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Ротвейлер 
изувечил лицо 

ребенка!
(16+) стр. 3

Секрет: ленивым 
об этой работе 
знать не нужно
(0+) стр. 6

Сатанисты проводят ритуалы 
в Первомайском лесу
Местные жители в ужасе от пентаграмм, которыми изрисованы деревья стр. 2
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Ротвейле
изувечи

ребен
(16+)

ваны деревья стр. 2

Фото Григория Мишина, на фото Михаил Резников

16+



Большая 
деревня
Узнали себя? 
Получите приз!  

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

учите приз! 

Узнали себя? Отправьте первыми СМС-сообщение с текстом 
«БД» на номер редакции 8(904)391-31-50 и получите от ком-
пании «ПОЗВОНОК» подарок – неделю бесплатных занятий. 
Стоимость СМС – по тарифу вашего оператора. Приз выдает-
ся в течение двух недель с момента публикации.
*подробности при получении. Организатор – ООО «Город52»,
срок проведения – до конца апреля 2017 года. Подр. по тел. редакции. 

ПОДАЙТЕ 
МОДУЛЬНУЮ 
РЕКЛАМУ 

ЛИБО 
СТРОЧНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТЕЛ. 
8-996-018-6585
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ИЩЕТЕ СОТРУДНИКОВ? 
РАЗМЕСТИТЕ СВОИ ВАКАНСИИ УЖЕ СЕЙЧАС!

ТЕЛ. 8-996-018-6585

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ  
ВАША РЕКЛАМА  
т. 8-996-018-65-85

Город в твоих руках!
progorodnn.ru

ВАКАНСИИ
Заработай с нами. Оплата по результату. 
Гибкий график. ....................................................... 89527653621

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

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

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

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
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Эрна Санян

Достойный доход 
реален в кризис
По данным Минтруда, за 
2016 год количество офи-
циальных безработных в 
России – больше 800 тысяч 
человек. Эти люди – жер-
твы оптимизации компа-
ний, которых коснулся кри-
зис. Сейчас тенденция по 
безработице растет. Толь-
ко устойчивые на рынке 
компании способны и ста-
бильно работать, и расши-
ряться. И такие предпри-
ятия есть в нашем городе. 

Так, например, несмо-
тря на непростую экономи-
ческую ситуацию в стране, 
газета «Pro Город» расши-
ряется и предлагает вакан-

тные места! Почему? Да 
потому, что мы уверены в 
завтрашнем дне! Уже два 
года наше издание – самая 
читаемая еженедельная га-
зета в Нижнем (по данным 
TNS). Тираж – 300 тысяч 
экземпляров. Принцип на-
шей компании – быть побе-
дителями по жизни. 

Сейчас мы ищем амби-
циозных сотрудников, го-
товых свернуть горы ради 
цели. «Pro Город» предла-
гает вакансии менеджеров 
по рекламе и журналистов, 
а это: достойный доход, ста-
бильность и кураж. Не бой-
тесь, если у вас нет опыта 
или профильного образо-
вания. Но не тратьте време-
ни те, кто пассивен, ленив и 
не пытается идти вперед. 

Каждый человек – куз-
нец своего счастья. Конеч-
но, можно плыть по тече-
нию. А можно прийти рабо-
тать в газету «Pro Город» и 
изменить жизнь навсегда. 
Присылайте ваши резюме 
на почту. На вакансию ме-
неджера: rabota@pg52.ru 
(с пометкой «резюме») или 
звоните по телефону 8-950-
624-33-26. На вакансию 
журналиста: red@pg52.ru. 

Фото автора«Pro Город» для меня – это воз-
можность не только зарабаты-
вать, но и работать по профессии, 
о которой я мечтала с детства», 

– говорит главный редактор газеты.

Факт

Газета «Pro Город» 
в Нижнем Нов-
городе более 
пяти лет! За 
это время ге-
роями наших 
публикаций 
стали око-
ло 13 тысяч 
горожан!

0+

 Глав-
ный ре-
дактор 
Эрна 
Санян

Вы победитель по жизни? 
Приходите в «Pro Город»!

