнице на улице 
Грибоедова ребят заставляют 
ложиться спать очень рано, а 
чтобы они не вышли из палат, 
двери подпирают стульями. 

Город в твоих руках

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

Письмо читателя 
Меня возмущают водители троллейбусов! Они 
совершенно не думают о своих пассажирах: то 
сильно жмут на газ, то резко тормозят. Люди 
могут получить повреждения!

Олег Приходин, таксист, 41 год 

Народный контроль

 Машины двигаются
в один ряд 

?– На Желнинском мосту за-
крыты две полосы. Когда 

ими можно будет пользовать-
ся? И что там вообще делают? 

– Идет полное восстановление 
Желнинского путепровода. Мы 
снимем ограждения, покрытия 
проезжей части и пешеходных 
дорожек. Кроме этого, мы заме-
ним лестничные сходы и укрепим 
откосы. Планируем закончить до 
декабря, – сообщили в подрядной 
организации.   

Фото из архива «Pro Город» 

?–  Комнаты в доме № 3а в 
переулке Учебном зато-

пило. У детей не осталось ни 
одной сухой вещи. Из-за че-
го это произошло и кто нам 
поможет? 

– Мы проводили испытания те-
пловых сетей с повышенным 
температурным режимом – до 
115 градусов, и батареи одного из 

жильцов не выдержали. Хозяин 
поменял чугунные радиаторы на 
полипропиленовые, а они рассчи-
таны на температуру воды только 
до 95 градусов. Оценивать и воз-
мещать ущерб мы не обязаны, в 
этой ситуации собственники по-
мещений будут сами договари-
ваться между собой, – пояснили в 
коммунальной компании.

Фото из архива «Pro Город»

 Из-за потопа вещи и мебель пришли в негодность

0+

0+

0+

сов! Они 
ирах: то 
т. Люди 

Популярный молодой актер Александр Петров исполнит главную роль в бессмертной трагедии Шекспира. Каждым своим шагом и дей-
ствием Гамлет пытается ответить на вопрос: «Для чего я пришел в этот мир?» На наших глазах развивается и растет личность, мальчик 
становится мужчиной, человеком, способным на поступок. Спектакль будет показан в Театре юного зрителя. 

Фото из открытых источников, на фото – Александр Петров

Афиша
26 мая, «Гамлет»

и дей-
альчик 

сандр Петров

лет»

12+

3 июня, «Нашвилл». В 
фестивале примут учас-
тие: Noize MC, Сплин, Му-
мий Тролль, Animal ДжаZ, 
Биртман и другие попу-
лярные группы. Гранди-
озное мероприятие прой-
дет на стадионе «Труд».

Про события

 6+ 12+

8 мая, Турбо шоу. Рев мо-
торов, вой турбин, килова-
ты звука. Не упустите воз-
можность стать свидетелем 
самого жаркого открытия 
гоночного сезона! Тыся-
чи зрителей встретятся на 
Нижегородском кольце.

3 июня, «Intervals». Пер-
вый показ аудио-визуального 
искусства станет междисци-
плинарным пространством, 
где технологии, музыка и 
дизайн сольются в одно це-
лое. Площадки будут распо-
ложены в Нижполиграфе.

12+

О призвании
Я рисую на памятниках 
уже 12 лет. Думаю, это мое 
призвание. Заказчики до-
вольны результатом. Даже 
иногда плачут, когда видят 
портрет: гладят рукой фото 
и называют имя близкого.

Об ответственности
Родственники приходят с та-
ким волнением, что у меня 
не поднимается рука халту-
рить! Я уважаю и понимаю 
их чувства. Все делаю на 
совесть: изображение соот-
ветствует ожиданиям.

О результате
Особенно хорошими по-
лучаются памятники, если 
приносят фото человека, 
сделанные в непринужден-
ной обстановке. Ведь там 
он настоящий! Важно уве-
ковечить его именно таким.

