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  Новые методы 
лечения шишек 
на ногах. 
Бесплатно � стр. 3

Новые участники 
нашего конкурса 
«Летние забавы»
(0+) стр. 5
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Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg52.ru

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 291-31-50, 
или добавьте новость 
на сайте pg52.ru 
c помощью кнопки

«Добавить новость»

 16+

Дмитрий Черышев: 
У России есть все 
шансы на победу
(0+) стр. 4
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БОЛЬШЕ ДВЕРЕЙ, 
БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ!*

ВХОДНЫЕ 
И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ЧМ в Нижнем: первая победа, 
фан-городок, иностранные 
болельщики Что происходит в столице области. Инструкция для 

фанатов: куда съездить, что посмотреть стр. 2-3

Фото «Pro Город»
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.
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На велосипедах 
по трассе!
В городском парке поя-
вилась трасса для вело-
экстремалов. Любители 
двухколесного транспор-
та сами ее и оборудовали. 
Читайте, зачем мужчина 
хотел задавить школьни-
ка на велосипеде: pg52.
ru/t/1284

Фото из архива «Pro Город»

Капремонт на Циолков-
ского заканчивается
Завершается капремонт 
10 фасадов и 9 кровель 
домов на Циолковского. 
Если выявят недостатки 
подрядчик будет обязан 
устранить их. Кому про-
длили льготы на капре-
монт: pg52.ru/t/1284

Фото из архива «Pro Город»

Работы

Дорога 0+

 0+

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

Что обсуждали в Дзержинске на этой неделе?

Нижегородка с дефектом 
лица обвинила экс-участ-
ницу «Дом-2» Викторию Бо-
ню в обмане
Телезвезда, по словам ниже-
городки, обещала оплатить 
девушке дорогостоящую пла-
стику: исправить заячью губу 
и волчью пасть. 

Фото из соцсетей

Жительница Дзержинска, 
63 года прикованная к ин-
валидной коляске, прыг-
нула с парашютом
63-летняя Татьяна Куприяно-
ва, всю жизнь прикованная 
к инвалидному креслу, ис-
полнила свою детскую мечту, 
прыгнув с парашютом. 

Фото: ООИК «ПараПлан» г. Дзержинск

Рост цен на овощи и фрук-
ты произойдет из-за неу-
рожая в 2018 году
Слишком холодная погода 
привела к тому, что во многих 
садах саженцы просто за-
мерзли. Теперь нижегород-
цы рискуют и вовсе остаться 
без урожая.

Фото: «ProГород»

Почему Боня не сдержала 
свое слово, узнайте на: 

pg52/t/звезды

Как осуществить свои меч-
ты, узнайте на:

pg52/t/парашют

Что говорят о погоде синоп-
тики, узнайте на:

pg52/t/урожай

Нижегородская область:       
Дмитрий Костров

Что интересного и 
полезного принес 
мундиаль дзер-
жинцам

Жители Нижегородской об-
ласти оценивают плюсы и 
минусы города, принима-
ющего ЧМ. Пока одни вос-
торгаются обновленной пло-
щадкой на Стрелке и новым 
стадионом, другие возмуща-
ются тем, что в фан-город-
ке, размещенном на главной 
площади областного центра, 
туалеты занимают целую 
аллею рядом с памятником 
Минину. «Превратили центр 
Нижнего в огромный сор-
тир», - пишут одни. «Да хотя 
бы под кустами гадить не бу-
дут», – отвечают им другие. 
Но при этом в фан-городке 
во время показа матчей не 
протолкнуться: сюда съез-
жаются и иностранные фут-
больные болельщики и зри-
тели со всей Нижегородской 
области. В фан-городке на 
Минина можно посмотреть 
бесплатно все матчи чемпи-
оната на большом экране, да 
еще и концертную програм-
му послушать. 

фото  Pro Город, 
скриншот видео, яндекс, pixabay.com

Ограничения на парковку действуют на улицах

Тапир Клеопатра предсказала 
победу сборной Аргентины
9-летний тапир по имени Клеопатра из нижегородского зо-
опарка «Лимпопо» предсказала, кто станет победителем 
на ЧМ-18. Перед ней поставили 32 миски с едой, на ко-
торых были нарисованы флаги стран-участниц мундиаля. 

