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Из-за потопа дверь 
пенсионерки оказалась 
под напряжением 

40 000
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Во всем виноваты мастера, которые сняли кровлю 
с многоэтажки перед сильным  дождем стр. 3

Фото «Pro Город»

Почему горожане 
остались без горячей 
воды?
(0+) стр. 2

Нижегородец: 
«Жена влюбилась 
в бороду, потом 
в меня» (16+) стр. 4

Необычный паук-
оса появился 
в Дзержинске!
(0+) стр. 2
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Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91

   

Жителям Дзержинска
пустят тепло!
Коммунальщики ремон-
тируют трубопроводы, 
из-за этого у жителей нет 
горячей воды. Но это де-
лается для того, чтобы 15 
сентября начать пробный 
пуск тепла. До какой тем-
пературы нагреют бата-
реи: pg52.ru/t/тепло

Фото из архива «Pro Город»

Ликвидация трамвайных 
путей подходит к концу
В 2015 году остановили 
движение трамваев, и 
сейчас  завершаются ра-
боты по демонтажу рель-
сов. Как горожане реаги-
руют на происходящее и 
что пишут об этом в соц-
сети: pg52.ru/t/трамвай 

Фото с сайта opennov.ru 

Благоустройство 0+

Отопление 0+

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

!  Народная новость (0+)

Екатерина Крамова получает гонорар 200 рублей. Присылайте новости на почту: red@pg52.ru или звоните +7-904-391-31-50

В парке и 
скверах 
появились 
ядовитые 
пауки

Паук-оса, которого увидели в парке

Елена Руссо

Эти насекомые 
– редкость 
для региона
Жители Дзержин-
ска обеспокоены 
появлением в цен-
тральном парке  па-
уков со странным 

пчелиным окрасом. Чи-
татели прислали нам в ре-

дакцию фото насекомых. 
«На вид обычный паук, но 

окрас, как у пчелы. Насколь-
ко они опасны и откуда вооб-
ще в нашем регионе появи-
лись? Да к тому же, в такую 
прохладу. Кстати, фото с 
этими «пчелопауками» на-
чали появляться в социаль-
ных сетях. Люди озадачены», 

– говорит один из народных 
корреспондентов Екатерина 
Крамова.
Фотографию необычного 

паука журналист показала 
председателю экологиче-
ского центра Асхату Каюмо-
ву. «На снимке изображен 
паук-оса. Такие насекомые 
нетипичны для нашего ре-
гиона. Однако сегодня их 
можно увидеть почти во всех 
районах города! Возможно, 
это связано с изменениями 
климата. Живет паук-оса в 
траве, поэтому его и увиде-
ли в городском парке. Кста-
ти, это насекомое опасно для 
аллергиков: последствия его 
яда могут быть непредска-
зуемые. Не советую брать 
его в руки», – рассказал 
специалист. 

Фото из социальной сети

Где еще дзержинцы встре-
чали паука-осу? 
Читайте на сайте:

pg52.ru/t/паук

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Горожанин:  «Страх ка-
кой! У меня аллергия на 
ос!»

Елена:  «Ерунда. Просто 
внимательнее надо быть, 
как с клещами». 

Вадим: «Ничего удиви-
тельного, что в Дзержин-
ске такая гадость поя-
вилась: у нас экология 
ужасная».

«Если вас укусил 
паук-оса, нужно 
обязательно при-
нять антигиста-
минные препара-
ты, а также прило-
жить холод. Кроме 
того, рекомендую 
как можно скорее 
обратиться 
к специ-
алисту»,
– комментирует 

терапевт 
Ирина Лезова.
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ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

ул. Чапаева, 69

ци-
у»,
тирует 

рапевт 
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Какие окна прослужат вам 20 лет?
«Если вам нужно заменить окна, советую не эконо-
мить. Например, я заказала надежные стеклопакеты 
за 13500 рублей. Они прослужат больше 20 лет. Прове-
ренная фирма: 15 лет на рынке, гарантия три года. Есть 
рассрочка*, советую: 8(8313) 26-33-83, 8(951)910-85-
32», – говорит пенсионерка Лидия Петрова. �

Фото компании, *ПАО «Почта Банк» ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Как отвлечь ребенка от компьютера?
Кафе «Пельменная» приглашает детей на увлекатель-
ные кулинарные мастер-классы. Мы научим их гото-
вить настоящие пельмени, пиццу или творожно-ягод-
ный пирог. Гарантируем хорошее настроение и сытый 
желудок! Принимаем заявки от школ и детсадов. Зво-
ните: 8-920-070-22-33. Приходите: ул. Петрищева, 14�

Фото компании



 | ДЗЕРЖИНСК | 3Город в твоих руках!
progorodnn.ru

№36 (79)  |  13 сентября 2017
Телефон рекламного отдела +7-996-018-65-85

Умер близкий человек?
Виктория Платонова

Воспользуйтесь 
государственной 
программой
Как правило, люди тра-
тят огромные деньги на 
проведение похорон. Од-
нако немногие знают, 
что государство оказы-
вает помощь. Благода-
ря программе «Соци-
альные похороны» це-
ремонию проведут за 

6400 рублей. При этом в перечень 
услуг входит все необходимое: 
гроб, венок, транспорт, вынос, 
рытье могилы, сосновый крест, 
церковный набор и другое для 
полноценной процессии. Вос-
пользоваться программой мож-
но в Дзержинском ритуальном 
фонде. Здесь поддержат и помо-
гут все организовать от начала и 
до конца. Звоните круглосуточно: 
8(910) 389-16-19, 8(8313) 263-123. 
Салон находится в Дзержинске 
на ул. Грибоедова, 7. �

Фото из открытых источников 

Про ритуальные услуги

Вячеслав Семенов

Короткое замыкание 
произошло из-за 
халатности кровель-
щиков

Капитальный ремонт – наболев-
шая тема для дзержинцев. Многие 
ждут его годами, а в итоге резуль-
тат оказывается плачевным. Так, 
жители дома № 1в на проспекте 
Ленина пострадали от нерадивых 
рабочих, которые начали ремон-
тировать крышу многоэтажки не-
задолго до сильных дождей: они  
сняли кровлю, положили утепли-
тель и, не накрыв его, ушли домой. 
О последствиях нам рассказал на-
родный корреспондент и местный 
житель Сергей Шорохов. 

«Мастера прокладывали 
кровлю. Но до дождей не успели, 
и у нас в квартире начался потоп. 
Вызвали аварийную службу, но 
она приехала только через три ча-
са. А на следующий день рабочие 
должны были застелить пленкой 
технический этаж. Но полиэтиле-
на не хватило, и вода продолжала 
течь по стенам», – возмущается 
горожанин.

Как оказалось, пролитые квар-
тиры – это еще не самое страшное. 
Жительнице девятого этажа Ли-
дии Щеголевой в течение несколь-
ких дней угрожала опасность: «Во-
да попала в электрические щитки. 
Сначала у меня замкнуло звонок, а 
потом стало бить током всякий раз, 
когда я дотрагивалась до метал-
лической ручки двери! Мне самой 
пришлось вырывать провода, что-
бы не убиться! Я вызвала электри-
ков, но единственное, чем они мне 
помогли, – накрыли электропри-

боры обычным картонным листом! 
Бардак!»

Нам удалось связаться с одним 
из руководителей компании-под-
рядчика Дмитрием Лукониным. 

Выяснилось, что мастера спеши-
ли – хотели выполнить работу до 
дождей. «Работники торопились, 
поэтому и взяли слишком большой 
участок. Однако они не рассчита-
ли силы. Естественно, сотрудники 

уже понесли заслуженное наказа-
ние», – сообщил мужчина.

Сейчас компания замени-
ла сырой утеплитель и устранила 
протечки. По словам Дмитрия Лу-

конина, пострадавшим жителям 
многоэтажки они планируют воз-
местить ущерб: либо выплатить 
денежную компенсацию, либо сде-
лать ремонт. 

Фото «Pro Город»

 Женщину било током, когда она дотрагивалась до металлической ручки двери

Пенсионерка 
получила удар током, 

открывая дверь

 0+

Мнение юриста
«Если компания признает 
свою вину, то, вероятно, она 
согласна проводить экспер-
тизу за свой счет. Стоимость 
ущерба зависит от даты по-
следнего ремонта в кварти-
ре. То есть если он сделан 
несколько лет назад, то це-
на испорченных 
покрытий од-
нозначно будет 
ниже рыноч-
ной», – коммен-
тирует Алексей 
Самойлов.

