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Охранник играет 
на гармошке, 
чтобы купить жене 
лекарства! (0+) стр. 4

16+Пара разбилась на BMW
Ужасно, но нашлись те, кто посмеялся над трагедией, позавидовав дорогой иномарке стр. 2
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Любовь к Винокуру 
дорого обошлась 
дзержинцам

 (0+) стр.3
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У горожанина 
отобрали почти 
полмиллиона 
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91

   

Изменились правила 
проезда на проспекте 
Ленина
С 29 мая 2017 года при 
движении по проспекту 
Ленина от улицы Чер-
няховского в сторону 
площади Дзержинского 
организовано трёхполо-
сное движение транспор-
тных средств.  Дорожные 
знаки уже установлены.

Фото из архива «Pro Город»

Новшества

На дзержинца напали и 
забрали полмиллиона
В подъезде одного из до-
мов на улице Чапаева 
трое мужчин напали на 
местного жителя. Они 
избили его и украли 450 
тысяч рублей. Мужчина 
быстро пришел в себя и 
отправился в полицию.  
Преступников нашли.

Фото из архива «Pro Город»
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Ограбление 12+

«Черствость этих людей вызвана зави-
стью. В данном случае красной тряпкой 
для них сработала дорогая машина, на 
которой ехали молодые ребята. 
В порыве этого чувства люди 
просто не осознают, что го-
ворят и над чем смеются», 

– считает психолог Евгений Быстров. 

Елена Руссо

Разбившиеся ре-
бята встречались с 
седьмого класса
В районе АЗС на объездной 
дороге поселка Виля (перед 
поворотом на Новодмит-
риевку) на BMW разбилась 
влюбленная пара:  20-лет-
ний Игорь Смирнов и его 
девушка 21-летняя Наталья 
Иванова ( именя и фамилии 
героев изменены). Води-
тель на огромной скорости 
подскочил на яме и влетел 
в столб. В тот момент в ма-
шине находился еще один 
человек — 17-летний брат по-
гибшего Игоря. Он единст-
венный, кто выжил в аварии. 
Ужасно, но трагедия, унес-
шая жизнь двух молодых 
людей, стало поводом для… 
насмешек в Сети!

На страницах погибших 
Игоря и Натальи в социаль-
ных сетях появились десят-
ки циничных комментариев 
от пользователей. Об этом 
«Pro Город» рассказала под-
руга пары Елена: «Многие 
узнали о том, что Игоря и 
Наташи больше нет, прочи-
тав новости. Друзья начали 
выражать свои соболезно-
вания с помощью записей 
на их страницах. Через ка-
кое-то время под постами 
стали появляться коммен-

тарии от посторонних лю-
дей. Они высмеивали Игоря 
и Наташу, предлагали им 
покататься «на облачках на 
дорогой иномарке». Вспо-
минаю эти грязные слова, а 
у самой мурашки по коже. Я 
не понимаю, что движет эти-
ми людьми».

Циничные коммента-
торы писали не только на 
страницах погибших ребят, 
но и в личные сообщения их 
друзьям. Об этом рассказа-
ла подруга молодых людей 
Татьяна: «Игорь и Наташа 
встречались с седьмого клас-
са. Эта информация появи-
лась в общем доступе. Так 
комментаторы использовали 
ее для насмешек! Мне при-
шло поистине гнусное сооб-
щение. Не буду говорить, что 
именно прислали эти чудо-
вища, ведь это может дойти 
до родных Игоря и Наташи. 
А они и так убиты горем».

Наши респонденты по-
нятия не имеют о том, кем в 
реальной жизни являются 
люди, пишущие коммента-
рии. Друзья погибших про-
сят их проявить человеч-
ность. Сейчас по делу о ДТП 
проводится проверка. Что 
касается брата погибшего 
водителя — парень нахо-
дится в больнице в тяжелом 
состоянии.  

Фото из социальной сети

Пользователи Сети смеялись 
над погибшей в ДТП парой 16+

 1. Фото с места аварии 
2. 20-летний Игорь 3. 21-летняя Наталья
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Прием на дому 
и в клинике.
Опыт 16 лет.
Гарантия.

