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Местные власти 
пытались скрыть 
заболевание 
Елена Руссо 

В центре внимания мира 
— смертельный короно-

вирус, о котором сообщают 
СМИ. Число заболевших 
уже более 400 человек. Бы-
строе развитие недуга стало 
причиной отмены рейсов в 
Хайнань и породило страх 
ко всему, что касается Ки-
тая. Наш земляк Дмитрий 
Богатов, вернувшийся из 
республики, рассказал, как 
изначально местные власти 
пытались скрыть заболева-
ние. 

Дмитрий работал в 
Китае преподавателем ан-
глийского и русского языков 
в частной школе. О короно-
вирусе нижегородец узнал 
благодаря сообщениям с 
родины: «В Китае нет выхо-
да на международные СМИ. 
Власти сначала пытались 
скрыть новый вирус. Когда 
о нем стало известно, в разы 
преуменьшали количество 
зараженных. Местные жи-
тели до последнего толком 
ничего не знали». 

Дмитрий признался, 
что не удивлен возникнове-
нию  вируса в Китае: «Здесь 
развита нечистоплотность. 
Нужду справляют везде, где 
захотят, едят креветки и ры-
бу вместе с чешуей. В кафе 
вытяжки прямо над входом 
расположены — это рассад-
ник микробов» .

Сейчас  отдыхающих 
россиян эвакуируют из 
Хайнань, где самое большое 
количество заболевших. С 27 
января туроператор  «Анекс 
тур»  приостановил про-
дажу путевок из Нижнего в 

Хайнань. Из-за коронови-
руса в  «Стригино» усилили 
санитарно-карантинный 
контроль. На пропускном 
пункте через границу орга-
низован двойной контроль 
пассажиров, прибывающих 
из неблагополучных регио-
нов. 
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Комиссия Ростехнадзора 
завершила расследование 
причин взрывов, которые 
произошли 1 июня на  «Кри-
сталле», и подписала соот-
ветствующий акт 27 декабря 
под грифом «для служебного 
пользования». Причиной 
произошедшего является 
неправильное хранение 
взывчатых веществ и их пере-
грузка на складах оборонного 

предприятия «Кристалл». На-
помним, взрывная волна вы-
била около 600 окон в жилых 
домах и вывела из строя 87 
школ и детских садов, а также 
затронула 119 зданий самого 
предприятия. 

Мощный взрыв 1 июня
• Фото из открытых источников 

Названа 
причина взрыва 
на оборонном 
предприятии (6+)

Комментарий турагента: 
«Вылеты в Хайнань приостановлены также и потому, что нижего-
родцы сами массово сдают путевки в Китай. Многие покупали их 
еще в ноябре за 35-40 тысяч рублей. Короновирус стал причиной 
подорожания таких направлений, как ОАЭ и Таиланд», 

– говорит Алина Лосева

Кстати
Роспотребнадзор составил 
список городов России,  
наиболее подверженных 
заражению короновирусом: 
Москва, Санкт-Петербург,  
Самара, Новосибирск, Ир-
кутск, Екатеринбург, Казань, 
Калининград и Сочи.

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Горожанин: «Никогда в Китай 
не поеду».
Елена: «Страшно, что и к нам 
зараза прибиться может». 
Нико: «А сколько еще таких 
неизведанных вирусов».

  ВАЖНО

Многие нижегородцы задают 
вопрос: можно ли заразиться, 
получая посылки с AliExpress? 
В пресс-службе компании 
заверили, что ведется более 
тщательный досмотр всех 
посылок, в том числе на рос-
сийской таможне. Проводится 
более тесная работа с Роспо-
требнадзором. 

ДТП произошло 
на маршруте 
Дзержинск-Нижний  
Елена Руссо 

Страшная авария про-
изошла рядом с Дзержин-

ском: автомобиль KIA влетел 
в автобус №307. В ДТП по-
гибла 31-летняя водитель 
легковушки. О подробностях 
происшествия «Pro Город» 
рассказала нижегородка Ана-
стасия Вольская, которая на-
ходилась в салоне рейсового 
автобуса в момент аварии. 