О мастерской
Мастерская в магазине. 
Общаюсь с клиентом и по-
нимаю, что он хочет. Руч-
ная работа не сравнится 
с компьютерной: она дол-
говечна, передает даже 
характер. 

Мысли на ходу

Фото из архива героя

Лилия Белова, 

художник-гравер, 

рисует портрет на памятнике

16+

Если вам нужен красивый памятник, обратитесь в Дзержинский 
ритуальный фонд. Цветник, памятник с портретом и подставка – от 
19 000 рублей. 8(910) 389-16-19, 263-123. Сайт: памятник52.рф�
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Ольга Древина

Воспаленные суставы, 
повышенное давление 
и боль в позвоночнике 
– первый «урожай» 
дачников

Каждый год после майских празд-
ников медики отмечают, что поток 
пациентов с жалобами на остеохон-
дроз, артрит, артроз и гипертонию 
возрастает в три – пять раз. Это дач-
ники резво начинают борьбу за бу-
дущий урожай, собираясь в три дня 
сделать работу пяти тракторов и по-
бить все мыслимые рекорды на сво-
их шести сотках. 
Чтобы обезопасить себя от проб-

лем со здоровьем, давайте попро-
буем провести работу над наиболее 
частыми ошибками.

Богатырские забавы не для 
спины
Алексей Иванович начал строить 
беседку. Но до конца не довел: под-
нял мешок с цементом – и поясницу 
прострелило. Два дня не мог встать, 
а теперь наклониться сложно.
При подъеме тяжестей в несколь-

ко раз возрастает давление на меж-
позвонковые диски и хрящи суста-
вов позвоночника. Это может при-
вести к обострению остеохондроза.

Работа над ошибками
Даже сильным тренированным 
мужчинам нежелательно подни-
мать более 15 килограммов. Не 
следует наклоняться, чтобы под-
нять предмет. Встаньте перед ним, 

присядьте на корточки с ровной 
спиной, возьмите предмет обеими 
руками, приблизьте к груди и вста-
вайте. Так большая часть нагрузки 
придется не на спину, а на сильные 
мышцы ног. Никогда не поднимай-
те тяжестей, поворачивая тулови-
ще. Не делайте при переносе резких 
движений.
А вот в качестве эффективного 

лечения используйте портативную 
магнитотерапию. Магнитное поле 
усиливает кровообращение в об-
ласти позвонков, восстанавливает 
нормальное питание межпозвон-
ковых хрящей, снимает мышеч-
ные спазмы и, конечно же, отлич-
но убирает боль, воспаление и отек. 
Это позволит быстро восстановить 
подвижность позвоночника и снова 
включиться в работу на огороде.

Ударников труда подстерегает 
гипертония 
Елена Сергеевна очень любит дачу. 
Только вырваться туда удается не-
часто. Так что если она приезжает 
на участок, то спешит переделать 
все дела. Так было и год назад. Жен-
щина приехала, переоделась – и бы-
стрее копать, сажать. Прервалась на 
полчаса, чтобы перекусить, и снова 
за дело. К вечеру почувствовала се-
бя плохо: от усердия у нее поднялось 
давление…

Повышение давления возникает 
в результате интенсивной физиче-
ской работы на даче, особенно по-
сле долгого периода без больших 
нагрузок. Для гипертоников опасно 
находиться в согнутой позе, головой 
вниз. 

Работа над ошибками
Все, что нужно делать в наклон, вы-
полняйте, сидя на стульчике. Зани-
майтесь садом утром и вечером, в 
разгар жары отдыхайте. 
Пациент с гипертонией должен 

твердо знать, что хорошее качество 
жизни ему может обеспечить толь-
ко регулярное, длительное лечение. 
А чтобы вас не беспокоило обилие 
принимаемых лекарств, обратитесь 
к помощи магнитотерапии. Она по-
зволяет устойчиво и надолго стаби-
лизировать давление, и врач даже 
может значительно снизить вам до-
зы препаратов, а иногда и совсем их 
отменить. Магнитное поле позволит 
держать гипертонию под контролем.

