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В плену центра 
реабилитации 
оказались 60 
человек (16+) стр. 2

Выгодные 
предложения 
на все случаи 
жизни! � стр. 5

16+

В Дзержинске горел цех 
по розливу растворителей
Чтобы спастись от запаха химических веществ, жители наглухо закрывали окна в квартирах стр. 3

Фото из соцсети, «Pro Город»

Верят ли 
молодожены в 
07.07.2017?
(0+) стр. 4
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91

   

Рыбак утонул, выпав из 
лодки
45-летний мужчина ры-
бачил на лодке в Бабель-
ском затоне. Рано утром 
его судно перевернулось. 
Родственники сразу же 
обратились к волонтерам, 
а спустя несколько дней 
его обнаружили мертвым. 
Из-за чего опрокинулась 
шлюпка: pg52.ru/t/рыбак 

Фото из архива «Pro Город» 

Мучина набросился с но-
жом на прохожего 
После застолья подвы-
пивший 32-летний дзер-
жинец поругался с прохо-
жим и ударил его ножом. 
Раненого увезли в боль-
ницу, а преступника пой-
мали по горячим следам. 
Что не поделили мужчи-
ны: pg52.ru/t/нападение

Фото из архива «Pro Город»

Нападение 16+

Трагедия 16+

Ксения Новикова

Там организовали 
центр 
реабилитации 
наркозависимых

В нелегальном центре реа-
билитации в деревне Ройка 
Кстовского района насиль-
но содержали 60 человек: 
наркоманов и алкоголи-
ков. Директор в буквальном 
смысле похищал зависимых 
людей и удерживал их в сво-
ем частном доме. Порази-
тельно, что пленники вовсе 
не хотели покидать учре-
ждение и встали на защиту 
своего наставника. 

В центре находились жи-
тели разных городов стра-
ны. Как сообщил нашему 
изданию анонимный источ-
ник в правоохранительных 
органах, пациентов заби-
рали насильно. «О том, что 
люди живут в этом месте не 
по своей воле, в полицию со-
общил один из сбежавших 
пленников. Этого мужчину 
похитили из собственного 
дома еще в январе. Потом 
содержали в различных 
учреждениях и только по-
сле этого отправили в Рой-
ку. Оттуда ему удалось сбе-
жать. Кстати, у директора 
реабилитационного центра 
нет медицинского образо-
вания, и он не имеет права 
лечить людей», – поделился 
с журналистом «Pro Город» 
информатор.

С мнением следственных 
органов категорически не 

согласны как сами пациен-
ты, так и их родственники. 
Так, например, по словам 
матери одной из девушек, 

содержащихся в центре, ди-
ректор дал ее ребенку на-
дежду на жизнь. «Моя дочь 
наркозависима. За 10 лет ни 

в одном медицинском уч-
реждении не смогли ей по-
мочь. А у Алексея, руково-
дителя этого центра, полу-
чилось! Согласна, у него нет 
специального образования, 
но благодаря ему мой ребе-
нок ожил за четыре месяца. 
Точно знаю, что Алексей ни-
кого не похищал, люди сами 
отдают ему своих близких. 
И каждый пациент может 
уйти тогда, когда пожелает 

– насильно их никто не дер-
жит», – утверждает Наталья 
Левина.
 
Сейчас директор реабили-
тационного центра находит-
ся под арестом. Расследова-
ние по делу продолжается. 
А пациенты намерены на-
нять адвоката, чтобы осво-
бодить своего наставника и 
вернуться обратно в центр. 
Подробнее об этой истории 
читайте на сайте: pg52.ru/t/
центр

Фото предоставлено ГУ МВД России 

 по Нижегородской области

В частном 
доме 

насильно 
держали 

60 человек!16+

Освобожденные алкоголики и наркоманы

Мнение эксперта
«Без лицензии нельзя 
открывать подобные 
заведения. Возможно, 
пациентов и не похища-
ли. Родные сами отда-
вали их туда. В центре с 
ними поработали и вну-
шили, что они живут се-
мьей, вот эти люди и хо-
тят вернуться обратно. 
Близкие желают того 
же, ведь это избавляет 
их от зависимого чело-
века в доме», – считает 
психолог-нарколог Ва-
дим Гоничев.

