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Отец похитил у 
бывшей жены двух 
сыновей и увез в 
Дагестан! (16+) стр. 3

Куда дзержинцы 
могут сдать клеща 
на проверку? 
(6+) стр. 5

Химик с 
травмированной 
ногой бежала 24 
часа! (0+) стр. 4

faceb

PROGPROG

Хими
травм
ног
ча

16+Скандал вокруг 
нижегородки и Лазарева!
Поводом 
стало фото, 
на котором 
певец трогает 
грудь нашей 
землячки. 
Известный 
исполнитель 
не дал фанатку 
в обиду! стр. 2

уууу 

Фото из соцсети Instagram
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91

   

Начала работу паромная 
переправа на Бор
Паромные перевозки 
стартовали 27 мая. Пока 
запущены два судна. Це-
ны на билеты остались 
неизменными с прошло-
го года. Паром работает в 
штатном режиме, с 7 до 22 
часов. Примерный интер-
вал движения составит в 
среднем 20-30 минут. 

Фото из архива «Pro Город»

Транспорт

Стартовали прямые ави-
арейсы в Стамбул
Из нижегородского аэ-
ропорта в Турцию само-
лет будет вылетать по 
вторникам, средам, пят-
ницам и воскресеньям 
в 4.15 по местному вре-
мени. Отмечается, что 
время в пути составит 
три с половиной часа.  

Фото из архива «Pro Город»

0+

Путешествие 0+

Жители дома на Буденного получили квартиры!
В Дзержинске на расселение аварийного дома на 
улице Буденного, 6а было выделено  почти 200 мил-
лионов рублей. Выданы ключи уже от 35 квартир, а 
оставшиеся жильцы разрушающегося дома пересе-
лятся до конца июня. Кстати, правительство области 
продолжает программу расселения ветхого фонда. 

 Фото Юлии Волковой 

«Выливая грязь на 
ближнего, люди 
получают насла-
ждение, удовлет-
воряя зависть. В 
жизни коммента-
торов нет ярких 
красок, и они не 
могут спокойно 
смотреть на успех 
других. В Сети они 
безнаказан-
но могут 
оскор-
бить тех, 
кому 
за-
видуют», 

– считает психолог Ев-
гений Быстров. 

Елена Руссо

Фото с землячкой 
послужило пово-
дом для скандала 
в Сети

Нижегородка Дарья Дегтя-
ренко стала звездой интер-
нета после того, как сдела-
ла экстравагантный снимок 
вместе с певцом Сергеем 
Лазаревым. На фото испол-
нитель гримасничает и тро-
гает грудь нашей землячки. 
Сергей выложил снимок в 
Инстаграм, и под ним тут же 
появились сотни осуждаю-
щих комментариев!

Пользователи Сети 
оскорбили и певца, позво-
лившего себе трогать грудь 
фанатки, и саму девушку. 
После потока негативных 
сообщений известный ис-
полнитель заступился за 
барышню, обратившись к 
подписчикам: «Никакого 
чувства юмора, уважения к 
незнакомым людям! Только 
оскорбления, злость, желчь 
и гнилье изнутри у них льет-
ся. Даже девушку не пожале-
ли… идите лесом». Кстати, не 
промолчала в этой ситуации 
и наша землячка. Дарья по-
пыталась взять удар на себя, 
призвав пользователей про-
явить уважение к артисту и 
все гневные комментарии 
писать лично ей. 

Отметим, и директор ме-
диаперсоны, и сама Дарья 
не захотели говорить о про-
изошедшем с нашим жур-
налистом.  Близкая подруга 
девушки Вера Смирнова (фа-
милия изменена) объяснила 
причину молчания: «Даша и 
Сергей устали от шумихи во-
круг этого поста. Их снимок 

– безобидная шутка, которую 
опошлили сами люди. Лаза-
рев давно знаком с моей под-
ругой, она даже снималась в 
его клипах! Комментаторы 
просто завидуют их успеху 
потому, что их жизнь серая 
и скучная». Сейчас страсти 

в профилях певца и ниже-
городки заметно утихли: 
оскорбительные высказыва-
ния удалены, осталась лишь 
полемика между подпис-
чиками. Кстати, после этой 
истории пользователи про-
звали Дашу провокатором и 
удивились, как она вынесла 
такой поток негатива.  

Фото – скриншот видео,
из архива «Pro Город»

Певец Лазарев отправил 
«лесом» тех, кто 
оскорбил его фанатку!

