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Заблудившуюся 
девочку спас 
молодой 
военный (12+) стр. 3

Шесть животных, 
которые сделают 
вас счастливыми  
(0+) стр. 5
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Альпинист сорвался в ущелье 
со 150-метровой высоты!
Опытный инструктор Андрей Храмов погиб во время сборов 
в Карачаево-Черкесской республике стр. 2

Фото предоставлено Михаилом Давыдовым
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«Pro Город»? (16+) 
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В Дзержинске построят 
новую школу
Власти одобрили выде-
ление участка  под стро-
ительство новой школы, 
рассчитанной на полторы 
тысячи учеников. Здание 
появится рядом с домом 
№ 20 на улице Буденного. 
Все работы проведут за 26 
месяцев. Когда к ним при-
ступят: pg52.ru/t/школа

Фото из архива «Pro Город»

Заместителя главы адми-
нистрации задержали! 
Следователи обвинили 
заместителя главы адми-
нистрации в нецелевом 
расходовании бюджет-
ных денег, предназна-
ченных для ликвидации 
свалки, и задержали его. 
О какой сумме идет речь: 
pg52.ru/t/задержание

Фото из архива «Pro Город»
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Опытный инструктор 
погиб во время сборов
Елена Руссо

Мужчина разбил-
ся в ущелье Кара-
чаево-Черкесской 
республики

Трагедия произошла 27 ию-
ля: во время альпинистских 
сборов в ущелье Кичкинекол 
погиб дзержинец Андрей 
Храмов. Мужчина сорвался 
с высоты 150 метров. О том, 
что произошло в Кавказских 
горах, нам рассказал посто-
янный читатель Виталий 
Мазулин.

Нижегородец сообщил 
журналисту «Pro Город», что 
произошедшее – это ужа-
сная случайность.  Со слов 
народного корреспондента, 
опытный инструктор просто 
поскользнулся на высоте и 
сорвался вниз. Подробнее о 
том, как погиб Андрей Хра-
мов, мы узнали от Михаи-
ла Давыдова (его коллеги): 
«Андрей поднялся на высоту 
150 метров. Шел без страхов-
ки и не был в связке со сво-
ей группой. И неизвестно: то 
ли он поскользнулся, то ли 
зацепился за неустойчивый 

камень, но в итоге просто 
сорвался. Его тело доставал 
спасательный отряд, кото-
рый подошел на следующий 
день».

Тело опытного альпини-
ста было отправлено в морг 
Черкесска. На момент пу-
бликации газеты его долж-
ны были перевезти в город 
Дзержинск. Сейчас близкие 
погибшего пытаются помочь 
его семье. Для этого объяв-
лен сбор средств. Если и вы 
хотите оказать поддержку, 
можете отправить деньги 
на карту супруги Андрея 
Храмова: 5484 4200 1013 
7788 (получатель Марина 
Храмова).  

Фото предоставлено 
Михаилом Давыдовым

Редакция «Pro Город» выражает искренние соболезнования семье погибшего альпиниста.  Больше фото на сайте:
pg52.ru/t/горы

Мнение специалиста:
«Для опытных альпинистов большая часть скального 
массива Доломитов – несложный маршрут. Возмож-
но, поэтому мужчина шел без страховки. Но каким 
бы простым ни казался путь, всегда нужна страховка, 
ведь на высоте любая ошибка может стоить жизни», – 
считает опытный скалолаз Станислав Гордеев.

Важно:
Друзья и знакомые Ан-
дрея Храмова расска-
зали журналисту, что 
он был очень добрым и 
отзывчивым человеком. 
Погибший не задумы-
ваясь выручал каждого, 
кто просил его о помо-
щи. У него остались же-
на и взрослый сын.

 Погибший Андрей Храмов

Шикарный отдых в области за 600 рублей с человека
Хотите забыть о суете? Приезжайте в гостиный дом на 
озере в Богородском районе. Прекрасный вид, баня, 
веранда, девять комфортных номеров. Для компании 
до 30 человек подойдет двухэтажный дом «все вклю-
чено» за 20 000 рублей в сутки. Отдельные номера – 
от 600 рублей с человека. Звоните: 8(960) 185-51-23�

Фото рекламодателя

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

Малышка отпра-
вилась из Мулина
в Дзержинск
27 июля в соцсети «Вконтак-
те» появилась информация 
от военнослужащего Мак-
сима Зозули. 20-летний па-
рень сообщил, что на трассе 
между Дзержинском и селом 
Золино встретил девятилет-
нюю девочку. Максим оста-
новился, чтобы узнать, где 
взрослые, и был поражен, 
услышав историю малышки. 
Об этом журналисту расска-
зала жительница Дзержин-
ска Елена Лобова, позвонив 
по телефону редакции.