ДТП случилось вече-
ром 25 января по дороге на 
Петряевку в Нижнем Нов-
городе. По предваритель-
ной информации, водитель 
легковушки не справилась 
с управлением и врезалась 
в автобус, следующий по 
маршруту Нижний — Дзер-
жинск. Машина и автобус 
улетели в кювет. 

Александра Вольская 
находилась внутри ав-
тобуса. Девушка рассказала 
«Pro Город»: «Погода была 
ужасная и мы ехали медлен-

но. Вдруг произошел резкий 
удар — пассажиры вылетели 
с сидений. Была ужасная па-
ника, но люди помогали друг 
другу. Я отделалась ушиба-
ми».

Автоледи за рулем KIA 
погибла.  Ее пассажира до-
ставили в больницу. Никто 
из 17 пассажиров автобуса се-
рьезно не пострадал. Сейчас 
по делу проводится проверка, 
правоохранители устанавли-
вают все обстоятельства про-
изошедшего. 
• Фото Виталия Омельченко 

Народная новость

Видео 
с последствиями 
аварии
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Горожанин: «Пасса-
жиры автобуса чудом 
спаслись». 
Елена: «В снегопад 
ездить — рисковать 
жизнью».
Игорь: «Здоровья по-
страдавшим».

31-летняя автоледи погибла, столкнувшись с автобусом 16+

Признаки 
короновируса: 

Диарея, 
тошнота, рвота

Сильный кашель 
и затрудненное дыхание

Температура, 
ломота в суставах 

ус

Земляк, вернувшийся из Китая: 
«О вирусе узнал из сообщений с родины»

Подробнее о воз-
никновении вируса 
читайте на портале

1

2

989
человек, прилетевших из Китая, 
прошли контроль в Стригино*

1. Дмитрий носил защитную маску 2. Прогулки до того, как стало 
известно о смертельном короновирусе • Фото Дмитрия Богатова
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Свидетелей «забавы» 
теперь ищет 
полиция 
Елена Руссо

В нашем регионе произош-
ли уже десятки печаль-

ных случаев, когда нижего-
родцы катались на, казалось 
бы, безобидных «ватруш-
ках». К сожалению, несмо-
тря на известные истории с 
грустными последствиями 
есть еще те, кто открыто пре-
небрегает правилами ката-
нии на тюбинге. 

Так, 6 января в Дзер-
жинске 38-летний водитель 
«ВАЗ-21150» привязал к сво-
ему автомобилю ватрушку с 
11-летней девочкой в лесном 
массиве  около дома 22/1 по 
улице Лермонтова. Во вре-
мя веселой езды ватрушка 
опрокинулась и ребенок по-
лучил серьезные травмы. 
Теперь полиция ищет свиде-
телей этой истории. 

26 января в Балахне про-
изошла еще одна история, в 
которой пострадал ребенок. 

Мальчик 
катался на 
тюбинге на опуш-
ке. Прохожие расска-
зывают, что скорее все-
го он врезался в дерево. 
«Там много ребятни ката-
лось. Вдруг услышали дикие 
крики, побежали вниз, а там 
мальчишка от боли воет. 
Вызвали скорую и ребенка 
увезли», - рассказывает оче-
видец Ольга Ка-
данина. 

Стражи по-
рядка при-
зывают 
ниже г о -
р о д ц е в 
б ы т ь 
осторожнее и 
кататься на тюбингах только 
в специальных местах. Раз-
влечения на диких склонах, 
опушках и прочих крутых 
скатах могут обернуться тра-
гедией: управлять тюбингом 
невозможно, когда он разви-
вает серьезную скорость. 

• Фото из архива газеты
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Больше подробно-
стей инцидента 
на Ломоносова

«Ватрушку» с 11-летней девочкой 
привязали к машине в лесном массиве

6+

Комментарий ГИБДД
Если вы стали свидетелем инцидента с 
девочкой на Ломоносова, звоните: 23-05-92, 
26-30-68 или 8-920-033-63-24, 8-920-028-10-
67. Катание на тюбинге — опасно и нужно 
соблюдать меры безопасности», – подполков-

ник полиции Дмитрий Мацкевич

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Горожанин: «Ладно дети не 
думают, но взрослые почему 
так беспечны».
Никита: «Нужно запретить 
массовое использование этих 
«ватрушек». 
Елена: «Раньше на ледянках 
катались и не было таких 
трагедий».
Миша: «Как мужчине в голову 
взбрело ребенка катать?».
Лика: «Запретила бы продажу 
тюбингов».

