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Стало известно, 
когда ликвидируют 
свалку «Белое 
море» (6+) стр. 4

Испанский 
режиссер незаконно 
снимал фильм 
в области (12+) стр. 2

Выгодные 
предложения 
для ремонта 
дома � стр. 5 
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16+В Дзержинске 
в детской 
коляске нашли 
труп женщины!

Фото  Киры Смирновой

Увидевшие это жители выложили 
информацию в Сеть, но не 
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91
   

В Дзержинске появится 
новая канализация
Канализационный кол-
лектор отработал свое, и 
сейчас рядом с ним строят 
новый. До конца года тру-
бы появятся на участке от 
автовокзала до площа-
ди Привокзальной. При 
строительстве будут ис-
пользовать полиэтилен, 
которого хватит на 50 лет.  

Фото из архива «Pro Город»

Мальчика в наушниках 
сбила электричка
Школьник переходил че-
рез рельсы, слушая му-
зыку в наушниках, и не 
понял, что ему сигналила 
электричка. Кроме того, 
подросток был в капюшо-
не. Поезд не остановился, 
и мальчик получил смер-
тельные травмы. 

Фото из архива «Pro Город»

Трагедия 16+

Строительство 0+

Рамиля Печерская

Известный 
постановщик 
незаконно 
находился 
в Сарове

21 июня в Нижнем Новгоро-
де полиция задержала ис-
панского режиссера, кото-
рого многие знают по филь-
му «Три метра над уровнем 
неба». Об этом нам расска-
зал народный корреспон-
дент Антон Корешов. 

По его словам, он не сра-
зу узнал звезду: «На Чка-
ловской лестнице полиция 
проверяла паспорта у ино-
странцев. И если бы не про-
фессиональная камера и 
хлопушка, я бы подумал, это 
туристы».

Оказалось, Антон про-
шел мимо знаменитого 
постановщика Фернандо 
Гонзалеза Молины! Здесь он 
неслучайно: идут съемки но-
вого документального кино. 
Мы связались с организато-

ром Евгением Шорыгиным 
и выяснили у него подробно-
сти. «Режиссер начал работу 
над  фильмом про живущих 
в Сарове людей с нетрадици-
онной сексуальной ориента-
цией. Один эпизод уже есть. 
Вечером хотели провести 
творческий вечер в хостеле. 
Но мероприятие сорвалось», 
– пояснил нижегородец.

Творческую группу Фер-
нандо Гонзалеза отправили 
в миграционное отделение. 
О произошедшем нам рас-
сказали в пресс-службе ГУ 
МВД России по региону. «Ви-
зы бывают разные: каждая 
связана с конкретными це-
лями приезда и имеет свой 
срок. При проверке выясни-
лось: иностранцы приехали 

в Россию по визе, которая 
не предусматривает видео-
съемки. Вот их и задержа-
ли», – сказали в полиции.

Спустя несколько часов 
Фернандо Гонзалеза с ко-
мандой отпустили. Сохра-
нили ли испанцы отснятый 
материал, неизвестно. 

Фото – скриншот видеозаписи в Сети

!  Народная новость 

Испанского режиссера 
задержали за нелегальную 
съемку фильма в области! 12+

У съемочной группы проверяют документы

« Иностранные 
журналисты 
обязаны пройти 
процедуру 
аккредитации, 
иначе им грозит 
штраф от двух 
до пяти 
тысяч 
рублей», 

– считает 
юрист Никита 

Кубасов.

О задержании иностранцев нам сообщил нижегородец Антон Корешов. Он получает гонорар 300 рублей.

Думаете, продать квартиру дорого невозможно?
Давно пытаетесь продать свою квартиру, но не полу-
чается? Обратитесь к нижегородским специалистам 
Агентства Недвижимости «Золотой ключик»! Они бы-
стро справятся с этой задачей и, если нужно, без труда 
найдут вам новую квартиру. Бесплатные консультации 
всем желающим! Звоните: 8(831) 413-97-63. �

На фото генеральный директор АН «Золотой ключик» Бердюгина Ольга Геннадьевна. 

