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Отец разрешил 
сыновьям плескать 
сок в лицо 
няне (16+) стр. 6

На портале стартовал 
конкурс для детей! 
Читайте на сайте:
(16+) pg52.ru/t/06 

Навредив котенку, 
девушка оказалась 
в  реанимации 

(16+) стр. 2

16+Зэк-террорист сбежал, пока 
начальство награждали

Фото  из  открытых источников

40-летний Шамиль Закриев воспользовался тем, что в поселении не было руководства стр. 3

ФФотоФотоФотоФотоФото изизиз отототкрыкрыткрытр ых иых иых источсточникоников
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 Более подробно 
статью можно 
прочитать на сайте:
pg52.ru/t/помощь

Ксения Новикова

22-летняя студен-
тка подумала, что 
убила животное
Трагедия произошла на ули-
це Лесной городок: из окна 
шестого этажа общежития 
выпала 22-летняя девуш-
ка. Это произошло на гла-
зах у мам и малышей, кото-
рые в это время гуляли во 
дворе. Одной из них была 
и наша читательница – Ольга 
Макарова. 

Со слов Ольги, свидетели 
произошедшего были в шо-
ке: «Можете себе представить: 
спокойная прогулка, смех ма-
лышей… Как вдруг эту гармо-
нию разорвал дикий крик! По-
том сильный грохот и женские 
голоса из окна общежития. 
Мгновенно приехала скорая, и 
девушку увезли медики».

Выяснилось, что постра-
давшая – 22-летняя студентка 
Светлана Курочкина. Нам уда-
лось пообщаться с ее сестрой 
Екатериной Нивзовцевой. Де-
вушка рассказала, что прои-
зошло в тот день: «Света слу-
чайно придавила любимого 
котенка. Подумала, что убила 
его. Сестра очень эмоциональ-
ная, у нее началась истерика. 
Пока я искала номер ветери-
нарной клиники, она подошла 
к окну, чтобы подышать. То, 
что произошло дальше, – тра-
гическая случайность».

Сейчас Света в больнице. Ее 
состояние крайне тяжелое: со-
трясение мозга, сломаны ре-
бра, удалено легкое. Сестра 

студентки просит нижегород-
цев о материальной помощи 

– предстоит долгое лечение, а 
деньги семьи уже на исходе. 
Чтобы выжить, девушке необ-
ходимо перенести несколько 
операций. После этого ее ожи-
дает долгая реабилитация.

Фото предоставлено 

Екатериной Нивзовцевой

!  Народная новость 

Важно

Если вы хотите оказать 
помощь семье девушки, 
звоните по телефону: 
8-952-453-02-92.

Покалечив 
котенка, девушка 
в истерике 
выпала из окна

22-летняя студентка Светлана Курочкина

Мнение психолога:
«В истерике человек зача-
стую не контролирует дей-
ствия и не воспринимает 
реальность. Были случаи, 
когда в таком состоянии 
люди ненамеренно кале-
чили себя ножами. В по-
добных ситуациях нель-
зя ни на шаг отходить от 
близкого человека. Дер-
жите его за руку, обни-
майте, дайте стакан во-
ды. Если не станет легче 

– вызывайте 
скорую», – 
с ч и т а е т 
Е в г е н и й 
Быстров.

ызывайте 
рую», – 

и т а е т 
г е н и й 
стров.

ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91

   

Дикие лисы стали напа-
дать чаще
В регионе лисы воруют 
кур, уток, нападают на 
домашних животных –
это стало происходить 
довольно часто. Жите-
ли обеспокоены, ведь 
дикие звери могут быть 
заражены бешенством. 
Как не стать жертвой 
хищника: pg52.ru/t/840

Фото с сайта Выкса.рф»

Атака

В магазине погрузчик 
сбил 10-летнего ребенка
В торговом центре на 
проспекте Циолковско-
го 28-летний мужчина, 
двигаясь на погрузчике 
по залу, сбил 10-летнюю 
школьницу. Медики сра-
зу же осмотрели ребен-
ка. Какой диагноз они 
поставили: pg52.ru/t/839

Фото из архива «Pro Город»

Происшествие 16+

16+

16+

Два стадиона обзаведутся новыми полями
На двух стадионах построят новые футбольные поля и 
обустроят газоны: у «Химика» появится натуральное по-
крытие, а на «Капролактамовце» – искусственное. Их 
стоимость одинакова, но газон, имитирующий траву, 
потребует меньше средств на содержание. А вот за на-
туральным покровом придется ухаживать садовникам.