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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Закажите ручную гравировку на памятник
Ищете профессиональную гравировку на памятник? 
Обратитесь в «Грандис». Мастер ювелирно выполнит 
любую работу: изображение крестов, фотографий,  
надписей. Четкость сохраняется десятки лет, цена – от 
3000 рублей. Свои вопросы можете задать по т.: 34-16-
02, 8(904)908-55-68, в мастерской: ул. Гайдара, 38.�

Фото рекламодателя

0+

тел. 8-996-018-65-85

12+Создать комфорт в офисе – легко и выгодно!
Сегодня люди проводят большую часть времени на ра-
боте, а значит, в офисе должно быть уютно. Как можно 
создать комфорт по выгодной цене, потратив минимум 
сил? Достаточно зайти на сайт www.office-market52.ru
и за пару кликов выбрать все: от бумаги до кресла! 
Звоните: +7 (930) 674-46-55, +7 (930) 674-46-65. �

Фото «Pro Город», ИП Анненков А.В., ИНН 524919560161, ОГРН 313524922500010 
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Ксения Новикова

Чтобы не отра-
виться токсинами, 
жители не откры-
вали окна

16 июля около восьми утра в 
промзоне Дзержинска заго-
релся цех по розливу раство-
рителей. Жители почувст-
вовали резкий химический 
запах в разных концах горо-
да. Чтобы не отравиться ток-
синами, дзержинцы попро-
сту закрывали в своих домах 
окна. О том, что произошло, 
нам рассказали десятки чи-
тателей. Одной из первых 
была Софья Орлова.

Во время пожара Софья 
проезжала мимо промзоны: 
«Сначала я увидела огромные 
клубы черного дыма. А спустя 
пару минут услышала хлоп-
ки. Звук был похож на тот, 
что издают бутылки, если их 
поджигать. Когда въехала в 
город, почувствовала стран-
ный запах: ощущалась не 
только гарь, но и еще что-то. 
Думаю, в тот момент пахло 
сгоревшими химикатами. Ве-
чером узнала, что горел цех с 
растворителями. Хорошо, что 
обошлось без взрыва».

В тот же день Роспотреб-
надзор провел лаборатор-
ное исследование, которое 
показало, что предельно до-
пустимой концентрации за-
грязняющих веществ в воз-

духе Дзержинска не уста-
новлено. Однако при этом 
специалисты обратились к 
жителям города с рекомен-
дацией – не открывать окна 
в домах и квартирах. Прео-
долевая дискомфорт, горо-
жане прислушались к совету 
экспертов. «Жара на улице 
была около 30 градусов! Но 
я, прочитав в новостях обра-
щение Роспотребнадзора, все 
же закрыла все окна в доме. 
Ведь у меня годовалый ребе-
нок и пожилая мать», – поде-
лилась с «Pro Город» житель-
ница Мария Веселова.

После происшествия га-
рью в Дзержинске пахло 
еще больше суток. Кстати, 
запах дошел и до Нижнего 
Новгорода, особенно силь-
но его ощущали жители за-
речной части. Отметим, что 
с пожаром в цеху боролись 
47 сотрудников МЧС. Огонь 
удалось потушить, и, к сча-
стью, никто из сотруд-
ников производства 
не пострадал. Пока 
эксперты не назы-
вают причины по-
жара. Проводит-
ся проверка. 

Фото 
из социальной сети

Мнение химика:
«Безусловно, все растворители пожароопасны. Но без 
проверки назвать причину, по которой загорелись ем-
кости, трудно. Можно предположить, что была наруше-
на техника безопасности. Возможно, какие-то емкости 
находились под солнцем», – говорит Михаил Солокин.