енных 
од-

дет 
ноч-
мен-
ксей 

Кстати

Администрация потребу-
ет исключения недобро-
совестных фирм из ре-
естра квалифицирован-
ных подрядчиков Фонда 
капитального ремонта. 
Департаменту городско-
го хозяйства поручено 
усилить контроль за про-
изводством работ на тех 
домах, где выполняется 
капитальный ремонт, и 
незамедлительно реаги-
ровать на обращения жи-
телей, которые сообщают 
о нарушениях технологии 
производства работ.

Догхантеры травят собак возле школ и детских садов
В Дзержинске началась охота на со-
бак – в течение двух недель местные 
догхантеры проявляют активность. От 
их действий пострадали несколько до-
машних псов. Злоумышленники распы-
ляют яд, который опасен для людей и 
животных, возле школ и детских садов. 

Выяснилось, что это фосфорорганиче-
ские соединения, их используют в быту 
и сельском хозяйстве для борьбы с на-
секомыми и при обработке деревьев 
и растений. По словам специалистов, 
отравления этими веществами встре-
чаются часто. Химикаты свободно про-

никают в организм через незащищен-
ную кожу, не говоря уже о дыхательных 
путях и желудочно-кишечном тракте. 
Как оказать экстренную помощь по-
страдавшему животному до приезда 
врачей: pg52.ru/t/отравление.

Фото предоставлено Инной Тагановой

16+
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Город в твоих руках

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

Приехали отдыхать на при-
роду и увидели в кустах кучи 
мусора. Дзержинцы, уважайте 
себя и берегите наш город!

Что с Желнинским мостом 
сделали дорожники! До ре-
монта мы никогда не видели 
здесь такой огромной лужи. 
Что будет дальше — страшно 
представить, ведь впереди 
дождливая осенняя погода. 

Мы обеспокоены состоянием 
дома № 7 на проспекте Ле-
нина. Здание разрушается на 
глазах: основания балконов 
сгнили. Кроме того, на земле 
остатки еды и обломки мебе-
ли. Страшно пройти мимо! 

Маршруты троллейбусов ду-
блируют друг друга: напри-
мер, № 6 едет так же, как №3 
и 4. Нужно изменить схему 
движения, а некоторые рей-
сы и вовсе ликвидировать.

Получили счета за отопление 
и горячую воду и до сих пор не 
можем поверить: суммы снова 
увеличились! Кроме этого, нам 
предлагают заплатить еще и за 
установку приборов учета. Пре-
кратите издеваться над нами!

Живем на улице Пролетар-
ской и очень устали от гром-
ких звуков, которые доносят-
ся из лагеря неподалеку. Вы 
нарушаете закон о тишине! 

Нас, жителей дома № 32 на 
улице Чкалова, заставляют 
выехать и найти себе жилье 
в другом месте. Если мы не 
выселимся, постройку снесут. 
И на это нам дали три месяца. 
Мы же не успеем! Безобразие! 

Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

Старые деревянные окна выгодно отремонтировать!

?– Дома очень холодно, по-
ра менять окна. Не хочу 

покупать новые: это доро-
го и непрактично. Может 
отремонтировать?

– Да, это выгоднее: сейчас делают 
ремонт старых деревянных окон 
по шведской технологии. Для вас 
выполнят пыле-, шумо-, теплои-
золяцию, заменят запорные ме-

ханизмы, обновят раму. Чтобы 
результат вас устроил, обратитесь 
в «Швед Окна+». Надежная ком-
пания работает уже больше 10 лет, 
дает гарантию 15 лет. Цены – од-
ни из самых низких в городе! Со-
ветую! Звоните: 8-904-391-58-50, 
8 (831) 291-58-50, – отвечает до-
вольный клиент «Швед Окна+» 
Ирина Носова. �

Фото предоставлено компанией

Люди
говорят

Письмо читателя 
Вышиваю картины на продажу, часто за-
казываю рамки. Все свои работы офор-
мляю в Багетном салоне «Валентина» 
(ТД «Меркурий»). Большой выбор багета 
и хорошие мастера! Всем советую! �

Юлия Афонина, предприниматель, 27 лет

0+

Багетный салон «Валентина»: пр-т Циолковского (1-й этаж), 78, звоните: 8-930-700-21-00

за-
ор-
а» 

та 

0+

О неудобстве
Пару лет назад отрастил 
бороду длиной 20 сантиме-
тров. Чтобы не мешалась, 
заплетал в косицу. Но и это 
было жутко неудобно: попа-
дала в тарелку. Отрезал ее. 
Теперь она лежит в шкафу – 
сохранил на память. 