Что нельзя 
делать, 
катаясь 
на тюбинге: 
• Спускаться с уклона, 

превышающего 20 градусов
• Кататься там, где ездят 

на лыжах, санках
• Развлекаться на опушках 

с деревьями
• Тормозить руками и ногами
• Цеплять трос «ватрушки» 

к автомобилю

  ВАЖНО

В новогодние каникулы в 
Павлове 26-летняя мама двух 
детей разбилась «ватрушке». 
Женщина каталась в овраге, 
который не был оборудован 
для этого. 

Дзержинские военные обеспечили водой район Нижнего после аварии (0+)

Военные города химиков по-
могли обеспечить водой Ав-
тозаводский район Нижнего 
Новгорода, где 22 января 
произошла крупная авария 
на канализационном кол-
лекторе. Кризисный штаб 

запросил обеспечить в пер-
вую очередь социальные 
объекты и жителей. Коман-
дующий войсками ЗВО (За-
падный военный округ), ге-
нерал-полковник Александр 
Журавлёв принял решение 

оказать помощь. В ночь 
личный состав бригады под 
руководством командира-
полковника Виктора Алек-
сеева оперативно приступил 
к развертыванию пунктов 
и подвозу воды. «Для подачи 

воды нижегородцам на тер-
ритории района мы развер-
нули пункты по 21 направ-
лению — от Космической 
до Дьяконова. Армия всегда 
готова прийти на помощь го-
рожанам», — рассказывает 

лейтенант Владимир Локтио-
нов. Для ликвидации послед-
ствий аварии из Дзержинска 
в Нижний Новгород при-
ехали почти 40 призывников.  
 • Фото предоставлено бригадой ма-
териально-технического обеспечения 
Западного военного округа 

Присылайте информацию на сайт 
прямо сейчас

сайт

• На фото Вадим 
Леон, народный 

корреспондент

Сообщать новости в «Pro Город» – выгодно!
Стали свидетелем чего-то необычного? Берите телефон 
и звоните нашим журналистам! Редакция «Pro Город» платит за новости своим народным 
корреспондентам. Стоимость новости от 200 до 3000 рублей!

От чего зависит размер гонорара:
- Эксклюзивность ( информацией будем владеть только мы)
- Значимость ( событие должно быть громким и интересным)
- Фото и видео материалы ( их наличие, качество съемки)

Как прислать нам новость: 
- На электронную почту — red@pg52.ru
- По номеру телефона редакции  +7-930-691-90-20
- В нашу группу ProGorodNN.ru | Новости НижнегоНовгорода в «ВКонтакте»
- Приложив смартфон к куар-коду и заполнив форму

Более 25 тысяч литров 
контрафактного алко-
голя отобрали у жителя 
Дзержинска (16+)

Полицейские обнаружили 
четверть сотни контрафактной 
продукции. На складе, кото-
рый находится на улице Лер-
монтова, обнаружили незакон-
ное производство, хранение 
и фасовку немаркированной 
алкогольной продукции. Со-
трудники полиции выяснили, 
что ко этому причастен 49-лет-
ний дзержинец, который явля-
ется арендатором помещения. 
Мужчина свою вину признал в 
полном объеме. Расследова-
ние продолжается. Дзержинец 
может оказаться в тюрьме 
на шесть лет. Кстати, свою 
вину он полностью признал.

Короткой строкой
Саровчане нажились на 
два миллиона рублей 
на аккаунте Билана (0+)

Двое жителей Сарова взло-
мали аккаунт продюсера 
Дмитрия Билана в WhatsApp. 
Начальник ГУ МВД России по 
ЗАТО Саров Андрей Чернышов 
рассказал подробности: в 2019 
году молодые люди из Сарова 
представлялись продюсером 
певца Димы Билана и брали 
заказы на проведение концер-
тов в разных городах России. 
Таким способом мошенники 
незаконно обогатились на два 
миллиона рублей. Сейчас афе-
ристы задержаны и им предъ-
явлено обвинение. Теперь в 
местах лишения свободы они 
проведут не менее семи лет.