Фото из архива «Pro Город»

0+Дарим билеты в дельфинарий за СМС!
Если вы внимательно читаете нашу газету, легко смо-
жете выиграть билеты! Найдите изображение домика

 и отправьте СМС с названием компании и номером  
страницы на т. 8(996)016-18-57. Читатель, который от-
правит СМС пятым, выиграет билеты в дельфинарий! 
На прошлой неделе победила Светлана Швырева.

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

0+
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А вы знаете, как заработать 

3000 рублей, 
сделав один звонок?

 
Достаточно сообщить 

новость журналисту 
«Pro Город»! 

За самые интересные 
и эксклюзивные новости 

редакция платит 
до трех тысяч рублей

Звоните по телефону: 
+7-904-391-31-50 

(также можно написать письмо 
на электронную почту red@pg52.ru) 

Мы ждем!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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из запоя

до 
кодирования

Сбежавший 
террорист мог 

свободно выходить 
за пределы колонии

 Шамиль Закриев покинул колонию-поселение ранним утром

Важно

Товарищи по лагерю по-
ложительно отзываются 
о Закриеве. С их слов, он 
очень спокойный и урав-
новешенный мужчина. 
Быстро забывает любые 
обиды, всегда соблюдает 
порядок. Однако не лю-
бит, когда его ругают при 
всех.

 Как еще искали беглеца? 
Читайте на сайте:
pg52.ru/t/побег

16+

Кстати
В мае 2015 года в этой колонии 
произошел бунт. Заключенные, 
вооружившись черенками от 
лопат и арматурами, бросились 
избивать поселенцев, сотруд-
ничающих с администрацией 
колонии. Ходят слухи, что после 
этого в учреждении началась 
практика неформального об-
щения с руководством (опреде-
ленные статусы заключенных и 
поблажки авторитетам).

«Когда узнали, что 
из колонии сбе-
жал террорист, очень 
испугались. А когда 
посмотрели ориенти-
ровки, поняли, о ком 
речь. Этот мужчина 
был знаком жителям 
района, он часто при-
ходил в поселок по 
работе. Многие были 
уверены, что он сам 
обратно вернется», 

– поделилась жительница
 поселка Пруды.

«Побег не сойдет с рук ни террористу, ни со-
трудникам колонии, которые упустили его. 

По закону беглецу добавят четыре го-
да. Стражам порядка могут дать три 
года заключения или наказать дол-

гими исправительными работами», 
– считает юрист Никита Кубасов. 

Елена Руссо

40-летний экстремист 
выходил в поселок

9 июня из колонии-поселения в 
Краснобаковском районе сбежал 
40-летний уроженец Чечни Шамиль 
Закриев. Преступника этапировали 
в нашу область из Москвы для ле-
чения туберкулеза. Мужчина ушел 
на волю в то время, как руководство 
учреждения награждали за заслуги 
в Нижнем! Подробности этой исто-
рии узнала наш корреспондент.

Выяснилось, заключенный лег-
ко выходил в поселок на работу. Со 
слов анонимного источника, имею-
щего отношение к поискам, мужчи-
на пользовался доверием у сотруд-
ников колонии: «Статья у Шамиля 
нетяжелая – призывал к террориз-
му в интернете. Он свободно мог 
уйти в поселок по разным рабочим 
моментам. Его даже местные не бо-
ялись. К слову, Шамиля уважали 
другие заключенные. У него не бы-
ло конфликтов ни с ними, ни с ад-
министрацией колонии».