Дарим билеты в дельфинарий за внимательность
Любите читать «Pro Город»? Выиграйте два билета в 
дельфинарий! Найдите на страницах газеты изобра-
жение домика  и отправьте СМС с названием ком-
пании и номером страницы на т. 8(996) 016-18-57.
Читатель, который отправит СМС пятым, выиграет приз! 
На прошлой неделе победила Светлана Соловьева.

Фото из архива «Pro Город»

0+
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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

«Во время рас-
пития алкоголя 
женщине без ПМЖ 
стало плохо. Друг 
усадил ее в детскую 
коляску и повез к 
дороге, чтобы пой-
мать попутку и до-
ставить в больницу. 
Однако пока муж-
чина ловил машину, 
его знакомая умер-
ла. При осмотре тру-
па правоохранители 
не увидели ника-
ких следов насилия. 
Будет проведена 
проверка и назна-
чена экспертиза», 

– прокомментировал 
следователь 

Александр Майоров.

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Дзержинец: «Что за жуть 
в нашем городе творит-
ся. Какой-то сюжет фильма 
ужасов!»

Лиля: «Плохо, что у нас люди 
такие равнодушные. Нет бы 
сразу телефон взять и позво-
нить в органы».

Михаил: «Я тоже видел эту 
коляску. В полицию не зво-
нил. Уверен был, что там уже 
все знают».

Горожанин: «Как же мне 
жаль этих несчастных без-
домных! Такой кончины нико-
му не пожелаешь».

 Труп бездомной женщины отправили на экспертизу

Важно

В Дзержинске в 2015 го-
ду собака играла… че-
ловеческой головой! Это 
заметил местный житель 
и сразу же сообщил в по-
лицию. Однако оказалось, 
что до этого останки в ла-
пах животного уже виде-
ли десятки людей. Чем 
закончилась эта жуткая 
история, узнайте на сайте: 
pg52.ru/t/останки 

 Более подробно историю 
читайте на сайте:
pg52.ru/t/коляска

Женщина в 
коляске отравилась 

алкоголем

!  Народная новость 16+

«Поведение очевидцев, не позвонивших 
в полицию, можно объяснить: каждый из 
них понадеялся на другого человека. Эта-
кая детская привычка: а поче-
му я, пусть кто-то другой сооб-
щит. К сожалению, такое по-
ведение встречается все чаще 
и становится трендом», 

– считает психолог Евгений Быстров.

Ксения Новикова

Она была бездомной и 
распивала с друзьями
18 июня под мостом на улице Попо-
ва жители увидели жуткую карти-
ну: в детской коляске был усажен… 
труп женщины! Со слов очевид-
цев, тело погибшей уже начало 
разлагаться и приобретать жел-
тый цвет. Свидетелями ужасного 
зрелища стали десятки дзержин-
цев, а один из них – наш посто-
янный читатель Вадим Самой-
лов – рассказал об этом редакции.

Со слов Вадима, он не сразу 
понял, что перед ним труп жен-
щины: «Я проезжал мимо ши-
номонтажа со стороны въезда на 
Поповский мост. Рядом увидел ко-
ляску, в ней сидела девушка – вся 
желтая. На вид лет 30. Сперва я по-
думал, что это инвалид. Потом 
присмотрелся и обо всем догадал-
ся. Конечно, такое зрелище не для 
слабонервных. Позже узнал, что 
это видели десятки местных жи-
телей. Но никто из них не позво-
нил в полицию. О страшной на-
ходке сообщили лишь работники 
шиномонтажа».