24 часа
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0+Вам подарят билеты в дельфинарий!
А мы продолжаем наш конкурс «Найдите домик»! Чи-
тайте газету и ищите изображение домика  Нашли? 
Скорее отправьте СМС с названием компании и номе-
ром страницы на т. 8(996)016-18-57. Читатель, который 
отправит СМС пятым, выиграет билеты в дельфинарий! 
Победитель последнего конкурса - Сергей Мамонтов.

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

Шкаф-купе: экономия и простор для вас!
Чтобы сэкономить место, купите шкаф-купе. Он заме-
нит гардеробную: поместится одежда, обувь и даже гла-
дильная доска! Приходите в «Эверест». Шкаф размером 
2.2х2.4х0.6 метра стоит 22000 рублей! Замер, сборка – 
бесплатно. Дизайн вы можете предложить свой. Пенсио-
нерам скидки. Звоните: 8(930)814-14-80 �

Фото рекламодателя 
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Елена Руссо

Удивительно, но 
последний не знал, 
что «подменяет» 
народного артиста

В апреле в Нижнем должен 
был выступить народный ар-
тист Владимир Винокур, но 
концерт перенесли. Поклон-
никам творчества юмориста 
сообщили, что выступление 
состоится в конце мая. Како-
во же было удивление сотен 
горожан и жителей области, 
когда на долгожданном кон-
церте вместо своего кумира 
они увидели другого коми-
ка — Святослава Ещенко! Об 
этом редакции «Pro Город» 
сообщили десятки разгне-
ванных нижегородцев, по-
звонив по телефону.

В числе обманутых по-
клонников оказалась и наша 
постоянная читательница 
из Дзержинска Тамара Са-
гипова: «Изначально кон-
церт должен был пройти 27 
апреля. Я предложила под-
ругам посетить его, ведь все 
мы - давние поклонницы 
творчества Винокура. Мне 
дали деньги, чтобы я купила 
билеты. Отдала почти семь 
тысяч  - за себя и подруг. За 
день до концерта сообщи-
ли, что концерт переносят. 
А когда мы приехали на вы-
ступление, на сцену вышел 
Ещенко! Мне было очень 
стыдно перед подругами. И 
теперь, я должна вернуть им 

деньги, ведь именно я звала 
их на концерт Винокура».

Нашему журналисту уда-
лось связаться с самим Вла-
димиром Винокуром. В 
интервью с артистом выя-
снилось, что обманутым ока-
зался и Святослав Ещенко 

— юморист не знал, что бу-
дет выступать вместо Вино-
кура! «Мой концерт в апре-
ле отменили, о том, что буду 
выступать в мае, вообще не 
знал. Мошенники подвели 
не только меня, но и Ещен-
ко. Он понятия не имел, что 
работает под моей афишей! 
Конечно, все это неприятно, 
но инцидент не изменил мо-
его отношения к нижегород-
ским поклонникам. Я буду 
рад приехать к вам в город», 

- прокомментировал артист.

Отметим, что администра-
ция «Красного Сормово» то-
же оказалась жертвой «раз-
вода» организатора концер-
та. Директор дома культуры 

Владимир Пекшев заверил, 
что не знал о подмене арти-
стов. Организатор концерта 
пообещала вернуть деньги, 
но перестала выходить на 
связь. Пострадавшие написа-
ли заявление в полицию. На-
чалась проверка. Есть шанс, 
что зрителям вернут деньги.

Фото с официального сайта Владимира 

Винокура и из архива Людмилы Сотиной

 Владимир Винокур: «В этом деле должна разобраться полиция» Важно

Пообщаться с орга-
низатором концерта 
нашему журналисту 
не удалось. Женщи-
на отказалась да-
вать комментарии. 
А когда к ней обра-
тились сами постра-
давшие, она назвала 
их «стадом овец» и 
«колхозниками».