В итоге первой миской, из которой отведала Клепа, стала 
миска с флагом Аргентины. Серебро и бронза, по мнению та-

пира, достались Испании и Австралии. Миска с флагом России 
опустела где-то в середине акции.

Кстати

С этих улиц поме-
ченных машины бу-
дут эвакуировать на 
прилегающие ули-
цы, на которых пар-
ковка разрешена. 
Чтобы узнать, куда 
именно перевез-
ли ваш автомобиль, 
надо позвонить по 
телефонам: 417-17-
07 или 424-45-45

скриншот видео, яндекс, pixabay.com
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надо позвонить по 
телефонам: 417-17-
07 или 424-45-45

Если вы хотите съездить на автомобиле в Нижний погулять по футбольному фан-городку или посмотреть матч, то 
не забудьте, что на время чемпионата здесь введены локальные ограничения на парковку.

1. Зеленский съезд. 2. ул. Большая Покровская. 3. ул. Пискунова. 
4. ул. Алексеевская. 5. ул. Варварская. 6. ул. Ульянова. 7. ул. Минина.
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    дневник чемпионата мира по футболу

Расписание матчей на стадионе «Нижний Новгород»

Кто? Когда?

Аргентина – Хорватия 21 июня (четверг) в 21.00. 

Англия – Панама 24 июня (воскресенье) в 15.00.

Швейцария – Коста-Рика 27 июня (среда) в 21.00.

1/8 финала 1 июля (воскресенье) в 21.00.

1/4 финала 6 июля (пятница) в 17.00

Программа Фестиваля 
болельщиков FIFA 
на пл. Минина

• 21 июня – Pendulum Dj Set
• 24 июня – Paul Oakenfold & 
Alexander Popov
• 25 июня – Земляне
• 27 июня – Иванушки 
international
• 1 июля – Моя Мишель
• 6 июля – Artik&Asti
• 15 июля – Леонид Агутин

В фестивале примут участие 
и нижегородские артисты.

Нижегородец забил два гола!
В ворота Саудовской Аравии нижегородец Денис Че-
рышев забил два гола на матче-открытии Чемпиона-
та мира по футболу. Он вышел на поле на 23-й мину-
те, на 43-й забил первый гол, на первой добавленной 
минуте — второй. Он стал героем этого матча. Россия 
выиграла со счетом 5:0. Отец Дениса, тоже футболист 
Дмитрий Черышев, игравший в юности за дзержин-
ский химик, рассказал о том, как он радовался победе 
нашей сборной и голам, и удачной игре сына. Об этом 
читайте на стр.4.

В кремле ввели особый режим

Если вы собрались и на футбол посмотреть и по областному центру погу-
лять, то учтите, что до 16 июля установили особый режим посещения Ниже-
городского кремля.

- Вход в Нижегородский кремль открыт с 8 утра до 9 часов вечера.
- Войти в кремль в дни, когда нет матчей, можно только через 4 башни: 
Дмитриевскую, Кладовую, Никольскую, Северную.
В дни, когда Нижний Новгород принимает матчи Чемпионата мира, будут 
открыты ворота только трех башен нашего кремля: Кладовой, Никольской, 
Северной. 

«Денис Черышев, полуза-
щитник сборной России:

Спасибо, что за ме-
ня болеете! Спасибо 
всем нижегородцам, 
болевшим и под-
держивающим нас! 
Постараемся радо-
вать вас нашими 
голами и победами 
в каждом матче, 
чтобы вся страна 
гордилась нами! 
Спасибо большое!

 1.Первая игра ЧМ проверила стадион на деле. 2. Мундиаль подарил  «Стрелку». 3. В фан-городке на Минина на 
огромном экране все матчи ЧМ можно смотреть бесплатно. 4. За Дениса Черышева болела вся область.

1 2 3 4

Косточки на стопах: Бесплатное лечение в одной из лучших клиник страны и Европы!