 А что думают 
об этом фото читатели 
ProGorodNN? 
Узнайте на сайте:
pg52.ru/t/лазарев

16+

 1. Нижегородка в новом клипе певца. 
2. Исполнитель Сергей Лазарев.

гут 
-
ех, 

Личная карточка:

Дарья Дегтяренко 

ездит на концерты 

Лазарева по всей 

стране. Девушка уже 

снялась в нескольких 

клипах исполнителя.

1 2
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Нижегородца арестовали 
за ловлю рыбы 
Его задержали во вре-
мя рыбоохотного рейда 
на протоке Оки в районе 
Выксы. Мужчина ловил 
рыбу на лодке без реги-
страционных номеров. 
В улове рыбака было об-
наружено две стерляди, 
а этот вид занесен в Кра-
сную книгу.

Фото из архива «Pro Город»

Наказание  6+

Людмила Ижорина 
на минувшей неделе 
заработала с «Pro Город»

300 рублей 
 

за новость о ДТП в 
Нижегородской области.

Присылайте 
ваши новости на почту: 
red@pg52.ru

Как сделать из старого балкона уютную комнату?
Хватит использовать балкон под свалку! Лучше сде-
лайте из него теплый кабинет или детскую. Обратитесь 
в «СТК Максима НН». Мастера за четыре дня остеклят, 
сделают внутреннюю и внешнюю отделку всего за 30 
000 рублей! Замер, сушилка для белья – в подарок. Вы-
годные формы оплаты. Звоните: 8(920) 294-87-99.�

Фото из архива «Pro Город», на фото Екатерина Кравцова

Хотите заработать деньги?

Сообщайте новости 
в «Pro Город»! 

Ждем ваших звонков по номеру:
+7-904-391-31-50. 

За самые интересные сообщенияЗа самые интересные сообщения
мы заплатим до 3000 рублей!
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Ксения Новикова

Мужчина 
забрал ребенка 
у родной матери
Скандал в Нижегородской 
области: отец похитил сына 
у бывшей жены. Мужчина 
просто перехватил ребенка 
по дороге в школу и увез в 
Дагестан. Долгие годы мать 
мальчика Ольга Баринова 
не могла добиться, чтобы 
ей вернули сына. Недавно 
суд вынес свое решение, от 
которого нижегородка  при-
шла в ужас. 

Свою историю Ольга 
Баринова рассказала наше-
му журналисту: «От бывше-
го мужа у меня двое детей. 
По решению суда они оба 
должны были жить со мной! 
Старшего Артура он забрал 
еще семь лет назад. А год на-
зад похитил и младшего Те-
му. Бывший муж увез сыно-
вей в Дагестан, сейчас они 
живут там. За год я ни разу 
не видела своих детей, хотя 
и приезжала в этот реги-
он. Жители села, где живет 
бывший супруг, встретили 
меня с топорами. Судебные 
приставы, чтобы успокоить 
их, стреляли в воздух. Я уе-
хала, даже не увидев своих 
мальчиков. А потом лишь 
несколько раз говорила с 
младшим по телефону. По 
разговорам было очевидно, 
что его настраивают против 
меня. Сын утверждал, что я 
не люблю его. Недавно про-
шел очередной суд, и Ар-
тема было решено вернуть 
мне. Но бывшему мужу пле-
вать на закон, он не наме-
рен отдавать сына. А за неи-
сполнение решения суда он 
заплатит лишь 500 рублей. 
Это смешно».

Журналисту удалось по-
общаться и с бывшим су-
пругом нижегородки Му-
радом Джалиловым. Муж-
чина объяснил, почему 
несмотря на решение суда, 
не отдаст младшего ребен-
ка: «На заседании оба моих 
сына сказали, что не хотят 
жить с матерью. Они да-
же звонить ей не желают! 
И понятно, почему. Она со-
вершенно не занималась их 
воспитанием, вышла замуж 
второй раз. Старшего сына 
она не видела семь лет, а на 

суде даже не поздоровалась 
с ним. Мои мальчики просто 
не считают Ольгу матерью и 
хотят жить со мной».

Ольга Баринова при-
зналась, что не намерена 
опускать руки. Несмотря 
на то, что женщине совсем 
скоро предстоит родить 
третьего ребенка, она будет 
бороться за старших детей 
и уже готовит необходимые 
документы в суд. В этом ей 
активно помогает новый су-
пруг, который тоже очень 
хочет, чтобы Артем вернул-
ся в их семью. 