 Что еще говорила 
организатор концерта:
pg52.ru/t/винокур

Вместо Владимира 
Винокура 
зрителей смешил 
другой комик

!  Народная новость

0+

Тамара Сагипова  получает за новость гонорар 400 рублей. Ждем ваших сообщений на почту: red@pg52.ru или по телефону редакции +7-904-391-31-50

«Я мечтала попасть на концерт 
Винокура и подбила на это 
подруг. В итоге, мы лиши-
лись денег, а любимого ар-
тиста не увидели. Я над-
еюсь, что полиция помо-
жет всем жертвам», 

– говорит поклонница Винокура 
Тамара Сагипова. 

Виктория Платонова

Запишите его в 
городской лагерь

Хотите, чтобы ваш ребенок 
проводил время весело и ин-
тересно? Подарите ему отдых 
в городском лагере Школы 
моделизма и роботехники 
«StartJunior»! 
Кинотеатр, картинг, ска-

лодром, батутный парк, му-
зей, мастер-классы и, ко-
нечно же, трехразовое пи-
тание – да это же, пожалуй, 
идеальный отдых для ва-
шего ребенка! Каждый день 
грамотные преподаватели и 
внимательные вожатые раз-
рабатывают новую програм-
му, чтобы дети веселились с 
пользой.

Сотни маленьких ниже-
городцев уже отдыхали в ла-

гере в прошлом году и ждут с 
нетерпением новой смены. 

«Каждый день мы будем 
учить детей чему-то новому: 
визуальному програмирова-
нию, управлению квадракоп-
тером. Школьники узнают, 
что такое двигатель внутрен-
него сгорания, как создавать 
радиоуправлемые модели и 
принципы работы автомоби-
лей – подвески, двигателя и 
другого. Мы проведем гонки 
машин, которые сделают са-

ми ребята! Детей ждет захва-
тывающий отдых!», – расска-
зывает преподаватель Шко-
лы моделизма и роботехники 
«StartJunior» Кирилл Егоров.

Подарите своему ребен-
ку увлекательное лето! Забро-
нируйте место в городском 
лагере «StartJunior» по тел. 
8 (929)0-532-532. Дзержинск, 
улица  Петрищева, 12е. Гра-
фик: будни с 08.00 до 18.00.� 

Фото предоставлено рекламодателем

Как занять своего
ребенка летом? Смены:

1я: с 19.06 — 30.06

2я: 03.07 — 14.07

3я: 17.07 – 28.07

4я: 31.07— 11.08

Для детей от 6 до 14 лет

 Ваш ребенок научится делать роботов!

6+
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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

 Ветхий дом уже 
пора снести

?– Когда расселят всех 
жильцов дома № 36 на ули-

це Грибоедова? 

Мы знаем, что жильцы этого дома 
в ожидании переезда. Несколь-
ко квартир третьего подъезда мы 
уже начали расселять, осталь-
ные получат новое жилье в самое 
ближайшее время. Средства на 
покупку квартир складываются 
в этом году за счет экономии по 
разным статьям расходов, – поя-
снил глава администрации Вик-
тор Нестеров.

Фото из архива «Pro Город»

6+

0+

Дворец культуры реставри-
ровали два года назад, потра-
тили на это миллионы. И вот 
что теперь стало с колонна-
ми. Некачественная работа!

Во дворе жилого дома на 
улице Гайдара отремон-
тировали дороги — просто 
завалили ямы щебенкой. 
Но это же ненадолго!

На Торговой площади поя-
вился необычный забор — из 
железных контейнеров. Как 
он портит вид города! Кру-
гом одни ограждения!

В переулке Крылова снова го-
рели сараи. Хозяева, следите 
за ними! Из-за вас мы не хотим 
лишиться своего имущества! 

В доме № 14 на улице Кирова 
в том году замазали шов, а он 
от вибраций разошелся более 
чем на сантиметр! Примите 
меры, надоело это терпеть!

О  работе
Я работаю охранником на 
стоянке. Между дежурст-
вами играю на гармошке. 
Деньги, которые мне дают 
прохожие, отдаю любимой 
жене — она больна диабе-
том. Ей постоянно нужны 
специальные лекарства.