Меж тем очевидцы не просто 
поделились мнениями об увиден-
ном в соцсети, но и начали строить
версии. Оказалось, что за несколь-
ко дней до того, как был обнару-
жен труп, в Дзержинске пропала 
22-летняя девушка с грудным ре-
бенком. Пользователи сразу свя-
зали два события между собой. Но 
их догадки были неверны: ушед-
шая из дома молодая мать на-
шлась. И она, и ее дочь сейчас в 
безопасности. 

Выяснилось, что погибшей бы-
ла бездомная женщина. Со слов 
работников шиномонтажа, ко-
торые и сообщили обо всем в по-
лицию, она распивала алкоголь 
с друзьями и отравилась. Тогда 
приятели усадили ее в коляску, 
чтобы отвезти в больницу. Но она 
скончалась. Эту информацию под-
твердили следователи. По делу 
проводится проверка.

Фото «Pro Город»
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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

 Химические отходы
очень опасны!

?Когда ликвидируют свалку 
«Белое море»? Она наносит 

огромный ущерб экологии!

– Шламонакопитель «Белое мо-
ре» рекультивируют к августу 
следующего года. А для того что-
бы документы по этому объекту 
прошли госэкспертизу, мы ведем 
работы по устранению всех за-
мечаний. Всего на ликвидацию 
свалки будет потрачено полтора 
миллиарда рублей, – сообщил 
министр экологии и природных 
ресурсов.  

Фото из соцсети

6+

0+

Во дворе дома № 43 на ули-
це Грибоедова установили 
детскую площадку. Прямо 
в грязной луже! Обеща-
ли еще и горку. Ужас! 

Дорогу у домов № 1а и 1б 
на проспекте Ленина не ре-
монтировали 13 лет! Де-
сятки автомобилей уже 
остались без подвесок. 

Не понимаем, для чего жи-
тели украшают дворы ста-
рыми игрушками, использо-
ванными покрышками. От 
них нужно избавляться!

Проснулись от грохота. Оказа-
лось, рано утром во двор при-
гнали крупногабаритную тех-
нику. Это нарушение закона!

Деревья на улице Чапаева в 
аварийном состоянии – это 
видно невооруженным гла-
зом. Одно из них уже упало 
на машину. Примите меры!

?На улице Щорса заняли 
большой участок под до-

суговый центр и уже постро-
или небольшое здание. Что 
там еще появится?

– На первый взгляд участок, ко-
торый застроили, совсем неболь-
шой: здание досугового центра 
занимает 270 квадратных метров. 
Однако в аренду сданы почти 

5500! А это уже большая террито-
рия. Для чего она нужна застрой-
щику, мы пока не знаем. Поэтому 
и решили запросить и ознако-
миться с проектом будущего цен-
тра. Сейчас мы контролируем ход 
строительных работ, сроки и сво-
евременные арендные платежи, – 
пояснили в департаменте строи-
тельства администрации города. 

Фото – скриншот видеозаписи ТК «Дзержинск»

Участок в березовой роще оградили забором

Люди
говорят

Письмо читателя 
Гуляли в парке и увидели, что фигуру Ждуна 
на лавочке облили соусом. Наверняка это 
сделали подростки, у которых сейчас кани-
кулы. Родители, следите за детьми!

Ольга Баранова, мастер маникюра, 30 лет

уна 
это 

и-

Про ритуал

0+

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

Об истоках
Самогоноварением зани-
мался дедушка. Его «фиш-
кой» был односолодовый. 
Ароматный и пряный вкус, 
легко спутать даже с доро-
гим брендом. Кстати, де-
душка и привил мне чувст-
во уважения к напиткам. 

Об отношении
Ни в коем случае нельзя 
относиться к элитным на-
питкам как к средству опья-
нения. Здесь важен вкус. 
С помощью самогонного 
аппарата можно сделать 
крепкий элитный алкоголь 
отличного качества.

О          самогоноварении
Самогоноварение – это 
искусство. Знание пропор-
ций и нюансов позволяет 
сделать, пожалуй, идеаль-
ный напиток. Кстати, это 
помогает уберечься от низ-
кокачественных дистилля-
тов из магазинов.