Нам удалось пообщаться 
с Максимом, главным геро-
ем истории. С его слов, де-
вочка была очень напугана: 
«Оля (имя изменено) дро-
жащим голоском рассказа-
ла, что пошла с бабушкой 
за грибами и заблудилась. 
Свой адрес она не знала. Я 
написал про нее в городское 
интернет-сообщество. Мне 
посоветовали доставить ре-
бенка в Дзержинск, а потом 
обратиться в полицию. Но 
приехав в город, девочка са-
ма вспомнила остановку, на 
которую приходила с роди-
телями, и даже смогла ука-
зать место, где живет».

Удивительно, но когда ма-
лышка оказалась на пороге 
родного дома, выяснилось: 

мать даже не знала о ее про-
паже! «Женщина спала и бы-
ла не в курсе, что дочь заблу-
дилась. Рассказала, что в тот 
день ее ребенок был в гостях 
у папы в Мулине. Девочка 
играла на детской площад-
ке и решила уйти обратно в 
Дзержинск. Самостоятельно. 
Никакие грибы она не соби-
рала», – сообщил военный.

Стоить отметить, что де-
вятилетняя Оля ушла за 
пять километров от Мулина 
и оказалась на трассе, вбли-
зи которой были лишь леса! 
История ее «путешествия» 
закончилась хорошо благо-
даря отзывчивости молодо-
го военного. Пользователи 
Сети, которые давали Мак-
симу Зозуле советы, еще 
несколько дней обсуждали 
его благородный поступок в 
сообществе. 

Фото предоставлено
 Максимом Зозулей
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Елена Лобова получает гонорар – 400 рублей. Сообщайте новости по телефону: +7-904-391-31-50

 1. Потерявшаяся девочка. 2. Максим Зозуля – ее спаситель.

Девятилетняя девочка ушла в другой 
город, пока ее родители спали  

12+
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1621
ребенок потерялся за 
последние три месяца 
2017 года*. Большая 
часть из них – дети до 
девяти лет, ушли без 
ведома родителей.

* по данным ГУ МВД Рос-
сии, дети по всей стране

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Карина: «Как хорошо, 
что остались еще такие 
люди, как Максим!»

Горожанин: «Парень не 
посрамил честь мундира. 
Молодец!»

Настя675: «Маму и папу 
надо поставить на учет в 
полицию, чтобы не спали, 
когда ребенок на трассе 
один стоит».

«Ответственность 
за девочку бы-
ла на том, к кому 
ее  отправили. Со 
слов матери, это 
ее отец. Мужчи-
на может полу-
чить наказание 
за неисполнение 
родительских обя-
занностей: штраф 
в размере пять 
тысяч рублей или 
арест сроком на 
пять 
суток»,

– комменти-
рует майор 
внутренней 

службы 
Наталья 
Евсина.

рест сроком на 
ять 
уток»,
– комменти-

рует майор
внутренней 

службы 
Наталья 
Евсина.

Увековечьте память близких 
Грустно наблюдать, 
как памятник родно-
го человека со време-
нем гниет и ржавеет: 
как бы вы его ни под-
крашивали, годы все 
равно возьмут свое. 
Другое дело – памят-
ник из камня. Дол-
говечный материал 
будет выглядеть ухо-
женно, не утратив 
своей красоты не-
сколько десятилетий. 
Фотографии челове-
ка, которые выгра-
вированы на камне, 
получаются вырази-

тельными. К тому же 
это практично: изо-
бражение не выцве-
тет 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 
заказать памятники 
из гранита, мрамора, 
мемориальные ком-

плексы, кресты, гро-
бы и другую похо-
ронную атрибутику. 
Также Дзержинский 
ритуальный фонд 
занимается органи-
зацией похорон. Зво-
ните. �

Фото рекламодателя
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Фото рекламодателя