воз-
баты-
офессии, 
тства»,

редактор газеты.

«Pro Город» 
ем Нов-
более 

т! За 
мя ге-
аших
аций 

око-
тысяч

!

0+

 Глав-
ный ре-
дактор 
Эрна 
Санян

В честь десятилетия альбома «Город дорог» артист 
запускает концертный тур, в котором вас ждут яр-
кие музыкальные сюрпризы и целая обойма люби-
мых треков с каждого из альбомов артиста. Услы-
шать легенду русской хип-хоп культуры можно бу-
дет в клубе Milo Concert Hall.

Фото предоставлено организатором концерта

Афиша 21 апреля, Guf

16+

Про события

12+

12+

12+

12+

22 апреля, ST. 
Александр Степанов, 
известный как ST – 
российский рэп-ис-
полнитель из Москвы. 
Презентация нового 
альбома состоится в 
стенах караоке-клу-
ба «Sound Hall».

27 апреля, «После 
11». Музыкальный 
коллектив играет в 
стилях поп-рок, фолк-
рок. В их музыке при-
сутствует звучание 
кларнета и дудука. 
Концерт состоится в 
стенах «Mixtura Bar». 

3 июня, «Наш-
вилл». Под откры-
тым небом в чаше 
стадиона «Труд» вас 
будут ждать лучшие 
музыкальные груп-
пы страны: Noize MC, 
Сплин, Мумий Тролль, 
Animal ДжаZ, КняZz.

27 апреля, «Клини-
ческий случай». Спек-
такль с Игорем Лива-
новым в главной роли. 
В центре сюжета –
дружба двух врачей –
Дэвида и Хьюберта. 
Показ состоится в 
театре «Комедия».

26 мая, «Гамлет». 
Популярный моло-
дой актер Александр 
Петров исполнит 
главную роль в бес-
смертной трагедии 
Шекспира. Спектакль 
будет показан в Теа-
тре юного зрителя.

17 июня, Евгений 
Гришковец. Моно-
спектакль посвящен 
тому, как уходят из 
жизни бумажные кни-
ги и связанные с ними 
ощущения и эмоции. 
Постановка пройдет в 
Театре юного зрителя.

 6+

12+

16++

Виктория Платонова

Обратитесь в ком-
панию «Желез-
ный мастер»
Ищете качественный забор, 
но от количества предложе-
ний разбегаются глаза? Мы 
поможем вам сделать пра-
вильный выбор. 

Если вы хотите, чтобы ва-
ша рассада не испытывала 
дефицита солнечного света, 
а у соседей была возмож-
ность полюбоваться вашим 
участком, обратите внима-
ние на забор из сетки-раби-
цы. Этот надежный и при 
этом легкий в монтаже ма-
териал прослужит до 50 лет! 
А его цена – всего от 450 руб-
лей за погонный метр. 
Кстати, такой забор  очень 

любят дачницы из-за воз-
можности пускать по нему 
вьюн или виноград. По сло-
вам садоводов, это делает их 
участок еще красивее.  

Хотите скрыть свой 
участок от лишних глаз и 
чувствовать себя в безопа-
сности? Закажите забор из 
профнастила. Нержавею-
щий материал будет береж-

но защищать вашу рассаду 
от ветра и дорожной пыли. 
Огромная палитра цветов 
– более 50 тонов – поможет 
подобрать забор в тон фаса-
ду дома. 

Обратитесь в компа-
нию «Железный мастер» 
и будьте уверены в качестве. 
Сотрудники работают по до-
говору и предоставляют га-
рантию от двух лет.  А выбор 
материалов – профнастил, 
рабица и евроштакетник – 
по привлекательным ценам 
сделают вашу покупку еще 

выгоднее. Для вас действу-
ют акции. 

При заказе от 50 метров 
стоимость забора будет ни-
же! А если установите 100 
метров – получите ворота 
и калитку в подарок! Замер 
бесплатно. Звоните. �

Фото рекламодателя 

Нужен забор? Получите 
ворота и калитку в подарок!    