Фото предоставлено 
Ольгой Бариновой

 Артема Баринова похитили еще в 2010 году, когда мальчик шел 
в школу. Родной отец посадил его в машину и увез в Дагестан

Важно

Если родители не могут договориться, решение, с 
кем будет жить ребенок, выносит суд на основа-
нии представленных сведений. Суд учитывает, ка-
кова способность каждого из родителей заботить-
ся о ребенке, какие условия будут созданы для его 
воспитания и развития. Имеет значение, где роди-
тель работает, сколько зарабатывает, каковы ус-
ловия проживания, в какую школу ребенок будет 
ходить. Еще при разводе суд установил, что оба сы-
на должны жить с матерью. Однако отец детей все 
же поступил по-своему. 

«Чтобы добиться 
результата, мать 
должна обратить-
ся к прокурору 
в письменной 
форме - почему 
решение суда д 
не исполнено. По-
лучив ответ, мож-

но подавать 
повторно 
обращать-
ся в суд», 

–считает адво-
кат Никита 

Кубасов.

«Мурад бросил 
Олю, когда она 
была беремен-
на Артемом. За 
восемь лет он не 
навещал младше-
го сына. А потом 
просто похитил 
его, когда Тема 
шел в школу. , 

– считает знакомая 
Ольги Елизавета. 

За похищение 
сына отец 
отделается
штрафом! 16+

Мнение психолога:
«Как показывает практика, бывшие мужья часто идут на 
такие поступки, когда в семье, где воспитываются дети 
появляется новый мужчина. Мать этих мальчиков вышла 
замуж, а это значит, что отцом для них должен был стать 
этот человек. Мужчины — жуткие собственники, им тя-
жело дается мысль, что папой будут называть кого-то, а 
не их. Хоть они зачастую и не видят своих детей после 
развода», - считает психолог Алексей Ярилов. 

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Горожанин: «Ребенок 
должен жить с матерью!»
Елена: «Пусть мальчик 
живет там, где ему луч-
ше. Я считаю, что воспи-
танием сыновей должен 
заниматься отец»
Альберт: «А где тогда от-
ец был на протяжение 8 
лет? Пока новый мужчи-
на в дом не пришел, осо-
бо про сына не думал. 
Им руководит ревность»
Miko: «Мать сыновей — 
настоящий боец! Не от-
дает своих детей и идет 
дальше! Честь и хвала 
таким женщинам»

но подав
повтор
обращ
ся в су

–счита
ка

Химическая жидкость залила асфальт
25 мая в Дзержинске на Автозаводском шоссе из 
большегруза выпала канистра, и ее содержимое выли-
лось на дорогу. По словам очевидцев инцидента, они 
сразу почувствовали едкий химический запах, а жид-
кость начала разъедать асфальт на дороге. Специали-
сты собрали вещество и отправили его на экспертизу. 

 Фото скриншот видео  

  0+    6+  0+Муж Натальи Водяновой побывал в Нижнем 
Наталья Водянова прилетела в Нижний со сво-
им супругом Антуаном Арно. На странице в соцсе-
ти Наталья разместила фото со своим мужем-мил-
лиордером на фоне родного города. Супруг моде-
ли - 39-летний французский предприниматель, один 
из богатейших людей планеты по версии Forbes.

 Фото из социальной сети 
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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

 Деревья в сосно-
вом лесу погублены

?– Первомайский лес около 
вокзала вырубили, а стро-

ить так ничего и не стали. Что 
теперь здесь будет? 

– Этот участок был выделен не-
правильно — его не учитывали, 
когда производили подсчет озе-
лененных территорий в городе на 
одного жителя. Нарушение обе-
щают устранить. А вырубленный 
лес восстановится сам естествен-
ным образом, – отвечает главный 
эколог города Дзержинск. 

Фото из соцсети

6+

0+

О марафоне
Я принимала участие во 
всероссийском марафо-
не «Сутки бегом» в Москве. 
Поехала туда с травмиро-
ванной ногой – подсколь-
знулась на улице. Но смо-
гла пробежать 24 часа, и  
теперь я чемпионка России.

О поддержке
Я жена и мама двух сыно-
вей. О марафоне сказала 
им за неделю, чтобы не 
успели меня отговорить. На 
забеге муж был со мной: 
на ходу подавал орехи, ба-
наны, кормил меня кашей, 
чтобы я не остановилась.