О зрителях
Народ у нас замечатель-
ный! Среди нижегородцев 
много знатоков народной 
музыки. На удивление, и 
молодежь тоже. Недавно 
мимо проходили школьни-
ки. Так они попросили меня 
сыграть «Барыню». 

О гармошке
Мне 62 года. Гармошку по-
дарили шесть лет назад. 
Потом сразу пригласили 
на встречу гармонистов в 
Дзержинке. Выступил. Как 
же мне было тогда стыдно! 
Ведь там играли виртуозы, 
а между ними вышел я!

О детях
Вообще, я стараюсь адап-
тировать музыку под про-
хожих. Когда вижу детей, 
играю что-то из мультиков. 
На днях мимо меня в две 
разные стороны шли дети. 
Я заиграл. Так детишки во-
круг меня хоровод водили. 

Мысли на ходу
Лапин Вадим,

охранник, играет на гармошке в сквере
Фото Виктории Платоновой

0+

?–  Шесть лет назад постро-
или дом. В стене пошла 

трещина. Застройщики го-
ворят, что срок гарантии уже 
прошел. Как быть?

– Из-за низкокачественных ма-
териалов многие компании дают 
гарантию всего пять лет. Мы ис-
пользуем только первосортные, 
поэтому наши дома стоят долго. 

Срок гарантии – 15 лет. Строим 
дома из бруса, бревна и карка-
сные, а также беседки и бани. 
Закажите строительство дома 
для постоянного проживания 
от 1 350 000 рублей до 15 июля 
и получите инженерные ком-
муникации в подарок. Звоните: 
8(909) 297-48-33, – отвечает руко-
водитель «СтройГруппНН».�

Фото «Pro Город», на фото Нина Карлова

Доверяйте строительство дома надежным фирмам

Кому доверить похороны 
родного человека?
Виктория Платонова

Обратитесь в 
Дзержинский ри-
туальный фонд

Часто бывает, что ритуаль-
ный агент приезжает на 
место раньше скорой, да-
же если вы ему не звонили. 
Воспользовавшись состо-
янием аффекта, он может 
навязать вам стандартные 
услуги за баснословные 

деньги. Не спешите заклю-
чать с ним договор. Лучше 
обратитесь в проверенную 
компанию — Дзержинский 
ритуальный фонд.
Сотрудники чутко отне-

сутся к вашей беде и возь-
мут на себя все хлопоты, 
связанные с похоронами, 
вне зависимости от вашего 
бюджета. Доставят покой-
ного в морг, соберут необхо-
димые справки, документы 
для граждан льготных ка-
тегорий, организуют копку 

могил на кладбище и 
предоставят большой 
ассортимент риту-
альных принадлежно-
стей, в том числе ограды и 
памятники. 
Дзержинский ритуаль-

ный фонд организовывает 
социальные похороны. В 
эту программу входит все 
необходимое для проведе-
ния достойного прощания. 
Звоните круглосуточно:  
8(910) 389-16-19. �

Фото рекламодателя

Контакты

Ул. Грибоедова, 7 
8(910) 389-16-19; 
263-123, 
сайт: памятник52.рф
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Ул. Грибоедова, 7 
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сайт: памятник52.рф

Люди
говорят

Письмо читателя 
Заказала в «Полезной еде» рацион для поху-
дения со скидкой 30 процентов*. Минус два 
килограмма за пять дней! Доставка в удоб-
ное время. Звоните: 8(953)555-87-78, 
– Елена Анатольевна, 47 лет, старший воспитатель. *До 15.06.17 

ИП Федосеева, ОГРН 315524900002954, Дзержинск, пр-т Циолковского, 82а, 111 �

оху-
два

об-
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Остеохондроз: прогноз может быть благоприятным

Также заказать аппарат (в т.ом числе наложенным пла-
тежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская об-
ласть, Елатьма, улица Янина, 25, АО «Елатомский прибор-
ный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. 
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
ОГРН 1026200861620

Алмаг-01. Работает. Проверено.