По иронии судьбы в день, когда 
Шамиль сбежал, руководство учре-
ждения было в Нижнем. «Они уе-
хали на награждение. Многие свя-
зывают побег с тем, что начальни-
ков не было на месте. Но это просто 
совпадение. Шамиль и при них мог 
уйти, ведь он был поселенцем. Кста-
ти, есть информация, что он и вовсе 
не планировал побег: у него с собой 
не было еды, да и товарищи по лаге-
рю утверждают, что он никогда и не 
думал об этом, ведь его срок – всего 
три года», – рассказал источник. 

Чтобы поймать беглеца, полиция 
сутки проводила операции: прове-
ряли сараи, бани, дома, расклеили 
ориентировки. 10 июня Закриева 
задержали в области сотрудники 
Госавтоинспекции. Где именно и 
при каких обстоятельствах нашли 
преступника, в сообщении ведомст-
ва не уточнялось. 

Фото предоставлено ГУ МВД России

по Нижегородской области

Личная карточка:

• Шамиль Закриев

• 40 лет

• Уроженец Чечни

• Обвинен в призывах 

к терроризму

• Должен был сидеть 

в колонии три года
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Жалобы Ваши вопросы0+

Город в твоих руках

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

Народный контроль

 Могилы воинов-
афганцев запущены

?Могилы участников Аф-
ганской войны заброше-

ны. Кто их благоустроит? 

– Мы не забываем о погибших 
земляках, и каждый год устраи-
ваем на городском кладбище суб-
ботник – это стало традицией. За 
много лет сложилась команда, ко-
торая красит памятники, лавоч-
ки, убирает мусор с могил наших 
товарищей и их родных. Благоу-
стройство захоронений для нас –
долг! – рассказал председатель 
Союза ветеранов Афганистана. 

Фото из архива «Pro Город»

6+

0+

На улице Кирова собирают-
ся построить многоквартир-
ный жилой дом вплотную к 
другим. Из-за этого мы света 
белого не увидим. Кошмар!

Въезд в Дзержинск – Север-
ные ворота – это лицо города. 
Но уже год упавшие столбы 
не могут поставить на место. 
Они так и лежат на земле.

На бульваре Космонавтов 
автовладельцы оставля-
ют машины прямо на пе-
шеходной дорожке. Они 
превратили ее в проезжую 
часть. Подумайте о людях!

Дом № 13 на улице Черняхов-
ского нужно срочно снести. Его 
недавно расселили, и теперь 
он привлекает бездомных. 

Стену дома № 3 на улице 
Гастелло опять расписали. 
Смотреть неприятно. Пре-
кратите хулиганство!

?Мы привыкли набирать 
питьевую воду в родни-

ках на Святом озере. Но в по-
следнее время замечаем, что 
она непрозрачная. Можно ли 
употреблять ее в пищу?

– Жители привыкли пить из при-
родных источников Святого озе-
ра. Поэтому специалисты Роспо-
требнадзора периодически берут 

пробы воды и делают заключения 
о ее составе. Последние результа-
ты неутешительные: в родниках 
обнаружены бактерии, по всем 
микробиологическим показате-
лям вода непригодна для питья. 
Сотрудники организации совету-
ют кипятить ключевую воду пе-
ред употреблением, – сообщили в 
управлении благоустройства. 

Фото из архива «Pro Город»

Воду в родниках надо проверить на качество!

Люди
говорят

Письмо читателя 
На проспекте Циолковского в районе до-
ма № 76а ставят ларьки. Но ведь их давно 
уже запретили. Остановитесь, очень вас 
просим! 

Людмила Степанова, продавец, 51 год 

до-
но 
с 

Про строительство

Об увлечении
Лет в 10 я собрал перво-
го робота из конструктора. 
Позже узнал, что они бы-
вают на пульте управления. 
Денег у родителей не было, 
поэтому изучил несколько 
книг и собрал робота сам! 
Теперь учу этому детей.

О робототехнике
Робототехника – очень кру-
то! Это и визуальное про-
граммирование, и управле-
ние квадрокоптером, и со-
здание радиоуправляемых 
моделей. Важно отметить, 
что она развивает у детей  
моторику, логику и память.