«Шишки на стопах», «косточки», вальгусная дефор-
мация больших пальцев... Названий проблем много, 
а патология одна — деформированный первый плю-
сне-фаланговый сустав. Подобная проблема сильно 
омрачает жизнь. Постоянный дискомфорт, стеснение 
и неуверенность, боли, да еще и ограничение в вы-
боре обуви. Что уж говорить при запущенных стади-
ях проблемы, которая может обернуться куда более 
серьезными последствиями для всего организма: 
дальнейшая деформация ног, сколиоз, радикулит, 
межпозвоночная грыжа, костные разрастания, ар-
троз, остеохондроз и т. д.

Однако решение проблемы есть — удаление ко-
сточки! Мы уже не раз писали о том, что жители Ни-
жнего Новгорода могут пройти лечение в клинике 
высочайшего уровня в Москве, притом совершенно 
Бесплатно!

И вот — спешим обрадовать Вас хорошей новостью. 
Программа продолжается, а качество оказания лече-
ния возросло! Все дело в том, что одна из лучших кли-
ник страны, клиника европейского уровня – «Медси 
на Пресне», переманила к себе высококвалифициро-
ванных специалистов — травматологов-ортопедов, 
которые проводят данные операции. А это значит, что 
теперь у жителей Нижегородской области появилась 
возможность пройти БЕСПЛАТНОЕ лечение в одной из 
лучших европейских клиник!

Сейчас в клинике «Медси на Пресне» работают 
одни из лучших травматологов-ортопедов в стра-
не. Заведующий отделением — Ондар А.В. Операции 
проводятся по квотам, которые выделил фонд ОМС. 
Жители из разных регионов страны, кто столкнулся с 
проблемой косточки на стопах, уже пользуются этой 
возможностью, среди них есть пациенты Нижегород-

ской области. Поэтому и вы не упускайте выгодную 
возможность решить проблему и пройти лечение 
БЕСПЛАТНО!

В рамках программы вы получаете БЕСПЛАТНО: опера-
цию, медикаменты, перевязки, имплантанты, проживание 
в палате со всеми удобствами в течение 2-3 дней, питание.

Вам нужно будет лишь оплатить дорогу и ортопе-
дическую обувь. Стоит она около 5 600 руб. 

Остальное – БЕСПЛАТНО! 
Решите проблему с ненавистными 

косточками прямо сейчас!

До После

Такая возможность доступна сегодня всем жителям Нижегородской области

т. 8(495) 769-59-87,
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru
Instagram: ortopunkt_ru
ВКонтакте: vk.com/ortopunkt

0+
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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 

Автовладельцы паркуются на 
тротуаре вдоль улицы Грибо-
едова — они нарушают пра-
вила дорожного движения и 
мешают проходу. Таких нару-
шителей нужно наказывать!

Напротив вокзала устано-
вили лавочку. Это, конечно, 
радует, но она очень высо-
кая. Сесть на нее невозмож-
но! Вот так забота о людях!

В парке культуры  и отдыха 
готовят на костре, и каждый, 
кто гуляет по нему, ощуща-
ет неприятный запах гари. 
Прекратите нас травить!

Во дворе дома на пр-те Лени-
на, 43 есть заброшенное стро-
ение. По форме оно напомина-
ет фонтан. Так пусть его или 
снесут, или отремонтируют!

На перекрестке Ленина-
Гайдара пешеходы, пере-
ходя через дорогу, не берут 
маленьких детей на руки. 
Родители, одумайтесь, по-
ка не произошла беда!

Около Дворца культуры 
страшно пройти: бродячие 
собаки, которые там обита-
ют, того и гляди набросятся 
и покусают. Примите меры!

В городском парке Дзержин-
ска нужны велодорожки. А 
то о здоровом образе жизни 
говорят, а  условий для заня-
тий спортом мало. Особенно 
это важно для детей, им на 
велосипедах кататься по ули-
цам опасно, гляди того под 
колеса автомобилей попадут.