О беге
Для меня бег – это способ 
не только привести в нор-
му фигуру, но сконцентри-
роваться и избавиться от 
стресса. Марафон – это 
особая медитация, когда 
мыслей в голове вообще 
нет. Есть только чувства.

О семье
Я химик, но времени на 
работу нет.  В моей семье 
никто не бегает, кроме ме-
ня. Мой папа – тренер по 
конному спорту, а бабуш-
ка  занимается биатлоном. 
Мои дети тоже любят спорт: 
они ходят на плавание. 

Мысли на ходу
Ирина Масанова,

спортсменка-любительница, 

бежала без остановки 24 часа Фото из архива героя

0+

Люди
говорят

0+Письмо читателя 
На улице Пушкинской кто-то уронил остано-
вочный павильон. Опять подростки хулиганят. 
Прекратите портить городское имущество. 

Елена Смирнова, домохозяйка, 41 год

0+

тано-
ганят. 
во. 
ка, 41 год

Вот такие дороги в городском 
парке! Страшно с малень-
ким ребенком прогуляться 

— он того и гляди запнется.

Жители города преврати-
ли набережную в помой-
ку — бросают мусор прямо 
под ноги. Имейте совесть. 
Для этого есть урны!

На фасаде дома № 18 на ули-
це Попова появились рисунки 
черного цвета. Но это же очень 
мрачно. Надо было цветны-
ми красками расписывать!

Так ждали, что на улице Гай-
дара откроют фонтан, а вме-
сто него увидели песочни-
цу. Мы очень недовольны!

На улице Петрищева отремон-
тировали асфальт, а крошку 
от материала оставили. Теперь 
в стекла автомобилей летят 
камни. Ужас и безалаберность!

?–  На улице Терешковой 
убрали рельсы, а вот шпа-

лы выкорчевали и бросили. 
Мало того, что это неприят-
ное зрелище, так еще и со-
здает опасную обстановку. 
Мы правы?

– Да, вы правы. Эти шпалы обра-
ботаны креозотом, а это сильный 
канцероген, который может вы-

зать рак! Утилизацией будет за-
ниматься подрядчик, с которым 
мы заключили договор на демон-
таж трамвайных путей. Главное, 
чтобы подрядчик все выполнил 
качественно и  не отправил их в 
соседний лес. Для этого мы будем  
тщательно контролировать про-
цесс, – сообщили в комитете по 
городскому хозяйству.
                                                   Фото — скриншот видео

Железобетонные брусья разбросаны по улице

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

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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от вывода 
из запоя

до 
кодирования

8-996-018-65-85

После Дня города в 
Дзержинске улицы 
были захламлены. И 
виноваты не комму-
нальщики, как многие 
могут подумать. Ви-
новаты сами жители, 
которым лень выбро-
сить мусор в урну, и 
они швыряют все на 
дорогу. Стыдно за та-
ких земляков. Не ува-
жают чужой труд и не 
любят родной город!

SMS Накипело? 
Расскажите 

нам по номеру: 
+7-904-391-31-50



№21 (64)  |  31 мая 2017
Телефон отдела доставки: 8 (831) 217-80-01

Город в твоих руках!
progorodnn.ru | ПРО ПОЛЕЗНОЕ | 5

Афиша
 3 июня, «Наш-
вилл». В фестива-
ле примут участие: 
«Noize MC», «Сплин», 
«Мумий Тролль», 
«Animal ДжаZ» и 
другие популярные 
группы. Меропри-
ятие пройдет на 
стадионе «Труд».

 19 июня, Григорий 
Лепс. На сцене Теа-
тра оперы и балета 
сольным концертом 
артист отметит свой 
55-летний юби-
лей. Он представит 
свою новую про-
грамму «Ты чего 
такой серьезный?»

 7-9 июля, Alfa 
Future People. Фести-
валь электронной 
музыки и техноло-
гий традиционно 
пройдет в поселке 
Большое Козино. Вас 
будут ждать изобре-
тения и популярные 
диджеи планеты.

 5 июня, группа «Ак-
вариум». Коллектив 
отпразднует 45-лет-
ний юбилей в Театре 
оперы и балета. Вас 
ждут лучшие песни 
коллектива: «Я хочу 
быть с тобой», «Ты 
нужна мне», «Чело-
век из Кемерова». 