Над вос-
точной пром-
зоной вид-
нелись клубы 
черного дыма 

16+

!  Народная новость

Софья Орлова получает гонорар 400 рублей. Сообщайте новости по телефону: +7-904-391-31-50

«Я удивлен, что Роспотребнадзор дал 
рекомендации только дзержинцам. 
В тот день поток воздуха шел 
в сторону заречной части 
Нижнего Новгорода, а зна-
чит, пострадать могли и ее 
жители. Но сейчас поздно 
бить тревогу: химикаты 
уже разнесло ветром», 

– считает эколог Асхат Каюмов.

уха шел 
асти 
а зна-

и ее 
здно 
ты 
», 
в.

В Дзержинске загорелся 
цех по розливу растворителей!

Что делать 
в подобных ситуациях?
• Закройте окна
• Наденьте маску, предварительно смочив ее
• Промывайте нос и горло в течение суток
• На протяжении трех дней после возгорания химических веществ мойте сетки на окнах

 Видео с места пожара: 
pg52.ru/t/цех

Увековечьте память близких 
Грустно наблю-
дать, как памятник 
родного человека 
со временем гниет 
и ржавеет: как бы 
вы его не подкра-
шивали, годы все 
равно возьмут свое. 
Другое дело – па-
мятник из камня. 
Долговечный мате-
риал будет выгля-
деть ухоженно, не 
утратив своей красо-
ты несколько десяти-
летий. Фотографии 
человека, которые вы-
гравированы на кам-

не, получаются вы-
разительными. К то-
му же это практично: 
изображение не вы-
цветет и не порвется.
А если вы обрати-

тесь в Дзержинский 
ритуальный фонд, то 
сможете заказать па-
мятник ручной рабо-
ты. Профессиональ-
ный художник дела-
ет гравировку, чутко 
передавая каждую 
эмоцию человека. В 
компании можете за-
казать памятники из 
гранита, мрамора, ме-

мориальные комплек-
сы, кресты, гробы и 
другую похоронную 
атрибутику. Также 
Дзержинский риту-
альный фонд занима-
ется организацией по-
хорон. Звоните! �

Фото рекламодателя
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Фото рекламодателя

Контакты

ул. Грибоедова, 7
8(910) 389-16-19
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 

Народный контроль

 Нашим детишкам 
нужны все удобства!

?Знаем, что на ремонт дет-
сада № 95 были выделе-

ны средства. Что-нибудь уже 
сделали?

– Проведена работа по подготов-
ке санузела для детей младшей 
группы. Теперь у них новый ка-
фель, удобные умывальники и да-
же ванночка для мытья ног. Кро-
ме того, в учреждении отремон-
тированы потолки и покрашен 
коридор. Мы следим за качеством 
выполненных работ, – ответили в 
Городской думе Дзержинска.  

Фото из архива «Pro Город»

0+

До электрических прово-
дов на набережной могут 
дотянуться даже дети. Не-
понятно, почему их не уби-
рают, это же очень опасно!

На проспекте Циолковско-
го еще 10 лет назад появил-
ся котлован. И все это время 
жители вынуждены ходить 
по бездорожью. Кошмар!

Табличка на въезде в город 
еле держится. И сейчас она 
почти на проезжей части. 
Срочно ее демонтируйте, ина-
че кто-нибудь пострадает! 

На улице Железнодорожной 
попытались устранить ямы. И 
вместо ровного асфальта на-
кидали горы булыжников!

Некоторые здания в Дзержин-
ске выглядят, как после бом-
бежки. И территория вокруг 
них очень неблагоустроенная. 
Обратите на это внимание!