О лагере
Если ваш ребенок увлека-
ется роботами, приводите 
его в наш городской лагерь. 
Мы поможем ему создать 
робота мечты. А также бу-
дем ходить в кино, музеи, 
ездить на картинге, пры-
гать на батутах и другое. 

О расписании
Смены начинаются с 19 
июня, каждая по 11 дней с 
08.00 до 18.00. Ежедневно 
вашего ребенка ждет что-
то новое и увлекательное! 
Кстати, дети всегда будут 
сыты: у нас трехразовое пи-
тание. Приходите!

Мысли на ходу
Кирилл Егоров,

учитель Школы моделизма и робо-

тотехники, показывает машину Фото из архива героя

0+

0+

Подарите своему ребенку увлекательное лето! 
Забронируйте место в городском лагере «StartJunior» 
по т. 8 (929)0-532-532. Дзержинск, улица  Петрищева, 12е. �

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-904-391-31-50, на e-mail: red@pg52.ru 
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*- до 30.06 Подробности об организаторах и условия акции по тел.

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ДО КОНЦА ИЮНЯ: ЗАМЕР,
ДОСТАВКА, ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ - БЕСПЛАТНО!

ПОДГОТОВКА И ОКЛЕЙКА 
СТЕН ОБОЯМИ БЕСПЛАТНО!

гарантия 
лучшей ценыгарантия 15 лет безопасный 

монтажот 199 руб/м  
2

«Эверест»
8 (930) 814-14-80
Дзержинск, ул. Бут-
лерова, 4в, оф. 17 

Геннадий
Брагин
менеджер 
мебельной компании

?Как сэкономить ме-
сто в прихожей? 

Очень тесно!
В этом случае мы предла-
гаем установить шкаф-ку-
пе. Он компактный, вме-
стительный и не требует 
дополнительного места 
под дверь. А если вы обра-
титесь к нам, то закаже-
те шкаф вашей мечты по 
доступной цене. Вы сами 
выбираете количество по-
лок, вешалок, габариты и 
дизайн. Стекла с рисунком, 
зеркала, фотопечать – на-
ши мастера реализуют лю-
бую вашу задумку всего за 
две недели. Звоните прямо 
сейчас!�

ЬССТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТВВВВВВВВВВВВВООООООООООООООООООООООООООО | 5

Мечтаете о бане, но она вам 
не по карману? Только не 
теперь! В компании «Строй-
Быт52» вы можете купить 
бани в рассрочку без банка* 
по выгодным условиям. При 
50-процентной оплате вы мо-
жете взять беспроцентную 
рассрочку на четыре месяца. 
А пенсионерам можно офор-
мить ее на полгода! Не упу-
стите шанс осуществить свою 
мечту.  К тому же в «Строй-
Быт52» выгодные цены. Так, 
передвижная каркасная баня 
4 на 2.3 метра стоит 94000 ру-
блей. А если вы закажете се-
миметровую баню, то полу-

чите деревянную скамейку и 
столик бесплатно. Звоните!�

Фото рекламодателя, * рассрочка 
от компании ООО "СтройБыт52"

Баня в рассрочку*!

Контакты

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

Чтобы баня приносила удо-
вольствие, в ней должно быть 
все необходимое: качествен-
ная печь, разогретая до 150 
градусов, дымоход, бондар-
ные изделия и другие при-
надлежности. Это все жите-
ли Дзержинска могут купить 
в магазине «Везувий». И если 
раньше он был лишь по адре-
су: ул. Красноармейская, 5, 
то 17 июня откроется второй 
магазин в 10-м павильоне на 
строительном рынке (Речное 
шоссе, 3а). Более 50 видов 
печей, камины, котлы, две-
ри, дымоходы, любые баки, 
вагонка. Приходите 17 июня 

и получите при любом зака-
зе банные принадлежности в 
подарок!�

Фото рекламодателя

В бане станет жарче!

Контакты

8(920)253-69-42
 8(920)254-85-62
сайт: vezuviy52.ru
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Афиша

 26 октября, Сергей 
Безруков – «Пушкин»
Действие спектакля 
охватывает большой 
период жизни Алек-
сандра Сергеевича 
Пушкина: со ссылки 
в Михайловское до 
трагической дуэли 
в 1837 году. Показ 
состоится в Театре 
оперы и балета.