3 июня, «Intervals» 
Нижегородцы смогут 
побывать на первом 
большом показе сов-
ременного аудио-ви-
зуального искусст-
ва. Увидеть работы 
успешных дизайнеров 
вы сможете в стенах 
«Нижполиграфа».

12+

12+

16+ 16+

18+

 17 июня, Евгений 
Гришковец. Моно-
спекталь драматурга 
и режиссера посвящен 
прощанию человече-
ства с бумагой как с 
образом жизни — тому, 
как уходят из обихода 
книги и газеты. Поста-
новка пройдет в ТЮЗ.

12+

Ак охудейт ет
может удеть до 

5к ед ю б  дие
знурит ни

ПОТОМУ ЧТО:
«Жидкий каштан» – это природный  жиросжи-
гатель. Всего две чашки в день «Жидкого каш-
тана», дает сжигание жира в области живота, 
талии и бедер на 3-5 см. уменьшение веса на 
5 кг в неделю, уничтожает целлюлит, умень-
шает аппетит, выводит шлаки и токсины.

   

 ЗАКАЗЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛ. ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8-989-247-21-75

Жидки ашта
охуден !

Н
чн

ит
 ху

де
ть у

ж
е с

е
ча

!

 Акц !
Спец о д  

ле ак
2-

 3- ар
Сертификат соответствия №РОСС RU.ПТ94.Н00656

Советы нижегородцам: что 
делать, если вас укусил клещ? 6+

Зеленый город

Тоншаево

Автоза-
водское 
кладбище

Володарский 
район

Чкаловский 
район

Семеновский 
район

Арзамас

Ардатов

Борский 
район

Ксения Новикова

Атаки кровососов 
начались раньше 
обычного
В этом году в Нижегород-
ской области сезон клещей 
наступил достаточно ра-
но. Специалисты отмечают, 
что активности кровосо-
сов способствует прохлад-
ная майская погода. Что 
делать, если вы все-таки 
пострадали от укуса? «Pro 
Город» подготовил полез-
ные советы.

Если клещ все же присо-
сался к вам, нужно немед-
ленно удалить его с помо-

щью пинцета, стараясь со-
хранить целиком, а потом 
сдать на проверку в лабора-
торию, ведь он может быть 
переносчиком инфекции. 

«Жители Дзер-
жинска могут 
сдать клеща в 
лабораторию в 

двух местах: в Ни-
жнем на улице Тур-

генева, дом № 1 или 
в Урене на улице Ленина, 
дом 57.  Исследование на 
энцефалит проводится бес-
платно. Но нужно помнить, 
что клещи могут быть пе-
реносчиками боррелиоза, 
анаплазмоза и эрлихиоза. 
За три исследования горо-
жанам придется заплатить 
1770 рублей», – рассказала 
начальник отдела эпиде-
миологического надзора 
Роспотребнадзора Марина 
Шарабанина.  

Кстати, в ведомстве со-
общили, что все городские 
парки они уже обработали. 
Однако специалисты все же 
советуют осматривать себя 
после прогулок на природе, 
не заносить в дом полевые 
цветы и остерегаться без-
домных собак. Кроме того, 
перед выходом на улицу 
нижегородцам рекоменду-
ют обратить внимание на 
одежду: носите длинные 
светлые брюки и плотно об-
легающую рубашку с длин-
ными рукавами, в качестве 
застежек используйте мол-
нии, а не пуговицы. На го-
лову надевайте капюшон, 
кепку или косынку. И тог-

да кровососы не смогут до-
браться до вас! 

Фото из открытых 

источников

1074
нижегородца укушены 
клещами с начала 
апреля*

*по данным Роспотребнадзора 
за 2017 год

 Как правильно 
снять с себя клеща? 
Советы на сайте:
pg52.ru/t/клещ

Районы, где 
чаще всего 
нападают 
клещи:
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?Надо проверить кон-
диционер в машине. 