Контакты

ул. Грибоедова, 7
8(910) 389-16-19
8(8313) 263-123
памятник52.рф

тел. 8-904-391-31-50
e-mail: red@pg52.ru

Мы любим баловать читателей интересными конкурсами. Один из них –«Найдите 
домик». Увидели в газете значок       ? Отправьте СМС с названием компании и 

номером страницы на т. 8(996)016-18-57. Читатель, чье СМС придет пятым, 
выиграет билеты в дельфинарий! В прошлый раз победила 

Анжела Паксеева.
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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

В выходные пошли гулять в 
Первомайский лес и увиде-
ли там такую картину. Как 
не стыдно тем, кто устра-
ивает этот беспорядок! 

Во дворе дома № 11а на ули-
це Удриса снова копают. И 
так каждый год на протяже-
нии 20 лет. Мы очень уста-
ли от этой пыли и грязи! 

На набережной по дорож-
ке, которая предназначена 
для пешеходов, катаются на 
велосипедах. Безобразие!

Подростки расписали сте-
ну дома № 16а на улице Су-
харенко непристойными 
выражениями! Кошмар!

Ямы у дома № 23 на проспек-
те Циолковского покрыли 
асфальтом, даже не засыпав 
их. В итоге автомобилисты 
едут по тем же ухабинам, толь-
ко заасфальтированным.

0+

Люди
говорят

Письмо читателя 
На пустыре в районе улицы Попова собира-
ются строить многоквартирный дом. Но мы 
считаем, здесь не место. На этом участке мо-
гут образоваться провалы. Очень опасно!

Людмила Налимова, домохозяйка, 31 год 

а-
мы 
о-

0+

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

О начале работы
Многие приходят в эту про-
фессию после того, как 
увидят выступление. Но 
моя история отличается. 
Просто однажды летом я 
искала работу и увидела 
странную вакансию. Реши-
ла испытать.

Об опасности
Огонь – стихия, полностью 
контролировать ее нель-
зя. Пламя вредит волосам, 
обгорают кончики. Я даже 
ходила с короткой стриж-
кой. Зрителям опасность не 
грозит, если не подходить 
близко к выступающим.

О репетициях
Три месяца файерщики за-
нимаются в зале и без огня. 
Просто учимся держать в 
руках инструменты и проде-
лывать трюки. После этого 
работаем с огнем. Собира-
емся под Молитовским мо-
стом, ведь там нет людей.

Об отношении
Иной раз слышу, что файер-
щики – это некая секта, 
поклоняющаяся огню. Ко-
нечно же, это не так. Это 
наша работа, хоть и с не-
стабильным заработком. 
Прибыль бывает летом и на 
Новый год.

Об

Мысли на ходу
Лиза Лехтинен,

файерщик, репетирует 

номер с огнем Фото из архива героя

16+

Ваши вопросы

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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Обращайтесь в проверенные оконные компании 

?– Надо заменить окна. Бо-
юсь столкнуться с фир-

мой-однодневкой. Посове-
туйте надежную компанию. 

– Мои знакомые заказывали окна 
у компании, которая закрылась 
через год. Появились гарантий-
ные вопросы, а задать их некому. 
Надо было меня слушать. Я всем 
рекомендую «Экос-НТС». Она ра-

ботает уже 17 лет! Все мастера – 
профессионалы с опытом больше 
15 лет. Мне ставили окна 10 лет 
назад, до сих пор без нареканий. 
А гарантия – три года.  Замер и 
доставка бесплатно. Кому посове-
товал, все довольны. Звоните им 
по телефонам: 8(8313)26-33-83, 
26-83-93, 8(951) 910-85-32, – отве-
чает инженер Игорь Петров.�

Фото «Pro Город»

?– Надо провести поминки. 
Есть ли в Дзержинске кафе 

с разнообразным меню и хо-
рошим сервисом?