 19 июня, Гри-
горий Лепс 
На сцене Театра оперы 
и балета 55-летний 
юбилей большим 
сольным концертом 
отметит один из са-
мых востребованных 
артистов России. 
Для вас новая про-
грамма – «Ты чего 
такой серьезный?»

7-9 июля, Alfa 
Future People 
Главный фестиваль 
электронной музыки 
и технологий вновь 
прогремит в посел-
ке Большое Козино. 
Вас будут ждать луч-
шие изобретения 
последнего времени 
и самые популярные 
диджеи планеты.

 11 октября, По-
лина Гагарина
Финалистка «Евро-
видения-2015» пред-
ставит музыкальное 
ассорти из своих 
хитов и уникальное 
театрализованное 
действо. Большой 
сольный концерт 
пройдет в стенах Те-
атра оперы и балета.

23-25 июня, Шоу 
цирка «Крокус»
Вы сможете увидеть 
удивительную про-
грамму с участием 
леопардов, пантер, 
павлинов и многих 
других дрессирован-
ных животных. Купол 
цирка расположен за 
ТЦ «Дюны». Приходи-
те! Будет интересно!

12+

12+

0+

16+

18+

 17 июня, Евге-
ний Гришковец 
Моноспектакль из-
вестного россий-
ского драматурга и 
режиссера Евгения 
Гришковца посвящен 
прощанию человече-
ства с бумагой как с 
образом жизни. По-
становка пройдет в 
Театре юного зрителя.

12+

Анастасия Анзорова

В приложении 
«Народный 
корреспондент» 
можно 
делиться 
новостями

Газета «Pro Город» и пор-
тал ProGorodNN.ru запусти-
ли мобильное приложение.
Программа состоит из двух 
разделов: новостная лента 
и отправка народных ново-
стей в редакцию. 
Свежие новости появляются 
в приложении моментально, 
как только редактор нажмет 
кнопку «Отправить». 
Каждый читатель первым 

узнает о городских событиях 
и происшествиях, где бы он 

ни находился. Ежед-
невно мы публику-
ем более 20 новостей. 
Три из них – наших 
читателей.
Также при по-

мощи мобильного 
приложения чита-
тель сможет сам стать 
журналистом: от-
правлять инфор-
мацию и зараба-
тывать до 2000 
рублей за новость! В 
режиме 24 на 7 мы при-
нимаем от вас вести со всех 
уголков города: фото, видео 
и текстовые заметки.

Фото из архива «Pro Город»

Газета «Pro 
Город» стала 
еще ближе! (0+)

 Скачайте приложение 
«Народный 
корреспондент 
«Pro Город»
progorod52.ru /app

Сообщения прини-
маем круглосуточно

Елена Руссо

Жительница 
Дзержинска 
рассказала, как 
работала в бога-
той семье

Недавно в Сети появилось ви-
део: няня жестоко избивает го-
довалого ребенка! Сразу после 
этого в интернете можно бы-
ло встретить сотни историй 
от семей, ставших жертвами 
нерадивых помощниц. Од-
нако есть в этой теме и 
обратная сторона: няни, 
которые не могут го-
ворить о своих хо-
зяевах без ужаса. 
Свою историю 
р а с с к а з а л а 
жительница 
Дзержинска 
Елена Исто-
мина (фамилия 

изменена) – ня-
ня с девятилетним 
стажем. Женщина 
три месяца работала 
в доме богатой се-

мьи. Мать детей, за которыми смо-
трела Елена, была помешана на рев-
ности к мужу и не могла спокойно 
смотреть на постороннюю женщину.

Семья очень состоятельная: 
большой дом, иномарки. Хозяин 
круглые сутки зарабатывал деньги. 
Меня порекомендовали его знако-
мые, у которых я работала. Мужчи-
на сам вышел со мной на связь. Мне 
было 34 года. Я сразу поняла, что его 
супруга, владелица салона красоты, 
не в восторге от происходящего. Че-
рез неделю у нас начались конфлик-
ты. Однажды за обедом я сделала 
замечание старшему мальчику: он 
кидался хлебом, а я напомнила, как 
много работает папа, чтобы накор-
мить семью. В этот момент в кухню 
ворвалась их мать. Она кричала, что 
я не имею права говорить о ее муже 
и считать его деньги. Я промолчала.