На ул. Буденного мусор опять 
бросают мимо урн! Улица по 
утрам похожа на свалку. Как 
не стыдно! Безобразие! Это 
же наш город! Если мы тут 
постоянно будем мусорить, 
никакие дворники не помогут.

Соседка  прикормила кошек. 
По подъезду кошачьи ми-
ски, запах. Как и с соседкой 
не разругаться и в подъе-
зде восстановить чистоту?

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

Люди
говорят

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

0+Письмо читателя 
Несколько недель у дома № 5/7 на ул. Ок-
тябрьской не вывозят мусор. Куча растет 
на глазах. Свалка приносит неудобства жи-
телям, они вынуждены обходить ее. Срочно 
все уберите!

Виктор Левин, инженер, 52 года

Нововведение (0+)

?– Говорят, будут новые 
платежки. Это правда?

– Да, в квитанциях укажут расчет 
платы за коммунальные ресур-
сы на содержание общего иму-
щества, сведения о штрафах ис-
полнителя услуги (УК или ТСЖ), 
размер платы, рассчитанной с 
применением повышающего ко-
эффициента, и размер долга за 
квартплату. Набор этой инфор-
мации обязателен, – сообщили в 
министерстве строительства.

Фото из архива «Pro Город»

Пенсии (0+)

?– Собираемся с мужем пе-
реехать в другую страну 

поближе к детям. Как полу-
чать российскую пенсию за 
границей?

– Пенсионеры, у которых есть ре-
гистрация в РФ, подают докумен-
ты в ПФР по месту регистрации 
в РФ. Граждане, проживающие 
за границей и не имеющие реги-
страции в РФ, подают здокумен-
ты в ПФР по адресу: 119991, г. Мо-
сква, ул. Шаболовка, д.4, ГСП-1.

Фото Pixabay

 В квитанциях поя-
вятся новые поля

 Право на пенсию име-
ют и те, кто уехал из РФ

 Крыша здания давно пришла в негодность

Износ (0+)

?– Крыша молодежного ком-
плекса на проспекте Циол-

ковского стала протекать. Ког-
да ее начнут латать?

– Мы не планируем проводить ча-
стичный ремонт — крышу надо де-
лать основательно. Сначала специ-
алисты подсчитают расходы, и мы 

будем знать, какую именно сумму 
надо заложить на капитальный 
ремонт в следующем году. Кроме 
того, депутаты проведут выездное 
совещание, чтобы на месте посмо-
треть, в каком состоянии находит-
ся здание молодежного комплекса, 
– пояснили в комитете по делам 
молодежи, науке и связям со СМИ.  

Фото – скриншот ТК «Дзержинск»

на ул. Ок-
а растет 
ства жи-
 Срочно 

ода

Читайте на нашем сайте: pg52/f/футбол

О себе 
Родился в Горьком, учился 
в ДЮСШ «Торпедо». Высту-
пал в команде второй ли-
ги СССР за дзержинский 
«Химик». Забил 17 мячей 
на чемпионате 1996 года. 
Обладатель Кубка России 
1994-1995 годов.

О сыне 
Теперь обо мне говорят – 
отец лучшего игрока матча 
открытия ЧМ. Я и отец, и 
тренер, и критик, и наблю-
датель. Когда он забивает 
гол, у меня дрожь по те-
лу. От меня ему достался 
характер.

Мысли на ходу
Дмитрий Черышев, –

футболист, тренер, нижегородец, отец 

игрока сборной России по футболу Фото: пресс-центр 2018
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О болельщиках 
Нам надо научиться болеть 
за своих игроков! Нам есть 
чему поучиться у зарубеж-
ных фанатов. Если игра 
не задалась, игроки это и 
сами понимают и ждут от 
зрителей не критики, а на-
ставлений и поддержки.

О сборной России 
Дойти до четвертьфинала 
у нашей сборной есть все 
шансы. На каждом чемпи-
онате какая-нибудь сбор-
ная преподносит сюрприз, 
в этот раз сюрприз может 
преподнести сборная Рос-
сии. Легких игр не будет.