– Мы заказывали поминки в кафе 
«Пельменная» на ул. Петрище-
ва, 14. Очень довольны: красивая 
сервировка, вежливый персонал, 
очень вкусные блюда, гости оста-
лись сытыми.  Наш заказ приня-
ли за день до поминок. Звоните: 
8(920) 070-22-33, – отвечает до-
мохозяйка Ольга Гришина. �

Фото предоставлено компанией

«Пельменная» – уютное 
кафе для проведения 
важных мероприятий 
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?Обставляю гостиную, 
покупаю предме-

ты интерьера. Как вы-
брать ковер?
Определитесь, с какой 
целью вы хотите его при-
обрести. Если гостиная 
выполнена в спокойных 
или темных оттенках, 
этот предмет интерьера 
вполне может быть ярким 
и броским. Другой вари-
ант – сделать акцент на 
нескольких деталях, соче-
тая с другими предмета-
ми по колориту. Вы также 
можете зрительно расши-
рить пространство – когда 
комната небольшая или 
присутствует громоздкая 
мебель. Так вы устраните 
ощущение тесноты. 

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

Таисия 
Иванова
дизайнер
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pro

?Муж собирает грибы 
в лесках Дзержинс-

ка. Говорит, от заводов 
уже нет вреда и почва 
неядовита. Так ли это?
В советское время в Дзер-
жинске функционирова-
ло много промышленных 
предприятий, и некоторые 
из них продолжают рабо-
тать до сих пор. Поэтому 
вблизи промышленных 
зон собирать грибы нельзя 

– вредные вещества могут 
содержаться в воздухе и по-
чве. Но если вы выходите 
на «тихую охоту» в лесной 
зоне, то вероятность отра-
виться значительно ниже. 
Главное — держаться вда-
ли от несанкционирован-
ных свалок.

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

Асхат 
Каюмов
эколог

0+0+

?Скажите, каким дол-
жен быть мужчи-

на, чтобы понравиться 
женщине? 
Каждая женщина в мы-
слях составляет свой 
собственный образ со-
вершенного представи-
теля мужского пола, и у 
большинства этот идеал 
схож: надежный и силь-
ный, умный, вниматель-
ный, интеллигентный. Ба-
рышням не нравятся же-
ноподобные мужчины, 
инфантильные и нарциссы.  
Слабовольные и раздра-
жительные тоже не при-
влекают. По мнению пред-
ставительниц прекрасного 
пола, главное – это золотой 
характер. 

831) 2111171717717177777777771117177777711117777117777177117771177771177771177117771111771717777177111771111177-88-888-8888-88-8-88-8-88000000-0000-0-0 0101011111111011100

Евгений 
Быстров
психолог

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

?Какие документы 
должны быть на ка-

чественные и безопа-
сные игрушки?
Перед покупкой обязатель-
но проверьте наличие ин-
формации о товаре и из-
готовителе. Маркировка и 
техническая документация 
должны быть на русском 
языке. Продавец по требо-
ванию потребителя обя-
зан ознакомить его с сер-
тификатом соответствия. 
И помните: все документы 
заверяются подписью и 
печатью поставщика или 
продавца с указанием его 
местонахождения (адреса)  
и телефона.
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Наталия 
Кучеренко
специалист 
Роспотребнадзора

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

Артем
Разживин
диетолог

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

?Как мне избавить-
ся от надоевшего 

целлюлита?
Поможет комплекс оздоро-
вительных процедур. Для 
начала пересмотрите ме-
ню: вам нужны противо-
воспалительные протеины 

– те, что есть в индейке, ку-
рице, лососе; снизьте коли-
чество углеводов; налегай-
те на красные ягоды, шпи-
нат, капусту, гранатовый 
сок и приправы. Помогут 
добиться результата регу-
лярные тренировки – сде-
лайте акцент на силовые 
упражнения. Кроме того, 
не забывайте посещать бас-
сейн хотя бы пару раз в не-
делю и делать антицеллю-
литный массаж.

12+ Анжелика
Щербакова
пресс-секретарь МЧС

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

?Подскажите, как 
предотвратить воз-

горание автомобиля?
Следите за исправностью 
всех систем машины. Одна 
из самых распространен-
ных причин пожара – раз-
герметизация, в том числе 
топливной системы. Кро-
ме того, нужно регулярно 
проверять электропровод-
ку. Специалисты советуют 
иметь в автомобиле два 
огнетушителя: если пожар 
в топливной системе – луч-
ше использовать порошко-
вый, при коротком замы-
кании электропроводки 

– углекислотный. Если у 
вас не оказалось этих при-
боров, вызовите пожарную 
охрану по телефону 112.  
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Гороскоп с 7 по 13 августа
Овен
Овнам неделя прине-
сет множество поло-

жительных эмоций. Посвяти-
те время уединенной работе 
и избегайте контактов с боль-
шим количеством людей.  