К суставам нельзя относиться 
легкомысленно
У Светланы уже возникали пробле-
мы с коленными суставами. Один 
день отлежалась, приняла обезбо-
ливающее, потом все постепенно 
прошло. Суставы не беспокоили, по-
ка не начался новый дачный сезон. 

К вечеру второго дня суставы опух-
ли и воспалились. Появилась силь-
ная боль. Но теперь прежняя схема 
«лечения» не сработала. Боль бы-
ла ощутима даже через две недели. 
Потом поутихла, но вернулась снова. 
Врач поставил диагноз – артроз.
Часто после исчезновения первых 

болевых симптомов люди не спешат 
менять образ жизни, а болезнь за-
хватывает все большую территорию. 
Поэтому даже если сустав не болит, 
обязательно обратитесь к врачу. 

Работа над ошибками
Коварство артроза в том, что болез-
ненность появляется уже на позд-
них стадиях. Среди средств лечения 

– магнитотерапия. Эффект заметен 
уже после двух – трех процедур: 
уменьшается боль, отечность, вос-
станавливается подвижность. При 
совместном применении с лекар-

ствами магнитное поле усиливает 
их действие, что дает возможность 
быстрее добиться лечебного эффек-
та. Систематическое, планомерное 
лечение суставов позволит остано-
вить развитие болезни. А если курс 
магнитотерапии провести заранее, 
болезнь не сможет вам помешать 
сделать все работы на участке в срок. 
При артрозе избегайте фиксиро-

ванных поз, уменьшающих приток 
крови к больным суставам. Нужно 
чередовать периоды двигательной 
активности с периодами покоя. Не 
работайте через боль, иначе посте-
пенно станет еще хуже. Избегай-
те положений с упором на колени, 
если других вариантов нет – подло-
жите под колени мягкий валик. Ме-
ры простые, но они помогут умень-
шить нагрузку на суставы. Здоровья 
вам на даче! �

Фото рекламодателя

Почему в мае очередь к врачу 
увеличивается в пять раз?

 Будьте аккуратны во время дачного сезона!

Победи 
боль!!!
б и

Успейте купить АЛМАГ-01 со скидкой!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Пять причин использовать «Алмаг»
Ольга Древина

Купите его сейчас

В лечении артрита, артроза, 
остеохондроза, гипертонии 
более 1 000 000 человек ис-
пользуют «Алмаг». Почему?
1. «Алмаг» дает возможность:
уменьшить боль, воспаление 
и отек; восстановить под-

вижность; нормализовать 
давление.
2. Цена «Алмаг» равна его 
качеству. Компания ЕЛА-
МЕД проводит регулярные 
дорогостоящие медицинские 
исследования. 
3. Иметь «Алмаг» дома вы-
годно. Примерный срок 
службы – 10 лет. 1 курс сто-
ит всего 465 рублей. «Алмаг» 

использует вся семья для ле-
чения разных болезней – це-
на окупится  быстрее.
4. ЕЛАМЕД – один из лидеров 
России. Ее товары использу-
ют в 80 процентах медицин-
ских лечебных учреждений.
5. Сервисные центры и пред-
ставители есть почти во всех 
регионах России. Оказыва-
ют гарантийное и послега-

рантийное обслуживание, 
консультируют. 
С «Алмаг-01» шансы на 

возвращение к полноценной 
жизни выше, чем без него.�

Фото рекламодателя

Где приобрести в Дзержинске?

• в аптеках «Farmani» («Фармани»)  
• в ортопедических салонах  «ЮЛИАННА»  
• в ГОСАПТЕКАХ  
• в аптеках «Максавит» и «36,7»

•  в магазинах медтехники «Доктор плюс»

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) 
вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» 
или на сайте завода: www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620

Дорогие дачники!