Прошло несколько дней, я соби-
рала детей в школу. Их отец был до-
ма. Так вышло, что я встретилась с 
ним в коридоре. Пожелала хороше-
го дня и улыбнулась. Когда он уехал, 
ко мне подбежала его жена и ска-
зала, что я не имею права смотреть 
на ее мужа – могу лишь глядеть на 

его ботинки! Конечно, я поняла в 
чем дело. Вежливо объяснила, что я 
ровесница ее супруга и у меня есть 
муж. Но она не услышала. С этого 
дня и начались «райские» будни.

Хозяйка пыталась унизить ме-
ня: заставила принести свою посу-
ду и есть на веранде, запретила об-
нимать детей, велела обращаться к 
ним на «вы». Она специально про-
ливала соки на пол и заставляла ме-
ня убирать. Дети все видели и поме-
няли ко мне отношение. Младший 
мог бросить мне в лицо игрушки, а 
старший просто прибавлял звук те-
левизора, когда я с ним говорила. Я 
уволилась: забрала расчет и ушла. 

Скажу честно, я долго обижалась 
и на хозяйку, и на ее мужа. Ведь он 
многое видел, но не делал замеча-
ний. Даже когда на его глазах млад-
ший сын плеснул мне сок в лицо. 
Конечно, нанять няню могут лишь 
люди с достатком. А среди них часто 
попадаются те, кто считает себя вы-
ше тех, кто на них работает. Часто, 
но не всегда. Ведь есть и порядоч-
ные люди. Точно так же, как и хоро-
шие няни.

Фото предоставлено Еленой Истоминой

!  Личная история

«Рассказанная исто-
рия очень типична 
для обеспеченных 
семей. Жены бога-
тых мужей живут для 
себя и думают лишь 
о том, как не поте-
рять мужа. Любую 
женщину, находящу-
юся рядом с супру-
гом, они восприни-
мают как врага. Ра-
ботать в такой семье 
сможет разве что 
пенсионерка. Кстати, 
когда хозяйки сами 
ищут нянь, они, как 
правило, выбирают 
пожилых женщин», 

– считает психолог Игорь Мечин.

Няня: «Хозяйка разрешала мне 
смотреть только на ботинки ее мужа»

16+

Елена Руссо

Жительниц
Дзержинск
рассказал
работала в
той семье

Недавно в Сети поя
део: няня жестоко и
довалого ребенка! С
этого в интернете 
ло встретить сотн
от семей, ставших
нерадивых помо
нако есть в эт
обратная стор
которые н
ворить
зяевах
Свою
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жит
Дзе
Елен
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измене
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Кондиционеры

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Дома и бани из дерева.Крыши.Конопатка.
Ремонт и отделка. ................................................... 89200617403

Откосы на входные 
металлические двери и окна ............................ 8-906-364-30-75

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
Срочный выкуп автомобилей ......................................413-88-45

тел. 8-996-018-65-85



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 рублей.
Стоимость СМС – по тарифу вашего оператора. Приз выдается в течение двух недель с мо-
мента публикации. 

*подробности при получении. Организатор – ООО «Город52»,
срок проведения – до конца июня 2017 года. Подробности по телефону редакции - 8(996)016-18-57. 

группа компаний

САЙДИНГ, ПАНЕЛИ ПВХ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ВОДОСТОЧНЫЕ И ДРЕНАЖНЫЕ

СИСТЕМЫ

ГАЗОННЫЕ РЕШЕТКИ

САЙДИНГ

119 руб/шт

до 30.06.17

                                     т. 8-952-444-32-88, 8(8313)32-92-11, 8(831)262-10-57  ул.Терешковой, 60             www.forsagnn.ru     
ООО Пластстрой ОГРН 1155257008532 Юр. адрес: Н.Новгород, ул. Ближняя, д.10  оф.4
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