Где выгоднее? 
Вместе с диагностикой 
нужна чистка и заправка 
кондиционера. Обычно это 
занимает час и стоит боль-
ше 2000 рублей. Экономьте 
время! Обратитесь к нам: 
мы проводим автоматиче-
скую заправку за  20 минут, 
цена – 1500 рублей. В стои-
мость входит диагностика 
и чистка. А чтобы вовремя 
обнаружить протечку кон-
диционера и избежать по-
ломки, в масло добавляет-
ся ультрафиолетовая кра-
ска. Запись по WhatsApp, 
Viber. Звоните, пишите!�

№21 (64)  | 333333333333333333333333333333333333333333333333311111111111111111111111 1 111111111111111111 11 1111 мамммммамаммммммммммаммммммммммаммммамммммммммммммммммммммм я 2017
ртера: +7-9990900090900909009090909090090909090999090909090990909009090909090999090990909099990900000909090900999009090990900009909099990900099909909099909900090990000090009000009009000009000009900090004-444444444444444444-44444444444444444444444444-4444444444-444-444-4-44-444444-44-4444-4-4-44-4-44-4-444--4-4-4444-4-4-444-4-4-4-44-4-44444444444444444444444444444 33333939393339393939393939939393939993933333933939399399399393939939939933939399399393393993939393939333399393339999393339993399393393993933393993393999393993939393993393933939339399333393933393933933339339393339393399993939393999939999993393999999939399993 1-11111-1-1-11-1-11-11-1111-11111-1-11-1111-1-1-1-11-111-1-111-11-1-1-1--1-1-11111-1---11111111111111111111111111 31-50

Автосервис 
«Инкомавто»: 
8(905) 194-42-22 
ул. Красноармейская,9

Михаил
Калоша
руководитель
автосервиса 

?Хочу переехать из 
квартиры в дом, а де-

нег нет. Как быть? 
Если у вас нет денег, значит 
придется продавать квар-
тиру. Вы можете обратить-
ся в агентство недвижимо-
сти. Но продумайте зара-
нее, где вы будете жить на 
время строительства дома. 
Если обратитесь к нам, вам 
не придется ломать голо-
ву – мы все сделаем за вас. 
Продадим вашу недвижи-
мость, найдем участок и по-
строим на нем новый дом. 
Это предложение распро-
страняется на квартиры 
ценой от 1350000 рублей. 
Звоните!�

«СтройГруппНН»
т.8 (909) 297-48-33
пр-т Циолковского,
дом 15/2, офис 353

Роман 
Монахов
генеральный дирек-
тор «СтройГруппНН»

Телефонннннннннннннннннннннннннннннннннннннн ддддедддеедедедеедедеееееееедееддедеееееееееддедееедеееееееедееедееееедееееддеееееедееееедддееееееедеддеееедеддеееедееддддеееедддеееееееддеееееедддддддееедееддддддеееедедеддддддддеееедеедеддддддееддддддддддеееееедддддддддддддддддддддддддддддддд жжужжжжжжужужужуужжужжжуужуужжжжжжужууууужжжжжужуууууууужжжжуууужууужужжужжужууууужуужуужууужжжжжужужууужжужужуужужжжжужужжуужужужжжжуууужужужжжжууужужужужужжжуужужжжуужужжужужжжжужжжжужжжжжужужужжжужжужжужжжжжжжжууурнрннррнннррнррннррррррнррннрррррннрнрнрннрнрнррннннннрнннннннннннрнрнрноооооогогогогоогогогогогоогоггоггогоооогооггоооооогогогооооггогоогооогогогггоооооггггогогоогоооооооогггоооооооогггггггогогооогггггогоогогггггггггггоогогогггогггггггоггггггггггггггггггоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо ре

Начало лета огорчило ниже-
городцев не только прохлад-
ной погодой, но и ростом 
цен на бани. Однако не стоит 
сильно расстраиваться. Что-
бы купить парную выгодно, 
обратитесь в  «СтройБыт52». 
В этой компании подорожа-
ние произошло всего на 5000 
рублей. В других организаци-
ях эта сумма может достигать 
15000 рублей. Так каркасную 
баню вы можете купить за 
94000 рублей. При этом вам 
подарят камни в парную и 
наружную обработку стен. А 
если вы закажете семиметро-
вую передвижную баню,  по-

лучите деревянную скамейку 
и столик бесплатно. Звоните в 
«СтройБыт52»!�

Фото рекламодателя

Купите баню выгодно

Контакты

8(903)059-71-05
8(952)777-73-68
сайт: bany-domnn.ru
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При заключении договора до конца июня 
замер, доставка, погрузо-разгрузочные работы БЕСПЛАТНО *
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тел. 8-996-018-65-85

ВАКАНСИИ
Охранники/цы.Сторожа.
Вахтеры. Можно без опыта. 
З/п 19-25 т.р. .......................................................... 429-16-15

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

ПОКУПАЮ КАРТИНЫ 
89506274228

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам комнату 17,5м. От хозяина. ..................... 89200383032

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

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