Летние каникулы для спины

Где приобрести в г. Дзержинск ?
• В аптеках «Farmani»  (фармани) 

 тел. 220-00-09

• В ортопедических салонах  Юлианна»

• В «Госаптеках»  тел. 438-00-00, 466-66-55
• В аптеках «Максавит и 36,7»  тел. 277-99-
09, 21-808-21
• В магазинах медтехники «Доктор плюс»

Ольга Древина

Правила жизни 
при остеохондрозе

Лекарства нельзя пить дли-
тельно: они оказывают токси-
ческое действие на желудок 
и другие органы. Магнитоте-
рапия способствует решению 
этой проблемы: она облада-
ет лечебными свойствами и 
усиливает действие лекарств, 
позволяя ограничить их ко-
личество. Но и здесь подсте-
регает препятствие. Остео-
хондроз позвоночника – неу-
добная болезнь: регулярные 

походы на сеансы в физиока-
бинет поликлиники с боль-
ной спиной – задача сложная. 
Решить ее может АЛ-

МАГ-01. Он предназначен 
для лечения остеохондроза 
не только в больнице, но и в 
домашних условиях.

Как работает АЛМАГ-01? 
Магнитное поле способно 
увеличивать кровоток в по-
раженном органе. Вследствие 
этого происходит ускорение 
обменных процессов. Кровь 
быстрее и в полном объеме 
доставляет в проблемные зо-
ны лекарства, питание и ки-

слород, вымывая при этом 
продукты распада, вызываю-
щие воспаление и боль. Ап-
парату под силу затормозить 
развитие остеохондроза даже 
на фоне грыжи позвоночника. 
АЛМАГ-01 применяют, чтобы 
восстановить позвоночник, 
убрав повреждения, причи-
ненные остеохондрозом.

АЛМАГ-01 применяют, 
чтобы:

• снять боль;
• убрать отек; 
• остановить прогрессиро-

вание заболевания;
• сократить сроки лечения;

• восстановить активность.
Главные больницы России 

имеют АЛМАГ-01 в своем ар-
сенале лечебных средств, в 
том числе: Главный военный 
клинический госпиталь Н. Н. 
Бурденко, НИИ неотложной 
детской хирургии и травма-
тологии под руководством Л. 
Рошаля, Поликлиника №1 
Управления делами Прези-
дента РФ.
Чтобы, наконец, перестать 

испытывать боль, нужно 
воспользоваться проверен-
ным и надежным средством – 
АЛМАГ-01! � 

Фото рекламодателя 

Ольга Древина

Правила жизни 
при остеохондрозе

Если у вас есть остеохондроз, 
важно уметь двигаться пра-
вильно, особенно в летнее 
время, когда на даче и в гара-
же работы невпроворот, ре-
монт в разгаре или приходит-
ся носить тяжелые сумки. 

Медицинский ликбез. 
С чего все начинается. Осте-
охондроз возникает в связи с 
тем, что мышцы системы по-
звоночника ослабляются, и 
их функции приходится вы-
полнять межпозвоночным 
дискам. Со временем диски 
деформируются, разруша-
ются, стираются, становятся 
тоньше, отчего у человека по-
являются боли и дискомфорт 
в области позвоночника. 

Лечить? Обязатель-
но! Напрасно многие люди 
думают, что остеохондроз 
не нужно лечить. В позво-
ночнике находится спинной 
мозг, вдоль него проходит 
вегетативная нервная цепоч-
ка, которая регулирует дея-
тельность всех внутренних 
органов, эндокринных желез. 
Больной позвоночник может 
негативно действовать на ра-
боту почек, печени, желудка 
и даже в целом нарушать гар-
монию нашего организма. К 
тому же, если не лечиться, у 

больного может быть ослож-
нение в виде межпозвоноч-
ной грыжи - состояния, когда 
нервные корешки сдавлива-
ются и причиняют острую 
боль при любом движении. 
Из-за сдавливания нервных 
корешков человек ощущает 
мурашки по коже, онемение 
конечностей.