ПРИСЫЛАЙТЕ НА КОНКУРС СВОЙ РЕЦЕПТ ВКУСНОГО ШАШЛЫКА

ProGorodNN совместно с компанией 
«Гвин&Пин» приглашает любителей 
шашлыка принять участие в конкурсе. 
От вас: фотографии и рецепты шашлы-
ков из мяса, птицы, рыбы, морепродук-
тов, фарша или овощей. 

Рецепты и фотографии на конкурс при-
сылайте до 28 июня 2018 года на по-
чту red@pg52.ru или предлагайте в на-
шу группу ВК. Итоги конкурса будут 
подведены 29 июня 2018 года
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Условия конкурса:

 В конкурсе участвуют только 
рецепты с фотографиями.

Количество рецептов от одно-
го участника неограниченно. 

Лучший рецепт шашлыка 
выберут сотрудники редак-
ции ProGorodNN и компании 
«Гвин&Пин».

Призовой 
фонд: мангал 
и приз от спон-
сора проведе-
ния конкурса 
– компании 
«ГвинПин»

0+



Кошка
Девочка
1, 5 года

Ксюша ищет дом. Стерили-
зована. Только на домашнее 
содержание! Привезем сами. 
Тел. 8-908-768-31-55

Пес
Мальчик
10 лет

Отличный охранник. 
Кастрирован. Привит, 
имеет ветпаспорт. 
Тел. 8-987-750-51-61 
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Найдите себе друга

Нас еще больше на http://pg52.ru
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Котенок
Мальчик
1 месяц

Котенок здоров. Вете-
ринаром осмотрен. От-
везем, куда скажете.
Тел. 8-903-846-24-55

Собака
Девочка
4 месяца

Тая: от паразитов об-
работана, со стерили-
зацией поможем. .
Тел. 8-910-893-08-93 

Котята
Оба пола
1, 5 месяца

Тигровые котята: мальчик 
и девочка. Спокойные, руч-
ные, приучены к лотку. 
Тел. 8-950-625-28-09 

Кот
Мальчик
1 год

Кот здоров, привит, кастри-
рован, ест корма. Активный 
игрун, компанейский.
Тел. 413-64-37

Читатели делятся лучшими 
моментами лета

Конкурс детских фотографий
«Летние забавы» продолжается

«Pro Город» продолжает конкурс детских фотографий «Лет-
ние забавы». Все что требуется от вас – прислать фото свое-
го ребенка с летнего отдыха. 
А мы разместим снимок на страницах нашей газеты. 

При отправке фотографии вашего ребенка для 
участия в конкурсе вы даете согласие на об-
работку его персональных данных.

Фотографии на конкурс принимают-
ся до 15 сентября 2018 года.
Присылайте их на почту red@pg52.ru или 
предлагайте в нашу группу в ВК.

Подробности о конкурсе, организаторах, сроках проведения, условиях участия, розыгрыша призов читайте на нашем сайте.

Родители размещают самые удачные снимки своих детей в соцсетях, 
отправляют по электронке родственникам и друзьям. 

Представляем наших новых участников конкурса.

Верочка Богдашова, 7 месяцев. Вероч-
ке нравятся прогулки на свежем воздухе. На 
улице у малышки всегда хорошее настрое-
ние, и она дарит улыбки прохожим. Ее фото 
на конкурс прислала мама Елена Канаева.

Юлия Гонченкова, 13 лет. Юлия рада ка-
никулам, считает, что даже прохладная по-
года не может испортить отдых. На канику-
лах любая погода хорошая! А вместо уроков 

можно сплести венок из одуванчиков!

Макар Урыков, 2 года. Маленький Макар не 
любит сидеть без дела. Вот решил помочь ма-

ме развесить белье. Оказалось, что это ув-
лекательное занятие! Фото Юлии и Макара 

прислала нижегородка Ирина Урыкова.

0+
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Про дачу и уют

 * До 30.06.18 г. Подробности узнавайте по тел.

     безопасный
монтаж      от 199 руб. / м

гарантия
 лучшей цены   

Как спокойно пережить сезон 
цветения тополиного пуха 0+

Дмитрий Костров

Советы 
иммунолога 
Виталия Аксенова

- Летающий по квартире 
тополиный пух можно по-
брызгать водой из пульве-
ризатора — он осядет на пол.