Люди
говорят

Письмо читателя 
Купались в выходные на Святом озере и нам 
все очень понравилось: места отдыха огоро-
жены, на пляже дежурят спасатели, дно 
у водоема чистое. Очень благодарны!

Маргарита Чернова, стилист, 26 лет

нам
горо-
но 

ет

0+

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

О дате
Заявление в ЗАГС мы по-
дали год назад и просто 
попросили расписать нас в 
первую пятницу июля. Мы 
были уверены, что в этот 
день будет хорошая погода. 
Только потом узнали, что у 
этой даты три семерки!

О семье
Честно говоря, мы не очень-
то верим в приметы. Даже 
если долгожданное торже-
ство не выпало бы на эту 
красивую дату, на счастье 
нашей семьи это не отра-
зилось бы никак. Главное –
любить друг друга!

О свадьбе
Несколько недель шли до-
жди, но в наш день выгля-
нуло солнышко, как мы и 
ждали. Свадьба – это на-
стоящая суматоха! Встали 
в 5.30 утра, чтобы навести 
марафет, подготовить ко-
стюмы и украсить машины.

О планах
Конечно, мы очень хотим 
детей. Только вот мне-
ния наши разошлись: три 
мальчика и две девочки 
или только два сына. Но 
время определиться у нас 
еще есть – впереди долгая 
счастливая жизнь! 

О

Мысли на ходу
Сергей и Алена Шутовы,

молодожены, 

случайно расписались 07.07.2017 Фото Юлии Мишиной

0+

Про ритуальные услуги

Ваши вопросы

Отремонтируйте старые деревянные окна!

?– У меня стоят старые де-
ревянные окна. Покупать 

новые – дорого. Пластико-
вые не признаю. Как быть?  

– Да, тоже уважаю деревянные 
окна, особенно советских вре-
мен. Мои без ремонта простояли 
больше 30 лет. Заменить их рука 
не поднялась – отремонтировала. 
Соседка посоветовала компанию, 

которая делает все по шведской 
технологии: пыле-, шумо-, тепло-
изоляцию, обновляет рамы, заме-
няет механизмы. Окна стали как 
новые! А самое главное, что стоит 
всего 4000 рублей, да и прослу-
жат лет 10. Советую «Швед Ок-
на+». Звоните: 8(904) 391-58-50, 
8(831) 291-58-50, – отвечает домо-
хозяйка Лидия Ножина. �

Фото «Pro Город»
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Мотоциклиста признали невиновным в аварии на проспекте Ленина
В прошлом номере мы писали о мо-
тоциклисте, который попал в ДТП в 
Дзержинске. Проведенная правоох-
ранителями проверка показала, что 
молодой человек был невиновен в 
произошедшем. Водитель автомобиля 
должен был предоставить ему преиму-

щество на дороге. Отметим,  во время 
ДТП мотоциклист получил множество 
травм: ушибы головного мозга и вну-
тренних органов, а также несколько 
переломов. Теперь дзержинцу пред-
стоит долгое лечение и реабилитация. 
Узнав об этом, его близкие объявили 

сбор денег, чтобы поддержать семью 
пострадавшего. Если и вы хотите ока-
зать поддержку, связывайтесь с род-
ственницей мотоциклиста Екатери-
ной по номеру мобильного телефона: 
8-920-294-49-89. 

Фото из социальной сети

0+

г.Дзержинск, ул.Чапаева, 29 8(8313)37-37-33, 8-904-780-00-49

Компания ГудВин GOOD        

от 28000 руб.балконы
ОТ 28000 Р.

акция действует до 31.07.2017. Подробности у менеджеров в офисе компании

WINDOWS

 Территория 
прозрачных цен

Наша ценность-
  Ваше доверие!

Сушилка в подарок 
при предъявлении купона

Балкон за 

25000 рублей *

сайт maxima52.com           реальные отзывы на сайте! 
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*ООО «СТК Максима-НН»

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ

г.Дзержинск, ул.Чапаева, 29 8(8313)37-37-33, 8-904-780-00-49

Компания ГудВин GOOD        

от 28000 руб.балконы
ОТ 28000 Р.