О предложении
В нашем магазине больше 
20 моделей аппаратов: от 
элементарных до профес-
сиональных. Также есть  
дрожжи, дубовые бочки до 
50 литров, бутыли и другое. 
Купить самогонный аппа-
рат можно от 3650 рублей.

Мысли на ходу
Владимир Голубев,

руководитель компании, 

демонстрирует самогонный аппаратФото из архива героя

16+

Самогонные аппараты и сопутствующие товары в ТЦ «Ленком». 
Возникли вопросы? Звоните: 8(910) 100-79-49
Сайт: самогонщики52.рф �
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Заборы 
из профнастила

т. 8-961-637-11-55

• гарантия

• качество по 

доступным ценам!

• в короткие сроки

• «под ключ»

Ремонт кровли, 
Навесы

«СТК Максима-НН»

максима52.рф
24-40-10

8-920-294-87-99 
8-920-294-87-47

• окна для дачи от  2000

• ворота гаражные

 секционные от 30000

• ворота уличные от 45000

• рольставни от 5000

Город мастеров
• Двери входные метал-
лические от 4500
• Бесплатно замер, доставка
• Беспроцентная рассрочка без 
банка (от 10% первый взнос*)
• москитная сетка в подарок
• дополнительная скидка 
на вывоз мусора
• возможность заключения 
договора на дому
• все изделия сертифицированы, 
соответствуют ГОСТ
• гарантия на стеклопакет 20 лет, на 
профиль 50 лет, на фурнитуру 10 лет!
• минимальные цены 
(без посредников)
*ООО "Город мастеров" 

ул. Грибоедова, 15 
тел. 26-43-59 

8-920-035-77-27

Выгодные цены "KNAUF" с 20.06 по 20.07 2017 года

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

ул.Красноармейская, 11; 36-36-42

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

*ГКЛ 9,5 мм                           199 р/лист
*ГКЛ 12,5 мм                         215 р/лист
*ГКЛ влагост. 9,5 мм           306 р/лист

Страховое агентство «Лига-С»

т. 26-25-60, 8-920-030-92-06; пр. Циолковского, 8
 т. 26-44-00, 8-920-046-44-00 г. Дзержинск, Грибоедова, 26

Страхование ипотеки ДЕШЕВЛЕ, чем в банках!!!

У Вас есть ИПОТЕКА?
Ее нужно СТРАХОВАТЬ?

Сбербанк РФ, ВТБ страхование, Росбанк, Альфа Банк и др

Ищете ДЕШЕВЛЕ?
Тогда Вам к нам!

035

Страховое 
агентство 
«Лига-С»

т. 26-25-60, 8-920-030-92-06 
пр. Циолковского, 8

 т. 26-44-00, 8-920-046-44-00
г. Дзержинск, Грибоедова, 26

Сохраните достигнутое – 
застрахуйте имущество!

Вы купили квартиру?
Сделали ремонт?
Приобрели мебель и 
бытовую технику?
Дорожите своими 
достижениями?  

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

ул. Грибоедова, 3 
т. 23-19-17, 8-902-306-70-88 

www.prestig-meb.ru

• Замер, доставка, 

установка - БЕСПЛАТНО!

• Беспроцентная 

рассрочка 

на 8 мес. 

БЕЗ БАНКА!* 

1 взнос - 30% 

шкафы-купе детские

«ПРЕСТИЖ»

АКЦИЯ!
Кухня

49990р.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

ул. Грибоедова, 3 
т. 23-19-17, 8-902-306-70-88 

www.prestig-meb.ru

• Замер, доставка, 

установка - БЕСПЛАТНО!

• Беспроцентная 

рассрочка 

на 8 мес. 

БЕЗ БАНКА!* 

1 взнос - 30% 

шкафы-купе   детские

«ПРЕСТИЖ»

АКЦИЯ!
Кухня

49990р.