Установка забора из профнастила

Контакты
Звоните: 
8(831) 413-30-67
8(920) 253-30-67
ул. Федосеенко, 94а
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При заключении договора до конца апреля
замер, доставка, погрузо-разгрузочные работы БЕСПЛАТНО *

?Хочу построить дачу. 
Надоели однотип-

ные проекты. Что инте-
ресного можно сделать 
за эти же деньги?
Обратите внимание на 
каркасные дома. Они фун-
кциональные, быстровоз-
водимые, недорогие и кра-
сивые! Специально для вас 
мы разработали линейку 
домов с интересными ре-
шениями: сложный кон-
структив, асимметрия, до-
ма с эркерами, большими 
балконами, Г-образные до-
ма. Успейте заказать дом к 
дачному сезону и получите 
пластиковые окна, беседку 
или баню в подарок! �

СК «Изба-НН»

8(904)785-41-58

ЕЗНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ |||||||||||||||||||||| 5

Юлия
Де Сильва
менеджер строи-
тельной компании

«ОкаСтрой»
8 (951) 913-18-69
8 (951) 155-57-16

Лермонтова, 20
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ru

Андрей
Сибирев
сотрудник строи-
тельной компании

?Слышал, что в стро-
ительстве ценится 

зимний лес. Можно ли 
заказать его в апреле?
Действительно, зимний 
лес пользуется большим 
спросом среди нижегород-
цев. Дома и бани из такого 
дерева получаются надеж-
ные и долговечные. Дело в 
низкой влажности: бревна 
меньше подвержены гни-
ению и усадке. Если вы 
обратитесь к нам сейчас, 
то успеете заказать строи-
тельство из зимнего леса 
по выгодной цене – от 80 
000 рублей. При заказе 
бани – проект в подарок! 
Звоните сейчас! �

Вы когда-нибудь задумы-
вались о собственной бане?   
Оказывается, ее не нужно 
строить. Закажите готовую 
в «СтройБыт52». Компа-
ния изготовит каркасную 
баню за неделю и доставит 
ее на ваш участок. Ника-
кой стройки! Она не усту-
пает в качестве бревенча-
той: разогревается до 130 
градусов. А цена – от 89 000
рублей. Это в три раза дешев-
ле! Если вы успеете сделать 
заказ до конца апреля, то к 
жаркой каркасной баньке по-
лучите встроенную печь и об-
работку стен в подарок! Ком-

пания «СтройБыт52» пре-
доставляет беспроцентную 
рассрочку без банка*. �

Фото рекламодателя,  *ООО «Стройбыт52»

Баня, доступная всем!       

Контакты

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



№15 (58)  |  18 апреля 2017
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-504 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | Город в твоих руках!

progorodnn.ru

Люди
говорят

Жалобы

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

0+

Ваши вопросы0+

Фигуры на Окской набереж-
ной все время кому-то мешают. 
Вот и в этот раз не обошлось 
без вандализма: скульптура 
девушки лежит на земле.

Не можем пройти с коляской 
по улице Серова: грязь и лужи. 
О жителях совсем не думают! 
Слышим только обещания!

С наступлением тепла горожа-
не открыли сезон пикников. 
Отдых – это хорошо, но они 
оставляют после себя мусор. 
Люди, убирайте за собой!

На Торговой площади 
больше не будет фонта-
на. Нас лишили любимой 
достопримечательности! 

В наших квартирах нечем 
дышать, а до батарей нельзя 
дотронуться! И это при плю-
совой температуре! Лучше бы 
так топили в сильные морозы!

Город в твоих руках

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

Письмо читателя 
Грунт дома № 6 на улице Галкина подмывает 
два года, на фасаде здания уже видны тре-
щины. А слесаря, вместо того чтобы нам по-
мочь, еще и воду сливают в подвал!

Валерия Абдуллаева, экономист, 46 лет

0+

ывает 
тре-

м по-

46 лет

Народный контроль

Зону отдыха дзержин-
цев хотят уничтожить 

Об увлечении
Три года назад знакомые 
предложили мне залезть 
на крышу многоэтажного 
дома, чтобы снять краси-
вый пейзаж. Я был в вос-
торге! Теперь не представ-
ляю жизни без экстрима и 
риска!