акция действует до 31.07.2017. Подробности у менеджеров в офисе компании

WINDOWS

 Территория 
прозрачных цен

Наша ценность-
  Ваше доверие!

Дзержинск ул. Грибоедова, 3 
8-920-294-87-99, 8-920-294-87-87,
8(8313) 27-40-10 

Сушилка в подарок 
при предъявлении купона*

сайт maxima52.com
реальные отзывы на сайте! 

ООО «СТК Максима-НН»

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ

а*

Балкон за 
25000 
рублей *

* при заказе балкона

Купите

     у них!

*
 О

О
О

 «
Д

м
а

кс
»

• Новые металлические двери ОТ 6000 руб. (нестандарт)
• Межкомнатные двери ОТ 890 руб.   
    (массив, ламинат, шпон, ПВХ)
• Художественная ковка, металлоконструкции 
   (решетки, ворота, заборы, перила, козырьки)
• Отделка балконов, домов (пластик, дерево)

Все по ремонту и реставрации металлических дверей
(замки, отделка, утепление, уплотнение, установка, откосы)

«Салон дверей Дмакс», ул. Первомайская, 100,
т.: 46-96-10, 50-10-23

Послегарантийное 
обслуживание!

Рассрочка!* 

Качество! 

Наша ценность-
  Ваше доверие!

Насколько сильным будет эффект осветления?
Как часто можно повторять осветление?
Существуют ли нежелательные побочные эффекты?
На что обратить внимание после осветления?
Как долго сохраняется осветление и как его продлить?
От чего зубы меняют свой цвет?
Чем косметическое осветление отличается 
от стоматологического?
Почему косметическое осветление такое недорогое?
В каких случаях не стоит проводить осветление?

Часто задаваемые вопросы:

На все вопросы Вам 
ответит специалист 
Соловьева Елена 
Алексеевна
ТЦ «Юбилейный» 2 этаж,
с 10 до 20 тел. 8-906-350-55-88Хотите получить ответ? Звоните!

21 
минута, 

без боли и вреда 

для эмали и дёсен 

Подари себе ослепи-

тельную улыбку!

г.Дзержинск, ул.Чапаева, 29         8(8313)37-37-33, 8-904-780-00-49

балконы
28000 Р.

жалюзи
1600 Р.

Наша ценность-
  Ваше доверие!Компания ГудВин GOOD        WINDOWS

 Территория
 прозрачных 

цен
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• Новые металлические двери ОТ 6000 руб. (нестандарт)
• Межкомнатные двери ОТ 890 руб.   
    (массив, ламинат, шпон, ПВХ)
• Художественная ковка, металлоконструкции 
   (решетки, ворота, заборы, перила, козырьки)
• Отделка балконов, домов (пластик, дерево)

Все по ремонту и реставрации металлических дверей
(замки, отделка, утепление, уплотнение, установка, откосы)

«Салон дверей Дмакс», ул. Первомайская, 100,
т.: 46-96-10, 50-10-23

Послегарантийное 
обслуживание!

Рассрочка!* 

Качество! 

Наша ценность-
  Ваше доверие! ролл Филадельфия        

 ролл Летний
 ролл Лето
 ролл Калифорния                 

Набор "Восьмерка"
Доставка вкусных роллов CITY   SUSHI&

Еще больше аппетитных роллов в группе "Вконтакте"
http://m.vk.vom/cityandsushi

Дзержинск   /    Кирова д. 17, 8-930-802-52-52, (8813) 25-23-22

890 РУБЛЕЙ!
1990 грамм, 

64 штуки! Ролл Пивной
 ролл Грибоедофф
 ролл Тори    
 ролл с лососем

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА: 
1 взнос - 30 %, на 8 мес., без банка**
качество , гарантия, короткие сроки
Замер, доставка, установка БЕСПЛАТНО! 
ул. Грибоедова, 3     т. 23-19-17, 8-902-306-70-88      www.prestig-meb.ru