Телец
Оставьте попыт-

ки преуспеть сразу 
во всех сферах. Остерегайтесь 
сомнительных проектов. 

Близнецы
Близнецам рекомен-
дуется умерить пыл 

и не торопить события. Поста-
райтесь оградить себя от скан-
далов и недоразумений.

Рак
Ракам понадобится 
помощь со стороны. 

Ваши близкие смогут дать 
дельные советы по поводу ва-
шей деловой жизни.

Лев
Может застопорить-
ся активная деятель-

ность, поэтому прислушай-
тесь к доводам разума и не 
идите на поводу у интуиции.

Дева
Вы сможете завер-
шить начатые ранее 

дела и приятно провести вре-
мя в компании близких по ду-
ху людей.

Весы
Смените обстанов-

ку и пообщайтесь с 
родными. Конец недели бу-
дет удачным для походов по 
магазинам. 

Скорпион
Неделя будет про-
дуктивной в пла-

не обновления внешности и 
имиджа. Хорошее время для 
налаживания личной жизни.

Стрелец
Неделя богата на по-
зитивные эмоции. 

Займитесь поиском романти-
ческих отношений и урегули-
руйте совместный быт со сво-
ей половинкой.

Козерог
Проявите терпение и 
выплескивайте эмо-

ции с помощью активных фи-
зических упражнений.

Водолей
Наступит благопри-
ятная пора. Вы смо-

жете развить новые навы-
ки и нестандартно подойти 
к решению неоднозначных 
ситуаций.

Рыбы
Ваша лояльность по-
может избежать кон-

фликтов. Но будьте предусмо-
трительны и осторожны. 

0+

16+ 12+0+

Про ритуальные услуги
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Про дачу, строительство и ремонт

Собака
Девочка
1 год

Стерилизована. Спокойно 
ведет себя в машине, если 
понадобится ехать далеко. 
Неприхотливая. Любит при-
роду. Гладкошерстная. При-
везем! 
Тел. 8-953-570-97-75

Котенок
Мальчик
3 месяца

Очень умный котик. Он 
мечтает о любящем хо-
зяине и новом доме. Жи-
вотное уже приучено к 
лотку. Если нужно, мы 
привезем его вам сами.  
Тел. 8-904-790-91-58 

Найдите себе друга

Кошка
Девочка
7 месяцев

От паразитов обработана, в 
дальнейшем проведем стери-
лизацию. Кушает все. Строго 
на домашнее содержание, 
без выгула на даче или в де-
ревне. Доставим до дома!
Тел. 8-910-380-65-81

Собака
Девочка
1 год

Эту собачку зовут Черешня. 
Она стерилизована и при-
вита. Обожает детей. Пре-
даннее друга вы не найдете! 
Будет любить вас и боготво-
рить! Привезем к вам домой!
Тел. 8-930-700-80-09

Кот
Мальчик
2 года

Кастрирован. От паразитов 
обработан. По характеру 
безумно добрый и ласковый, 
прекрасно ладит с другими 
кошками, когти никогда не 
выпускает. Можем привезти!
Тел. 8-910-387-36-16

Котята
Девочки
4 месяца

Живут на стройке и очень 
хотят обрести новый дом. 
От паразитов обработаны. 
Идеально подойдут для 
проживания в частном 
доме. Привезем сами. 
Тел. 8-987-080-07-62

0+

2

*- до 31.08 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  АВГУСТА-ЗАМЕР,
ДОСТАВКА, ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ, БЕСПЛАТНО!
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Кондиционеры

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. . 89503527763

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

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

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

РЕМОНТ

8 904 063-20-20

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

8 920-026-06-06

ПО РЕМОНТУ

РЕМОНТ
ГАЗОВЫХ ПЛИТ

8 904 923-50-20

КОЛОНОК

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

КОТЛОВ

РЕМОНТ

8 904 063-20-20

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

РЕМОНТ

8 904 923-50-20

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

СВЧ
8 904 924-40-45

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

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. 

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

Получитееееееееееее пппппппппппппппппппппппприририрриририририрррирррррррррррррррррррррррррррррррр з! 
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