•

* ИП Харупкин А.В. 
** Подробности и сроки ации уточнять по телефону

»
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Виктория Платонова

Подборка выгод-
ных предложе-
ний Дзержинска
Если вы хотите сделать 
свое жилье красивым и 
комфортным, то прежде 
чем делать ремонт, нужно 
продумать все до мелочей: 
как будет выглядеть ваша 
прихожая, кухня, ванная, 
где и какие будут перего-
родки, ниши, встроенные 
шкафы, как пройдут тру-
бы канализации и водо-

снабжения, где будут рас-
полагаться электрические 
розетки и кондиционеры. 
При этом нужно учиты-
вать строительные нор-
мы и правила. Например, 
нельзя проводить систему 
отопления на лоджию, за-
прещается демонтировать 
каналы вентиляции. 

Не торопитесь делать 
ремонт полностью своими 
руками. Сперва ознакомь-
тесь с нашими предложе-
ниями и вы увидите, что 
нанять профессиональ-

ных рабочих – довольно 
просто и выгодно. 

Чтобы все сделать пра-
вильно и с максимальной 
выгодой, воспользуйтесь 
нашей подборкой предло-
жений от нижегородских 
компаний. Мы специаль-
но объединили их в од-
ном месте, чтобы вы смо-
гли сэкономить время и 
деньги. Для вас: строите-
ли, монтажники, электри-
ки, сантехники и другие 
специалисты. 

Фото предоставлено компанией

Обустройте свой 
дом с «Pro Город»

Подпись

"КомФОРТстрой"

www.kfs-nn.ru
(8313) 28-10-37
(831)415-16-91

8-951-919-85-82
г. Дзержинск, ул. Ватутина, 82, 

оф.102
e-mail: kfsnn@mail.ru

ДОМА 
БАНИ 

БЕСЕДКИ 
ПО КАРКАСНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ

www.kfs-nn.ru
(8313) 28-10-37

ТЕХНОЛОГИИ

магазин ЖКХ
•  сантехника 
• крепеж 
• электрика 
• мойки
• краски

• счетчики воды-от 450 р.
• счетчики электро-
энергии - от 699 р 
• сухие смеси 
• смесители

При покупке от 1500 р. 
доставка в черте города 

БЕСПЛАТНО

Предъявителю этого 
купона скидка 

15%
интернет- магазин stroymag-nn.ru 

Речное шоссе, 3а (строит. рынок) 8-922-36-00-999   
ул. Циолковского, 15 (с 03.07)  8-920-07-47-999

6+
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Долго выбираете компанию 
для строительства бани? По-
здравляем, ваши поиски за-
кончились! В «СтройБыт52»  
есть большой выбор карка-
сных бань по выгодным це-
нам. Жаркая парная 4 на 2.3 
метра стоит всего 94000 руб-
лей. А если вы успеете до 15 
июля, то при покупке полу-
чите камни и наружную об-
работку стен в подарок. Так-
же при заказе семиметровой 
передвижной бани вам пода-
рят деревянную скамейку и 
столик. Более того, компания 
предлагает выгодные усло-
вия оплаты: беспроцентная 

рассрочка без банка и без пе-
реплат*. Звоните!�

Фото рекламодателя, 
* рассрочка от компании ООО "СтройБыт52"

Ищете баню мечты?