Об уходе
Раньше не было столько 
шампуней и гелей для ухода 
за бородой, не все за ней 
так тщательно следили. Хо-
тя чтобы волосы не торчали, 
достаточно обычного вос-
ка. Также важно не забы-
вать мыть ее и подстригать. 

Мысли на ходу
Дмитрий Сухотерин,

режиссер, 
хвалится бородой Фото из архива героя

16+

О цели
Начал растить бороду на 
втором курсе, 15 лет назад. 
Решил, что это сделает ме-
ня брутальнее. Девушки от-
мечали, что она мне идет. А 
жена влюбилась сначала в 
бороду, а потом уже в меня, 
не разрешает ее сбривать. 

Об экспериментах
Люблю экспериментиро-
вать с формой: делал ква-
дратную, круглую, с усами и 
без. Бывало, сбривал пол-
ностью. Любопытно видеть 
реакцию людей, которые 
знают меня бородатым 10 
лет: они испытывают шок.

 Помогите своему ребенку учиться с удовольствием!

?– Сын скандалит перед ка-
ждой тренировкой по борь-

бе. Хочу, чтобы он научился 
драться, но проблемы с сыном 
не нужны. Как быть?

– Заставляли дочь заниматься 
гимнастикой – ходила неохотно. 
Прошли тест на профориента-
цию по отпечаткам пальцев «Ин-
фолайф». Оказалось, что у нее 

склонности к шахматам. А ведь 
мы знали, что любит играть и ча-
сто выигрывает взрослых. Теперь 
занимается с удовольствием, но 
и гимнастику не бросила, только 
реже ходит. Советую: результаты 
точны на 95 процентов, расписаны 
на 40 листах отчета. Цена: 600 руб-
лей, 8 (930) 705 45 62, – советует 
нижегородка Инна Сомова. �

Фото предоставлено компанией

0+
«Pro Город» дарит билеты в дельфинарий!

Хотите в дельфинарий? Сходите бесплатно! Найдите в нашей 
газете значок домика  и отправьте СМС с названием ком-
пании и номером страницы на телефон 8-996-016-18-57. 
Счастливчик, чья СМС придет пятой, получит от «Pro 
Город» билеты в подарок! На прошлой неделе по-
бедила Марина Самкова. Поздравляем!
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Ольга Древина

Необходимо срочно 
обратиться к врачу

Даже незначительные патоло-
гические процессы в шейном от-
деле позвоночника обязательно 
приводят к повреждению около-
позвоночных тканей и межпоз-
вонковых дисков, к нарушению 
нормального функционирования 
позвоночной артерии и, как след-
ствие, к нарушению кровоснабже-
ния головного мозга.

Симптомы нарушения моз-
гового кровоснабжения:

• головная боль, 
• головокружение,
• повышенная усталость,
• нарушение сна, 
• появление депрессии,
• боли в области шеи и затылка. 

Неприятное проявле-
ние шейного остеохондроза 

– бессонница! 
Затрудненное засыпание и бес-

покойный сон с частыми пробу-
ждениями могут говорить о на-
личии изменений со стороны со-

судов и позвоночника в шейном 
отделе. Нарушение сна приводит 
к повышенной утомляемости, 
ухудшению самочувствия, не-
способности восстановить силы 
после ночного сна. Это истощает 
организм, изменяет нормальные 
восстановительные процессы, не-
обходимые для полноценной ра-
боты центральной нервной систе-
мы и других жизненно важных 
систем, сбивает биологические ча-
сы, ускоряет старение организма, 
тем самым укорачивая жизнь...
Если вы отмечаете у себя нару-

шения сна на фоне шейного осте-
охондроза, это говорит о том, что 
болезнь приняла хроническую 
форму и затронула вегетативную 
систему. Чем быстрее вы обрати-
тесь за медицинской помощью, 
тем лучше.

Что делать тем, кто попал в 
ловушку шейного остеохондроза 
и бессонницы? 
Бесконтрольный прием ле-

карств может усугубить ситуа-
цию и вызвать зависимость. А 
проблема так и останется нере-
шенной: при первом же удобном 
случае симптомы вернутся, а ле-

чение станет намного сложнее 
и длительнее, поскольку прои-
зойдут более глубокие сбои в ра-
боте головного мозга. Это может 
дать толчок к развитию других 
расстройств.