О страхе 
За себя не боюсь. Мне бы-
вает страшно за друзей, 
когда они висят на вышке 
строительных кранов на 
одной руке. Еще я пережи-
ваю, что во время съемки 
меня могут заметить взро-
слые и заставят спуститься. 

О реакции
Друзья знают, чем я зани-
маюсь. Признаются: когда 
смотрят на мои фото, сде-
ланные с высоты, у них по-
теют ладошки! Родители в 
курсе моего увлечения, но 
снимков я им не показы-
ваю, чтобы не нервничали.

О негативе
В Сети под моими фото ча-
сто пишут, что руферы глу-
пые и не ценят жизнь. Это 
вызывает у меня отвраще-
ние. Я не остановлюсь и 
когда-нибудь взберусь на 
высоту 700 метров где-ни-
будь в Дубае!

Мысли на ходу
Фото из личного архива 

Руфана Красова

Руфан Красов,

руфер, ради фото залез 

на высоту девятиэтажного дома
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?– Березовую рощу под ок-
нами дома № 4а на улице 

Щорса хотят вырубить. Кто 
это позволил?

– У дома № 4а на улице Щорса 
мы разрешили установить огра-
ждение без вырубки деревьев и 
кустарников. Если вы увидите, 
что насаждения уничтожают, не-
медленно сообщайте об этом. Мы 
выйдем на проверку, примем ме-
ры и наложим штраф, – ответили 
в пресс-службе администрации. 

Фото из соцсети

?– Где в Дзержинске мож-
но купить качественную 

ортопедическую обувь для 
взрослых?

– В Дзержинске есть аптека «Здо-
ровье». Ассортимент из 300 то-
варов позволяет без труда подо-

брать себе подходящий вариант. 
А сотрудники помогут сделать 
это правильно. Здесь привлека-
тельные цены, действуют скид-
ки. Приходите на пр. Ленина, 30, 
8(920)053-35-18, – отвечает со-
трудник компании «Ортомед». �

Фото из архива «Pro Город»

Ортопедическую обувь нужно выбирать правильно! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
0+
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Мусор ликвидируют на новых заводах
В Нижегородской области появятся новые комплексы 
по переработке отходов. Благодаря им мусор будут ути-
лизировать без ущерба для окружающей среды. К то-
му же, они помогут бороться с несанкционированными 
свалками. Где планируют построить мусороперераба-
тывающие заводы: pg52.ru/t/783

Фото из архива «Pro Город»

Зоя Ишанина

Хирурги собирали нос 
малыша по косточкам

В Ворсме ротвейлер изувечил пя-
тилетнего ребенка. Об этом нам 
рассказала подруга матери искале-
ченного ребенка – Анна. Женщи-
на прислала сообщение на почту 
редакции.

Со слов Анны, трагедия прои-
зошла в доме соседей, когда пяти-
летний Сережа пришел к ним в го-
сти: «Он дружит с их дочкой, они 
погодки. Взрослые сидели в своей 
комнате. Девочка повела Сережу во 
двор, открыла калитку, за которой 
был пес, и он бросился на малыша».

Сразу после этого соседи позво-
нили Екатерине Суховой, маме Се-
режи. Женщина дала интервью на-
шему журналисту: «Я прибежала и 
увидела своего сына с разорванным 
лицом! Ротвейлер выдрал ему часть 
носа, остатки медики собирали по 
частям. Когда я пришла к соседям 
с фотографиями сына после опера-
ции и справкой от врачей, мне ска-
зали, что все это фотошоп».

Журналисту удалось пообщать-
ся с хозяевами собаки. Отец семьи 
Кирилл Пчелкин опроверг слова 
матери и заверил, что не остался в 
стороне: «Моя семья не отказывает 

в помощи. Катя сама перестала вы-
ходить на связь. И вообще у нас спо-
койная собака, я не понимаю, как 
такое произошло».

Разбираться в этом деле теперь 
будут следователи. Мама мальчика 
собирает документы для суда, что-
бы получить компенсацию. Ей не-
обходимы деньги на несколько опе-
раций для маленького сына.  