 КУХНИ ЗА 49 990
 МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ "ПРЕСТИЖ" 

скидка

10 %*
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• ламинированные
 шпонированные 
• экошпон 
• пвх 
• массив
• арки  
• стеклянные 
• складные 
• для бани и дачи

ДВЕРИ в наличии и под заказ

Грибоедова , д.50   т. 8-930-812-39-39   www.vizit-dzr.ru

РАССРОЧКА 0-0-6*
Скидки за 
наличный расчет

 При покупке 

двери 

фурнитура 

в ПОДАРОК! 
Замер, 
консультация, 
доставка- 
БЕСПЛАТНО!

• Входные 
ОТ 7 500 Р. 
• Межкомнатные 
двери 
ОТ  1 000 руб. 

 *
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шилкккккккккккккккккккккккаааааааааааааааааа вввввввввв подарок

•ГВЛ влагост.10 мм
395 р/лист
•ГВЛ влагост.12,05 мм
460 р/лист
•РОТБАНД 30 кг 
штукатурка гипсовая
385 р/шт

Выгодные цены "KNAUF"

Нижегородское шоссе, 4, 31-01-23 (напротив троллейбусного депо) 

с 20.06 по 

3107.2017 года 

•ГКЛ 9,5 мм
199 р/лист
•ГКЛ 12,5 мм
  215 р/лист
•ГКЛ влагост. 9,5 мм

306 р/лист

ул.Красноармейская, 11, 36-36-42

г. Дзержинск, ул. Петрищева, 31а, (8313) 20-16-42,
Факс (8313) 20-30-53, www.ск-улыбка.рф
г. Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, д. 22
Тел. 831-224-10-10

• Брекет-система с установкой 

12000 руб.

• Имплант Implantium c установкой

 16800 руб.

• Имплант Champions с установкой 19000 руб.

• Компонир на 1 зуб с установкой 10200 руб.
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ИМ ЕЮТС Я  П Р ОТ И В О П О К А ЗА Н И Я .
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

28000 Р.

АКЦИИ* ццеееннааа ппоооддд 
кклллюююччч оотт  
335500 ррууубб.

вырежь купон 
получи 
скидку 100%%%*

8-920-042-76-01

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

1+1=3***

*,
**

,*
**
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о 

3
1

.0
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2
0

17
г

Гардина в подарок** цена под ключ 

от 350 руб.
г.Дзержинск, ул.Чапаева, 29         8(8313)37-37-33, 8-904-780-00-49

балконыжалюзи
1600 Р.

Наша ценность-
  Ваше доверие!Компания ГудВин GOOD        WINDOWS

 Территория
 прозрачных 

цен

Обед в офисе? Встреча с друзьями?
 Ужин в семейном кругу?
Звоните в мендаций!

доставка и 
самовывоз

только у нас котлеты на мангале!
Приходите и увидите, как 
готовится Ваш бургер!

       m.vk.com/mendaciy,        www.instagram.com/mendaciy/

при предъявлении купона скидка 20%

    
8-9290-55-66-77, г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.72

г.Дзержинск, ул.Чапаева, 29 8(8313)37-37-33, 8-904-780-00-49

Компания ГудВин GOOD        

от 28000 руб.балконы
ОТ 28000 Р.

акция действует до 31.07.2017. Подробности у менеджеров в офисе компании

WINDOWS

 Территория 
прозрачных цен

Наша ценность-
  Ваше доверие!

Нижнее белье, купальники, 
одежда для дома! 

8(8313) 20-41-85, ул. Петрищева, 29

г. Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, д. 22
Тел. 831-224-10-10 
г. Дзержинск, ул. Петрищева, 31а (8313) 20-16-42,
Факс (8313) 20-30-53, www.ск-улыбка.рф

• Брекет-система с установкой 

12000 руб.