•  Фото https://www.instagram.com/
bilanofficial/?hl=ru 

•  Фото  из архива газеты
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Больше интервью на портале prodzer.ru

О признании 
Прошедший год стал для 
меня знаковым: Всероссий-
ский женский союз признал 
меня лучшим директором 
года. Это звание для меня 
очень важно, ведь команда 
не может занять ведущую 
позицию, пока руководитель 
не стремится к лидерству.

О личном бренде
Мне важно, чтобы сотруд-
ники «Золотого ключика» 
построили себе репутацию 
профессионалов. Поэтому 
мы обучаем их сами в рамках 
курса «Специалист по не-
движимости — Агент». Там 
мы учим пользоваться всеми 
инструментами работы. Луч-
ших учеников мы приглаша-
ем в нашем агентстве. 

О хитростях 
работы
Вы, например знаете, что 
у каждого риэлтора есть 
специализация по району? 
Мы изучаем каждый дом, и 
цены на квартиры в них, а 
работа в команде и совре-
менная техническая база 

позволяет показать клиен-
там объективную и точную 
картину рынка.

О нововведениях
В курсе, который пройдет с 
10 по 17 февраля, обновлена 
программа. Новички будут 
изучать социальные сети и 
мультилистинговую систему. 
Владение этими знаниями 
не только ускорит работу, 
но и поднимет репутацию 
каждого ученика, а, соответ-
ственно, и его доход.

О выборе
Открыть для себя мир не-
движимости – легко, если 
вас учат мастера своего 
дела. Сотрудники агенства 
«Золотой ключик» регуляр-
но проходят курсы мировых 
бизнес-тренеров. Так что, 
если хотите самостоятельно 
определять свой доход, запи-
сывайтесь на курс по номеру 
8(831)216-33-37. ∆

Ольга МИРОНОВА 
директор агентства недвижимости,

делится секретами ведущих риэлторов
• Фото героя публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Вся информация 
о курсе

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

?–  С трамвайными переездами на 
Ленина-Самохвалова и Ленина-

Ленкома надо что-то делать: ездить 
там не возможно. Также как и по же-
лезнодорожным переездам в конце 
Ленина. Когда их заасфальтируют?

– Эти два переезда уже занесли в план 
ремонта в рамках благоустройства до-
рог Дзержинска. Подрядчик приступит к 
работе во время реконструкции автодороги 
по улице Красноармейская. Реализация 
данного проекта запланирована на 2020-
2021 года, –отвечает пресс-служба админи-
страции Дзержинска.

?–  Почему у людей отобрали до-
рогу между улицами Буденого и 

Петрищева за Политехом? Это нель-
зя назвать иначе, как захват целой 
улицы! Как власти города могли 
такое допустить? 

– Дорогу никто не отбирал. Территория, 
которую отгородил институт, всегда 
считалась его собственностью и стояла 
на кадастровом учете. Институт вправе 
оградить свою территорию. Тем более это 
было сделано в рамках антитеррористи-
ческой программы, – отвечает пресс-
служба администрации города.

Письмо 
читателя

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

?– Что нужно для получе-
ния электронной трудовой 

книжки? И непонятно, что 
дальше делать со старым бу-
мажным вариантом? 
– С этим вопросом работнику 
нужно определиться до 31 де-
кабря текущего года и написать 
заявление работодателю: вести 
электронную и бумажную версии 
параллельно либо оставить только 
электронную. Если заявления не 
будет, то работодатель продолжит 
вести трудовую в бумажном вари-
анте. Если вы выбираете цифровой 
вариант, бумажную вернут вам на 
хранение, – пояснили в Пенсион-
ном фонде.

Бумажный вариант можно будет забрать
• Фото из архива газеты 

?– Читал, что поселки в 
городском округе поддер-

живают по программе местных 
инициатив. Составлен план 
благоустройства, но нет ин-
формации по Пушкино, а ведь 
в этом поселке разбиты тро-
туары. Почему так? Мы хотим 
комфорта!

– Дело в том, что программа 
местных инициатив поддержива-
ет только поселки нашего округа. 
Поселок Пушкино является непо-
средственным районом города. Если 
власти выделят целевые денежные 
средства, то ремонт проведут и на 
дорогах указанного вами поселка, 
– отвечает на вопрос пресс-служба 
администрации города.