Фото предоставлено Екатериной Суховой

Хозяйский ротвейлер разорвал 
пятилетнему ребенку лицо

!  Народная новость

«Бойцовые собаки 
могут контактиро-
вать с внешним ми-
ром только в присутст-

вии хозяев. А они это 
правило нарушили. 
С медсправками мама маль-
чика сможет выиграть суд», 

– считает юрист Галина Мифтахова.

вии х
пра
С ме
чика

Полезно знать!

Если на вас напала соба-
ка, ни в коем случае не 
пытайтесь убежать. Обо-
роняйтесь: резко выставь-
те вперед руку или ногу. 
Животное отреагирует на 
движение и начнет атако-
вать. В этот момент собака 
прыгнет и раскроет живот. 
Воспользуйтесь этим и на-
несите ей удар ногой в об-
ласть подреберья. 

 Собака напала на двухлетнего 
малыша на детской площадке. 
Чем закончилась история:
pg52.ru/t/095

16+

Важно

 1. Собака выдрала Сереже часть носа.  2. Малыш после операции.

«Безусловно, ротвейлер –
это бойцовая собака, и ее 

необходимо дрессировать. 
У этой породы спокойный 

нрав, но только по отноше-
нию к своим хозяевам. Что-

бы ротвейлер спокойно вос-
принимал других людей, нуж-
ны годы тренировки. Видимо, 
владельцы этого пса ничему не 
научили питомца. Поэтому жи-
вотное и бросилось на посто-
роннего мальчика, защищая 
владения», – считает кинолог 

Дмитрий Шульгин.

Дарим билеты в дельфинарий!
А мы продолжаем конкурс на внимательность! Найди-
те изображение домика       и отправьте нам СМС* с 
названием материала и номером страницы на 8(996) 
016-18-57. Автор пятого сообщения получит пригласи-
тельный билет в дельфинарий на двоих! На прошлой  
неделе повезло Марине Луценко! Поздравляем!

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

0+0+

с

Любителям острых ощущений: 
в Дзержинске открылся новый квест

Пройдите квест

Виктория Платонова

Вам поможет 
только логика

В Дзержинске появился пер-
вый квест, где атмосферу со-
здает не только атрибутика, 
но и актер. Об этом нам со-
общили организаторы ново-
го перформанса «Forester».

Невероятный пер-
форманс появился в го-
роде. По словам организа-

торов, слабонервным лучше 
здесь не появляться. Только 
представьте: в солнечный 
день вы едете на пикник, и 
вдруг все вокруг погружа-
ется в кромешную тьму. Вы 
оказываетесь в холодном и 
мерзком лесу, из которого 
практически нереально вы-
браться. Но паниковать нет 
времени – за вами гонится 
маньяк! И вот вы видите не-
большой домик... Сможете 
ли вы укрыться в нем? Узна-
ете сами. 

Чтобы понять, что прои-
зошло, и выбраться из этой 
жуткой чащи, вам предстоит 
разгадать множество страш-
ных и сложных загадок. Ис-
пытайте свои нервы, забро-
нируйте прохождение кве-
ста по телефону. Звоните! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

тел. 8(960) 166-53-81
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/foresterdz



   

Дворец культуры оцепили 
из-за угрозы взрыва 
На территории Дворца 
культуры химиков обна-
ружили подозрительный 
предмет, спецслужбы 
оцепили здание. Всех, кто 
находился вблизи, эваку-
ировали и приступили к 
осмотру места. Что о про-
исшествии рассказали 
очевидцы: pg52.ru/t/779

Фото Владислава Соколова

Опасность

Расселение

Жителям ветхого фонда 
купят новые квартиры 
Власти начали активно 
заниматься переселени-
ем людей из аварийных 
домов. До конца мая пла-
нируется приобрести 17 
благоустроенных квар-
тир. Сколько миллионов 
выделят на новое жилье: 
pg52.ru/t/778 

Фото из архива «Pro Город»
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Зоя Ишанина

Действие 
происходит 
в черте города
Жители Дзержинска не на 
шутку обеспокоены, ведь 
последние несколько не-
дель неизвестные молодые 
люди проводят странные 
ритуалы. Свидетелем этого 
стала наша постоянная чи-
тательница Татьяна Нико-
нор. Женщина позвонила в 
редакцию и рассказала обо 
всем нашему журналисту.