Первое, что нужно сде-
лать при шейном остеохондрозе, 
осложненном бессонницей, – это 
восстановить нормальный крово-
ток в околопозвоночных тканях, 
наладив кровоснабжение голов-
ного мозга. С этой целью в меди-
цинской практике широко при-
меняют магнитотерапию. Она 
входит в стандарты лечения забо-
леваний позвоночника и является 
его основой. 

Магнитотерапию прово-
дят на область  шейного отдела и 
на головной мозг, устраняя таким 
образом и болезнь, и ее осложне-
ния. Именно такое воздействие 
является основой эффективного 
лечения. 
Оно позволяет нормализовать 

кровоснабжение мозга, ликвиди-
ровать кислородное голодание и 
полностью восстановить функции 
мозга. 

Кроме этого, магнитные поля 
оказывают особое воздействие на 
нервную систему. Именно поэто-
му магнитное поле позволяет лик-
видировать последствия шейного 
остеохондроза: снять головную 
боль, уменьшить тревожность и 

раздражительность, вернуть нор-
мальный сон без дополнительных 
мер! А самое главное – магнитоте-
рапия способна остановить разру-
шение межпозвонковых дисков и 
саму болезнь. �

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Замучила бессонница? Возможно, 
у вас шейный остеохондроз

 ДИАМАГ (АЛМАГ-03) 

Кстати

Количество 
аппаратов по акции 
ограничено

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
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

Приобрести ДИАМАГ (АЛМАГ-03) по суперценам вы можете в Дзержинске : 

Как бороться с шейным 
остеохондрозом?

Шейный остеохондроз

- В аптеках «Farmani» тел: 220-00-09

- В аптеках «Максавит и 36,7» тел: 277-99-09

- В «Госаптеках» тел: 438-00-00

- В магазинах медтехники «Доктор Плюс» тел: 24-73-48

- В ортопедических салонах «Техника Здоровья» тел: 432-83-02

16+

ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

СПЕЦ
ИАЛЬН

ОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

только 

до 25 сентября 

ДИАМАГ со скидкой

Ольга Древина

Попробуйте курс маг-
нитотерапии

Предотвратить печальные послед-
ствия шейного остеохондроза воз-
можно. Главное, что нужно сде-
лать, – наладить кровоток в около-
позвоночных тканях. Вот почему 
для лечения заболеваний позво-
ночника и головного мозга широко 
применяют магнитотерапию.

Магнитотерапия 
способствует: 

• улучшению кровотока в 
мелких сосудах, уменьшая 
боль и отек мышц;
• восстановлению тканей межпоз-
вонковых дисков;
• нормализации давления;
• повышению кровоснабжения сер-
дечной мышцы и головного мозга.

Оптимальное решение. 
При шейном остеохондрозе 
лечение позвоночника и 
мигрени можно проводить с 
помощью одного аппарата 
магнитотерапии. Медицинский 
аппарат ДИАМАГ (АЛМАГ-03) 

способствует восстановлению 
нормального кровообращения, 
помогает наладить питание 
тканей позвоночника и 
головного мозга. Кроме того, 
магнитное поле действует как 
анальгетик. Закажите ДИАМАГ 
(АЛМАГ-03) прямо сейчас! �

Фото рекламодателя
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Про дачу, строительство и ремонт

При заключении договора до конца сетября 
замер, доставка, погрузо-разгрузочные работы БЕСПЛАТНО *
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Гороскоп на неделю с 18 по 24 сентября
Овен
Интуиция и удач-
ное стечение обстоя-

тельств начнут подталкивать 
вас к нужным людям. 

Телец
На этой неделе 

могут появиться не-
обыкновенные идеи, которые 
смогут совершенно изменить 
вашу жизнь. 

Близнецы
Вы с успехом смо-

жете сочетать плодотворную 
работу и почти идеальные се-
мейные отношения.

Рак
Неделя наполнится 

интересными планами и де-
лами, которые придется сроч-
но решить. 

Лев
Постарайтесь не за-
тевать на этой неделе 

новых предприятий, так как 
они заранее будут обречены 
на неудачу. 

Дева
 Вам стоит покопать-
ся в себе и навести 

порядок в сознании.