Контакты

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

?Хочу построить дом 
6х9 метров на глиня-

ной почве. Стоит ли за-
ливать бетонный фун-
дамент или выбрать 
другую технологию?
Фундамент из бетона – 
надежный вариант, кото-
рый прослужит больше 100 
лет. Но он будет стоить око-
ло 500 000 рублей. Чтобы 
сэкономить, рекомендую 
монолитный фундамент на 
буронабивных сваях. Он не 
уступает в надежности, но 
обойдется всего в 300 000 
рублей. На нем можно сра-
зу строить. Даем гарантию 
15 лет и дарим натяжные 
потолки! Звоните! �

25 (68)  | 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222888888888 888888 8888 888888888 8 8888888888888888888888888888888888888 88888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888 8888888 июиюиюиюиюииюииююиюиюиюиюиюиюиюиюиюиюиюиюиюиюиююиюиюиюиюиююиюиююиюиюиюиюиюиюиюиююююиюиююиюиююиююиюиюиююиюиююююиюююиююиюююиюииююиюиюююииюююиююииюииюююиииииюююннянянннннннннннннннннннннннннннннннннннянннннннннннняннннннняннянннннянняняняяннянянннянняянняяяняяяяняяяяянянняяя 2017
ртера: +7-99909909090909909000900909000000909999090009000090990900000099099000099090900999000990999000990000999090009900099990099900000000009900099099000990099000000099000000009099909009000099990999009044444444-4-44-444444-444-4-4-4-444-4444-4-4-4-4-4444444-4-4-4-44-4444-4-4-44-444-4-44-44-4--44444444444 393939393939393393339393399999999999999999939393939393393999999999993939339999999939999999993999999999999999999999999399999339999999999393339999939393339999399933339111111111111111111111111111-11-11111-11-1111111-11-11111-11111-1-111111-11111111-111-11111-11-111-11111-11-1-1-11--11111-111111111--1111111-1-1---1111-1--1111111111111111111111111111 3133333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 -50

РемСтройРегион-
Проект, strojkan.ru
8 (831) 2-831-195
8 (950) 61-484-61

Анатолий
Лашманов
руководитель
строительной компании 

Про дачу, строительство и ремонт

2

*- до 9.07 Подробности об организаторах и условия акции по тел.

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ДО КОНЦА ИЮЛЯ: 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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Елена
Ломакина
руководитель

городского лагеря

Город в твоих руках!
progorodnn.ru | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 7

Кондиционеры

?Боюсь отпускать сы-
на в лагерь на море. 

Но понимаю, что ре-
бенку нужен полезный 
отдых. Как быть?
Чтобы ваш ребенок провел 
время с пользой, приходи-
те в наш городской лагерь 
при Школе робототехники 
«StartJunior». Каждый день 
с 08.00 до 18.00 его ждут 
кино, музеи, картинг, ба-
туты, а главное – уроки по 
робототехнике. Ваш сын 
соберет робота на пульте 
управления и освоит визу-
альное моделирование и 
программирование! А еще 
смастерит и запустит воз-
душного змея! Звоните! �

Городской лагерь
«StartJunior» 
8 (929) 0-532-532
Петрищева, 12е
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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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Дома и бани из дерева.Крыши.Конопатка.
Ремонт и отделка. ................................................... 89200617403
Откосы на входные металлические двери 
и окна .................................................................. 8-906-364-30-75

УСЛУГИ
ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
ДИВАНОВ И КРЕСЕЛ. Выбор 
ткани, ремонт пружин, замена 
поролона и замков. Дешево. 
Цех. Профессиональное 
оборудование. Качество. 
23-38-83, 89047955755
АВТОМОБИЛИСТАМ

Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого .............. 89036085817
Срочный выкуп автомобилей ......................................413-88-45



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. 

б-р Космонавтов, 4Б, "Строительная Ярмарка" павильон №2      т. 8-952-782-10-33

группа компаний

САЙДИНГ, ПАНЕЛИ ПВХ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ВОДОСТОЧНЫЕ И ДРЕНАЖНЫЕ

СИСТЕМЫ

ГАЗОННЫЕ РЕШЕТКИ

САЙДИНГ

119 руб/шт

до 31.07.17
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                                    т. 8-952-444-32-88, 8(8313)32-92-11, 8(831)262-10-57 
     

 ул.Терешковой, 60      
       www.forsagnn.ru     
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