Жители не могут ходить по разбитым 
дорогам • Фото из архива газеты 

?– По всему городу разбитый 
асфальт. В пути приходится 

смотреть не на другие машины, 
а на ямы, которые нужно объ-
езжать. Это же опасно! Когда 
будут чинить дороги?

– Как только погода станет достаточ-
но теплой, в городе начнется ямоч-
ный ремонт дорог. В первую очередь 
подрядные организации заполнят 
литым асфальтом ямы на направ-
лениях областного значения. К ним 
можно отнести путепровод (улица 
Черняховского), Южный обход (ули-
ца Попова) и проспект Циолковского, 
далее работы продолжат согласно 
дорожной карте, составленной по об-
ращениям жителей, – отвечает пресс-
служба администрации города.

Разбитый асфальт мешает езде 
• Фото из архива газеты 

По платформе Пушкин-
ской невозможно пройти, 
чтобы не упасть: 
страшная наледь! 
Власти, хотя бы 
песочком по-
сыпьте участок! 

Кира Валиева, 
инженер, 29 лет  

ГАЗЕТ 
ПО ПОЧТОВЫМ 

ЯЩИКАМ,
ПРОЖИВАЮЩИЕ 
В Г.ДЗЕРЖИНСК 

тел. 8-930-697-20-53
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Вакансии

тел. 8-952-775-26-96

Ограничения минималь-
ны. Не ждите чуда – звоните 
8(8313)31-53-03, где скажут, как 
передать эту работу юристам. ∆

Разбираем 
возможные 
последствия 
списания долга
Екатерина Мордвинова
Для многих россиян 

банкротство – страшное 
слово. Зачастую его счи-
тают синонимом пол-
ного финансового кра-
ха. На самом же деле, 
это единственный 
способ избавить-
ся от всех долгов. 

Пройти проце-
дуру банкротства 
можно каждому 
должнику уже с 2015 
года. Несмотря на 
это, многие продолжа-
ют бояться процесса из-
за возможных послед-
ствий. Какие же огра-
ничения действительно 
существуют:

Арбитражный управляющий  
Наталия Катряева. • Фото 
предоставлено компанией «КонсулЪ»

Контакты:
Проспект Циолковского, 15/2, офис 151, 

тел. 8(8313)31-53-03

 Если вы берете новый кредит в 

течение пяти лет после списания долга, 

вы должны сообщать о статусе банкрота.

 В ближайшие пять лет новое за-

явление на банкротство не примут. 

Придется полностью выплачивать все долги.

 Первые три года после банкротства 

запрещено управлять компанией. К 

тому же, руководящие посты в страховой 

и кредитной организациях закрыты на 

пять и десять лет.

Выпустят ли вас заграницу 
после банкротства?
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Судоку

Услуги

тел. 8-952-775-26-96

Овен 
У Овнов на этой 

неделе усилится интуиция. 
Многие верные решения 
будут приходить к вам сами 
собой. Это подходящее время 
для проведения всевозмож-
ных расследований. 

Телец
Тельцов на этой неде-

ле ждёт достаточно сложное 
время для выстраивания 
отношений с друзьями и 
единомышленниками. В ходе 
общения вы можете почув-
ствовать, что отношения с 
некоторыми близкими вам 
людьми утратили искрен-
ность. 

Близнецы
У Близнецов на этой 

неделе могут сложиться не-
однозначные отношения на 
работе. Не стоит принимать 
за чистую монету обещания 
начальства повысить вас в 
должности. 

Рак
Это достаточно 

сложная неделя для Раков, 
проходящих обучение в вузах, 
колледжах или повышающих 
свою профессиональную 
квалификацию. Вы можете 
почувствовать, что вам стало 
трудно усваивать новый учеб-
ный материал.  

  
Лев
Львам на этой не-

деле, возможно, придётся 
заниматься распутыванием 
сложного клубка финансовых 
проблем. Крайне нежела-
тельно в этот период давать и 
брать деньги взаймы, а также 
заниматься оформлением 
банковской ссуды. 