Весы
В этот период вы мо-

жете примерить роль лидера. 
Посвятите время и силы дру-
зьям.

Скорпион
С коллегами или на-
чальством, а также 

со старшими родственниками 
никак нельзя будет догово-
риться. Так что держитесь! 

Стрелец
 Для вас начнется 
новый жизненный 

этап, однако старайтесь пока 
плыть по течению.

Козерог
Обстоятельства су-
лят много хорошего 

большинству из вас. А неко-
торым еще и повезет в любви.

Водолей
Неподходящее вре-

мя для дел, связанных с обме-
ном, покупкой или продажей 
жилплощади или земли. Не 
рискуйте!

Рыбы
Блестящей неделю 
назвать нельзя: вы 

можете проявить несобран-
ность и хаотичность мыслей.

0+

?Устают ноги. Хочу ку-
пить ортопедические 

стельки. Как выбрать?
Сперва вам нужен осмотр 
ортопеда: при неправиль-
ном подборе стелек вы мо-
жете себе навредить. Но 
если у вас нет времени, при-
ходите в салон медтехники 
«Ортомед Plus». Я консуль-
тирую здесь каждый чет-
верг с 17.00 до 19.00. Смогу 
подобрать вам правильные 
стельки – у нас их больше 
50 видов. Также есть обувь, 
корсеты, подушки, пояса и 
другие товары. Приходи-
те! �

«Ортомед Plus»
пр-т Дзержинского, 14
8(904) 904-91-51

Елена 
Иванова
врач-ортопед выс-
шей категории

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Станислав
Дубинин
руководитель строи-
тельной компании

сайт: sip52.ru 
ул. Гастелло 6а
8 (831)423-57-50 
8 (950) 352-77-53

?Правда ли, что дом 
выгоднее строить из 

СИП-панелей?
Да, это так. СИП-панели 
почти в четыре раза дешев-
ле кирпича. При этом дом 
получается герметичным 
и теплым. Это позволяет 
экономить на отоплении. 
Кроме того, дома из СИП-
панелей устанавливаются 
на фундамент из винтовых 
свай – это гораздо дешев-
ле бетонного основания. 
Технология позволяет по-
строить дом всего за месяц. 
Заказать строительство до-
ма из СИП-панелей по вы-
годным ценам лучше у нас. 
Звоните! 
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РЕМОНТ
ГАЗОВЫХ ПЛИТ

8 904 923-50-20

КОЛОНОК

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

КОТЛОВ
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?Как ухаживать за 
паркетным полом?

Не допускайте попадания 
масел, различных хими-
ческих и бытовых веществ. 
Если это происходит, пар-
кет нужно вытереть сухой 
тряпкой. При мытье пола 
не следует злоупотреблять 
большим количеством 
воды и моющих средств. 
Для уборки хорошо по-
дойдут влажная тряпка 
или пылесос. Влажность 
воздуха в комнате с пар-
кетом должна быть 50–70 
процентов, температура 

– около 20–22 градусов. 
Проветривается помеще-
ние аккуратно, без нару-
шения комфортного для 
паркета климата.

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

Таисия 
Иванова
дизайнер

8-996-018-65-85
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КОНДИЦИОНЕРЫ
Кондиционеры. Вентиляция. Установка, ремонт и 
обслуживание. Качественно. ................................. 89082352202

КУПЛЮ
Куплю бинокль и фотоаппарат из СССР .............. 89036064891
Куплю янтарные бусы. Изделия из янтаря. 
Дорого ..................................................................... 89503426427

ПОКУПАЮ КАРТИНЫ 
89506274228

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1-2-3 к. квартиру для русской семьи. От хозяина. Дорого. На 

Ваших условиях. ..................................................... 89081625742

УСЛУГИ
ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 

ДИВАНОВ И КРЕСЕЛ. 

Выбор ткани, ремонт 

пружин, замена поролона 

и замков. Дешево. Цех. 

Профессиональное 

оборудование. Качество. 

23-38-83, 89047955755
8 920-026-06-06

ПО РЕМОНТУ

РЕМОНТ

8 904 923-50-20

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

СВЧ

РЕМОНТ

8 904 063-20-20

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

РЕМОНТ

8 904 063-20-20

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69



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. Победитель конкурса «Большая деревня» – Ирина Казинова.

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

Получите прирррррррррррррррррррррррррр з!з! 
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