Татьяна часто гуляет 
со своей собакой в неболь-
шом лесу Первомайском. И 
во время очередной про-
гулки женщина увидела 
странную картину, о ко-
торой рассказала нашему 
журналисту: «Какой-то па-
рень подходил ко всем де-
ревьям, что-то рисовал на 
них, а потом поджигал. Я 
очень удивилась, ведь мо-
лодой мужчина выглядел 
весьма прилично. Когда он 
ушел, я приблизилась к де-
ревьям, и увиденное повер-
гло меня в шок: на десятках 

стволов были нарисованы 
пентаграммы и шестерки. 
На земле было несколько 
выжженных кругов, как от 
костра. Мне кажется, это де-
ло рук сатанистов, очевидно, 
что они проводят ритуалы. 
Больше в этот лес не хожу».

После публикации на 
портале ProGorodNN ново-
стью заинтересовались пра-
воохранители. Сотрудники 
УМВД по Дзержинску на-
чинают проверку по этому 
делу и просят дзержинцев, 
которые знают что-то о са-
танистах, прийти в любое 
отделение полиции и поде-
литься информацией.

Фото Григория Мишина

Сатанисты проводят ритуалы 
на глазах у дзержинцев

!  Народная новость

Важно!

Если вы обладаете 
какой-либо инфор-
мацией по этому делу, 
звоните в полицию 
по телефонам: 02, 
8 (8313) 34-02-02, 
8 (8313) 26-02-02, 
8 (8313) 32-02-02.

«Опасности для местных жите-
лей нет, в лесу орудуют подрост-
ки-любители. Ведь настоящие ри-
туалы проводятся за полночь и 
там, где этого никто не увидит», 

– считает оккультолог Денис Майкин.
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В лесу на стволах деревьев нарисованы
магические символы

Татьяна Никонор получает гонорар 400 рублей. Делитесь новостями по телефону +7-904-391-31-50

Виктория Платонова

Вам помогут в 
Дзержинском ри-
туальном фонде
При потере близкого хочет-
ся проводить его достойно. 
Обратившись в Дзержинский 
ритуальный фонд, вы не бу-
дете переживать за органи-
зацию – сотрудники компа-
нии все сделают за вас. К то-
му же здесь доступные цены: 

гроб с обивкой – от 1900 руб-
лей, крест – от 800 рублей, ве-
нок – от 700 рублей. Действует
программа «Социальные по-
хороны», цена 6400 рублей 
(по справке). Звоните. �

 Фото из архива «Pro Город» 

Контакты
Ул. Грибоедова, 7 
8(910) 389-16-19 (кру-
глосуточно); 263-123

Куда обратиться, когда 
умер близкий человек?

Дверь должна быть яркой!
Чтобы ваш интерьер стал модным, установите межком-
натную дверь от компании «Визит». Здесь более 300 
моделей от 1000 рублей: Массив, Шпон, Экошпон, ПВХ, 
ламинированные, 3D-покрытие. Двери с рисунком на 
стекле – триплекс. Скидки, акции, беспроцентная рас-
срочка*. Звоните сейчас: 8(930)812-39-39. �

Фото компании. *Рассрочку предоставляет банк-партнер АО «АЛЬФА-БАНК»
Двери со 
стеклом 
триплекс

Двери 
с фотопечатью

ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91

Как интересно провести время всей семьей?
Если вы хотите весело провести время с ребенком, при-
ходите 18 мая в Театр драмы на зрелищную премьеру 
спектакля «Пеппи Длинныйчулок». На сцене выступит 
детский театр танца и песни «Овация». Купите билеты по 
адресу: пр. Дзержинского, 4 или в кассе театра: 26-81-
19, 8(908)23-25-344. Приходите всей семьей! �

Фото рекламодателя, на фото руководитель Наталия Малинина