При подготовке садового инвентаря к дачному сезону не 
забывайте привести в форму и собственное тело. Поза-
ботьтесь  о своем здоровье, ведь оно вам понадобится хо-
тя бы для того, чтобы съесть все то, что на даче вырастет.

Важно
Бесплатный телефон за-
вода: 8-800-200-01-13
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При заключении договора до конца апреля 
замер, доставка, погрузо-разгрузочные работы БЕСПЛАТНО *
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Настоящий сюрприз для тех, 
кто мечтал о собственной ба-
не! Миф, что хорошая банька 
может быть только из бревна 
и стоить минимум 200 000 
рублей, разрушен! Теперь це-
на жаркой до 130 градусов 
парной – от 89 000 рублей, а 
строится она всего неделю! 
Каркасная баня от компании 
«СтройБыт52» – выгодное 
решение для тех, кто ценит 
деньги и время, но не хочет 
отказывать себе в удоволь-
ствии. Обратитесь до 31 мая 
и получите подарки: камни 
для бани и наружную обра-
ботку стен! Для пенсионеров 

– беспроцентная рассрочка 
без банка*! Звоните прямо 
сейчас!�

Фото «Pro Город», *ООО «Стройбыт52»

Любителям баньки       

Контакты

8(903)059-71-05
8(952)777-73-68
сайт: bany-domnn.ru

тел. 8-996-016-18-57
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Еда

ВАКАНСИИ
Работа активным людям. Любой возраст.
Оплата до 50 т. руб................................................. 89040592016

Рабочие. Упаковщики/цы 
на новое производство. Без опыта. 
М/ж. з/п 35000-40000 .......................................тел. 4290571

КОНДИЦИОНЕРЫ
Кондиционеры. Вентиляция Установка, ремонт и 
обслуживание. Качественно. ................................. 89082352202

КУПЛЮ
Куплю игрушечные авто 1:43 СССР,от 500р шт. 
коллекционер .......................................................8-910-794-8908

ПОКУПАЮ КАРТИНЫ 
89506274228

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1-2-3 к. квартиру для русской семьи.от хозяина. . 89503527763

УСЛУГИ
ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
ДИВАНОВ И КРЕСЕЛ. Выбор 
ткани, ремонт пружин, замена 
поролона и замков. Дешево. Цех. 
Профессиональное оборудование. 
Качество. 23-38-83, 89047955755
АВТОМОБИЛИСТАМ

Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого .............. 89036085817
Выкуп любых авто. ................................................. 89159428417
Срочный выкуп автомобилей ......................................413-88-45



Большая 
деревня
Узнали себя? 
Получите приз!  

0+
*Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Узнали себя? Отправьте первыми СМС-сообщение с текстом «БД» на номер редакции 
8(996)016-18-57 и получите от кафе «Дельфин» подарок – сертификат на 500 руб. Стоимость 
СМС – по тарифу вашего оператора. Приз выдается в течение двух недель с момента публи-
кации. Кстати, в прошлом номере победительницей стала Юлия Старцева.
*подробности при получении. Организатор – ООО «Город52»,
срок проведения – до конца мая 2017 года. Подр. по тел. редакции. 

 ул.Терешковой, 60        т. 8-952-444-32-88, 8(8313)32-92-11, 8(831)262-10-57        www.forsagnn.ru

группа компаний

САЙДИНГ, ПАНЕЛИ ПВХ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ВОДОСТОЧНЫЕ И ДРЕНАЖНЫЕ

СИСТЕМЫ

ГАЗОННЫЕ РЕШЕТКИ

САЙДИНГ

119 руб/шт

до 31.05.17

ООО Пластстрой ОГРН 1155257008532 Юр. адрес: Н.Новгород, ул. Ближняя, д.10  оф.4
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ProGorodNN продолжает 
принимать фотографии 
для конкурса «Мисс 
Весна»! Главный приз -  
новенький смартфон. 
Ждем ваши фото на 
почту: red@pg52.ru
На фото: Анастасия 
Иванова

16+
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