- Влажная уборка! Тщатель-
но протирайте углы комна-
ты, а также пространство 
под кроватями, шкафами и 
другими предметами – туда 
пух забивается чаще всего.

- Собранный пух поместите 
в мешок и отнесите в мусор-
ный контейнер сразу после 
уборки.

Фото pixabay.com Тополиный пух опасен для аллергиков

Дом-мечта за неделю!

Контакты

8-930-698-88-89
8-920-068-14-46
Сайт dachi-nnov.ru
info@dachi-nnov.ru

от  150 000 руб.*

Ольга Давыдова

Индивидуальный 
проект на выбор!

Быстрое и профессиональ-
ное возведение каркасных 
и экологичных домов «под 
ключ» для круглогодичной 
эксплуатации. Станьте ар-
хитектором собственного 
дома! Выбирайте обшивку 

- евровагонка или сайдинг. 
И подходящий тип фунда-
мента - если дом располо-
жен у реки, подойдет вари-
ант на сваях. �

Фото компании 
*Подробности уточняйте по телефону
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Недвижимость

Уважаемые читатели! 
В газете «PRO Город Дзержинск» 

вы можете разместить текстовые 
поминания, а также некрологи 

с фотографией. 

8-950-624-33-26

Артем
Разживин
диетолог

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

?Жена очень боится 
набрать лишний вес. 

Но не вредно ли бере-
менной женщине си-
деть на диете?  
У беременной женщины 
должен быть продуманный 
рацион питания, в который 
включены овощи, фрук-
ты, мясо, рыба, молочные 
продукты. Правильное пи-
тание будущей мамы – за-
лог здоровья ребенка. Сов-
ременные женщины часто 
сидят на жестких диетах, 
и даже забеременев, не хо-
тят отказываться от при-
вычного рациона питания. 
Неразумное ограничение 
калорий может нанести 
вред организму. Если бе-
ременая регулярно прини-
мает витамины, но сидит 
на диете «не больше 1000 
ккал в день», она все равно 
наносит своему организму 
больше вреда, чем пользы. 

 0+

?Как вырастить хоро-
ший урожай томатов? 

Не поздно ли высажи-
вать рассаду томатов в 
открытый грунт? 
В этом году начало июня 
было прохладным, поэто-
му опытные садоводы не 
торопились высаживать 
рассаду томатов в откры-
тый грунт. Не поздно за-
няться этим и сейчас. Но 
предварительно всегда 
смотрите прогноз погоды. 
Рассаду лучше всего выса-
живать в пасмурный день 
или вечером, когда солнце 
печет уже не так сильно.
Томаты любят влагу, чтобы 
почва дольше ее сохраняла, 
положите на грядку с по-
мидорами солому тонким 
слоем.
Поливать томаты надо от-
стоянной водой и жела-
тельно не попадать на ли-
стья растений.

Ольга 
Котова
садовод

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

0+ Дмитрий
Мацкевич
полицейский

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

?Как на пляже защи-
тить свои вещи от 

жуликов? Что на пляже 
воруют чаще всего?
У загорающих и купаю-
щихся чаще всего вору-
ют сотовые телефоны, ко-
шельки, ювелирные
украшения, часы, одежду 
и обувь. Найти злоумыш-
ленников среди толпы от-
дыхающих очень  сложно.
Управление МВД России 
по Нижнему Новгороду 
рекомендует

- не оставлять свои вещи 
без присмотра;

- не доверять свои вещи не-
знакомым людям;

- не брать на пляж деньги и 
драгоценности;

- не складывать личные ве-
щи у себя за спиной; дер-
жать их на виду;

- не спать на пляже;
- не злоупотреблять спир-
тными напитками. 
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Уборщица (к). 

График 2/2 10000-25000 р ....... 89200150175

КУПЛЮ

Куплю дорого задвижки,вентеля,клапаны, 

электропривода ....................... 89519012910

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ

Кровля от 100 р.  ..................8-996-003-28-09
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