Остеохондроз дикту-
ет правила. Ходим пешком. 
рачи убеждены, что лучшая 
профилактика обострений 
остеохондроза - ходьба. Лето – 
самое подходящее время для 
быстрой прогулки, к примеру, 
от работы до дома и наоборот.
Женщинам рекомендуется 

как можно реже носить туф-
ли на высоких каблуках.
С собой всегда берите бу-

тылочку минеральной воды. 
Если в ее составе будет крем-
ний, вы обеспечите позвоноч-
нику гибкость. Человеку сле-
дует выпивать  до 1,5 литров 
минеральной воды в день.

Правильно сидим. Офи-
сным работникам нужно на-
учиться сидеть правильно. 
Важно, чтобы на стуле была 
спинка, которая служила бы 
опорой для позвоночника. 
Туловище держите прямо, не 
наклоняя сильно голову впе-
ред. Монитор компьютера ре-
комендуется устанавливать 
чуть ниже уровня глаз. Ка-
ждые полчаса вставайте из-
за стола на пару минут, чтобы 

размять мышцы, сделать эле-
ментарные упражнения, по-
лезные для спины и шеи. 
Многие отказываются от 

летнего отпуска в пользу за-
работка, но этим они наносят 
ущерб здоровью. Позвольте 
себе оторваться от рабочего 
стола на пару недель хотя бы 
раз в год.

Стоим без нагрузки. При 
положении стоя на позвоноч-
ник оказывается большая 
нагрузка. Если приходится 
стоять подолгу, необходимо 
часто менять позу, опираясь 
то на одну ногу, то на другую. 
Если есть возможность, луч-
ше ходить, чем просто стоять, 
и как можно чаще прогибать-
ся назад, запрокидывая руки 
вверх.
Каждый лишний килог-

рамм веса давит на межпоз-
воночные диски, поэтому, 
если ваш вес больше, чем 
следует, неплохо было бы по-
худеть. Перейти на легкое пи-
тание со свежими фруктами 

и овощами в летний сезон бу-
дет не сложно.

Поднимаем тяжести. 
Чтобы избежать обострения 
остеохондроза, важно груз 
поднимать с умом. Старай-
тесь не поднимать за один 
раз более 10-15 кг, ведь вы не 
хотите надорваться или спро-
воцировать межпозвоночную 
грыжу.. Ни в коем случае не 
поднимайте груз резко. Луч-
ше присядьте на корточки, а 
затем осторожно двумя рука-
ми поднимайте груз, не сги-
бая при этом спину.
На даче переносите инстру-

менты на тележке, а в отпуске 
пользуйтесь чемоданом на 
колесиках.
Воспользуйтесь летним 

периодом для того, чтобы 
поправить свое здоровье с 
помощью воды. Плавание 
приводит мышцы всего тела 
в тонус, это лучшая зарядка 
для всего организма. 
Кстати, многие ошибочно 

считают, что людям с осте-

охондрозом нужно чаще хо-
дить в баню и прогревать 
организм. Однако перепады 
температуры наоборот могут 
вызвать обострение. Летом 
погода часто меняется, поэто-
му постарайтесь не замерзать 
под дождем и не перегревать-
ся в жару, всегда держите но-
ги сухими.

Внимание позвоноч-
нику – постоянно! Часто 
остеохондроз обостряется 
в начале осени. Проблемы 
со спиной возникают из-за 
того, что летом люди неуме-
ренно работают или слиш-
ком активно отдыхают. Цель 
лечения – не только умень-

шить боль и дискомфорт, ко-
торый испытывает пациент, 
но и улучшить питание меж-
позвоночных дисков, активи-
зировать восстановительные 
процессы в хрящевой ткани. 
Для этого используют магни-
тотерапию. Процедуры нуж-
но проводить курсами – 18 
дней. Затем сделать перерыв, 
а после еще раз пройти курс. 
Даже если вы прекрасно чув-
ствуете себя, не стоит раньше 
времени прерывать лечение, 
его обязательно нужно дове-
сти до конца. Это позволит 
сохранить подвижность по-
звоночника и предотвратить 
обострение остеохондроза. �

Фото рекламодателя 
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Цена
 10300 руб. 

8990 руб.

руб. руб

Не терпите боль!
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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
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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
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. Победителем прошлого номера стала Гарманова Ирина Алексеевна.
*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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