• Имплант Implantium c установкой

 16800 руб.

• Имплант Champions с установкой 19000 руб.

• Компонир на 1 зуб с установкой 10200 руб.

Лицензия ЛО-52-01-005612 от 03.11.2016 г.

купон 
на 500 рублей 

при заказе от 5000 руб
 ТЦ «Городской рынок»

(Меркурий) 2 этаж , т. 8-920-058-91-02
ул.Октябрьская д.5 , т. 8-906-363-17-31

akcent.all-gorod.ru

купон 
00 рублей
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В Дзержинске много ком-
паний, которые предлага-
ют строительство каркасных 
бань. Если вы хотите сэконо-
мить деньги, но при этом по-
лучить качественную парную, 
обратитесь в «СтройБыт52». 
Каркасная баня размером 
2х4 метра стоит всего 110 000 
рублей. Парная за 40 минут 
разогревается до 130 граду-
сов. На строительство такой 
шикарной бани у мастеров 
«СтройБыт52» потребуется 
всего четыре дня. Выгодно, 
не так ли? А если вы закаже-
те до 31 июля, то получите 
скамейку и столик бесплатно. 

Беспроцентная рассрочка без 
банка*. Звоните!�

Фото рекламодателя, * рассрочка 
от компании ООО «СтройБыт52»

Вам нужна эта баня!

Контакты

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

Увидели домик? Присылайте СМС!
Продолжаем дарить билеты в дельфинарий за внима-
тельность! Найдите на страницах газеты изображе-
ние домика  и отправьте СМС с названием компа-
нии и номером страницы на т. 8(996) 016-18-57. Чита-
тель, который отправит СМС пятым, выиграет приз! На 
прошлой неделе победил Пантелеев Станислав. 

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

0+Администрация потратила миллионы на себя?
Властей города обвинили в растрате 65 миллионов руб-
лей, предназначенных для ликвидации свалки «Белое 
море». Однако они утверждают, что не брали ни копей-
ки. По словам чиновников, крупную сумму им перечи-
слили в качестве пожертвования, но тут же его отмени-
ли. Всю ли сумму они вернули: pg52.ru/t/шлам

Фото из архива «Pro Город»

16+

*- до 31.07 Подробности об организаторах и условия акции по тел.

ПОДГОТОВКА И ОКЛЕЙКА 
СТЕН ОБОЯМИ БЕСПЛАТНО!

гарантия 
лучшей ценыгарантия 15 лет безопасный 

монтаж

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ДО КОНЦА ИЮЛЯ-ЗАМЕР,
ДОСТАВКА, ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ, БЕСПЛАТНО!
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Кондиционеры

ВАКАНСИИ
В магазины «Пятерочка» требуются грузчики, уборщицы. 
Тел: ...................................................................... 8-904-780-71-48

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

КУПЛЮ
Куплю игрушечные авто 1:43 СССР,от 500р шт. 
коллекционер .......................................................8-910-794-8908
Куплю ИКОНЫ и др. ДОРОГО.» тел.. ................... 89036027217

ПОКУПАЮ КАРТИНЫ 
89506274228

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

Ремонт компьютеров, ноутбуков. ..................... 8-952-776-55-48

СТРОИТЕЛЬСТВО
Все виды отделочных работ. Стяжка.Плитка.
Шпаклевка и т.д ...................................................... 89524571002
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



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 июля 2017 года. Подробности по телефону редакции - 8(996)016-18-57. 


	PGNO_071_190717_1_001
	PGNO_071_190717_1_002
	PGNO_071_190717_1_003
	PGNO_071_190717_1_004
	PGNO_071_190717_1_005
	PGNO_071_190717_1_006
	PGNO_071_190717_1_007
	PGNO_071_190717_1_008