Дева
Перестаньте накручи-

вать себя по любому поводу 
и без: просто плывите по те-
чению и радуйтесь мелочам. 
Хотите изменить ситуацию — 
действуйте, но не нервничай-
те, лежа на диване. Почаще 
общайтесь с близкими — они 
поделятся своей энергией.  
 
 Весы

Весам на этой неделе 
следует особое внимание 
обратить на состояние своего 
здоровья. В эти дни ослабе-
вает ваш иммунитет, поэтому 
вы будете более подвержены 
вирусным заболеваниям. 

Скорпион 
Скорпионы, пере-

живающие период влюблен-
ности, на этой неделе могут 
разочароваться в объекте 
своей симпатии. Например, 
вы можете заметить, что 
любимый человек не всегда 
искренен с вами, а его слова 
расходятся с делом. Состо-
яние любовной эйфории 
может привести к ошибкам.

Стрелец
Стрельцам на этой 

неделе рекомендуется воз-
держаться от обсуждения 
важных вопросов с близкими 
родственниками, родителя-
ми. Для этого времени харак-
терно отсутствие взаимопо-
нимания в семье.

Козерог
Козероги на этой не-

деле могут познакомиться с 
людьми, являющимися пред-
ставителями маргинальных 
слоев общества. Будьте бди-
тельны: в этот период следует 
опасаться обмана и воровства. 
Кстати, вам стоит обращать 
внимание на подсказки судь-
бы — их будет достаточно. 

Водолей
Планы Водолеев 

совершить на этой неделе 
желанную покупку могут 
не оправдаться. Это непод-
ходящее время для шопинга: 
обстоятельства будут скла-
дываться против вас. Также 
высока вероятность купить 
бракованную вещь. 

Рыбы
Рыбы на этой неделе 

могут почувствовать неуве-
ренность в себе и своих силах. 
Принятие решения лучше 
перенести на более благопри-
ятный период. Кстати, сле-
дите за своим окружением: 
возможно появление людей, 
которые причинят вам боль. 

ГОРОСКОП 0+С 3 по 9 февраля 2020 года

• Альфред Нобель счита-
ется первым изобретателем 
динамита только по той 
простой причине, что преды-
дущих не удалось опознать.

АНЕКДОТЫ 16+
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть  QR-код — квадраты с 
двухмерным узором, в котором зашифрована определенная информация. В нашем издании  
QR-код — это способ мгновенно оказаться на портале ProGorodNN на конкретной новости. 
Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный 
квадрат с двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN. 

Учредитель ООО «Город 52» Директор Карелин Н.Ю. 
Главный редактор Санян Э.А. Адрес издателя, редакции: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, оф. 
705, тел.: 8 (831) 217-80-01, 217-80-02, е-mail: red@pg52.ru
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Недвижимость

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам дом баня, участок 19 сот, 
3 теплицы 1 млн 300т.р. д.Красная Горка ............ 89200407590

Сниму квартиру от хозяина! 

На ваших условиях, дорого! Чистоту 
и своевременную оплату гарантирую. 
Рассмотрю варианты. ..8-908-165-27-82

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Обиваем двери с теплошумоизоляцией...........89040646417

САНТЕХНИКА
Услуги сантехника  ............................................... 89049244045

ЭЛЕКТРИКА
Ремонт электро-бензоинструмента...................... 89527803940
Услуги электрика  ................................................. 89040601766

ОКНА, ДВЕРИ И БАЛКОНЫ
Ремонт ПВХ окон. Остекление и отделка 
балконов, быстро, качественно.........................89200485039

Установка, ремонт и аварийное вскрытие 
дверных замков ...................................................... 89101444642

УСЛУГИ
Ремонт холодильников  ...................................... 89200341714
Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
смартфонов на дому .............................................. 89023036010
Ремонт стиральных машин, холодильников........ 89200042299
Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030
Требуется помощь по уходу за лежачим 
больным 2ч в день ..........................................................29-09-51

МЕДИЦИНА
Сиделки  «Близкие люди», уход 40-200 р/час ....(831)3350740

РАБОТА
Требуются уборщицы(ки) на произ-во, 
подъездов (ул чапаева), дворники ........................ 89527849911

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Куплю дорого задвижки,вентеля, 
фланцы, клапаны, электропривода ...................... 89519012910
Купим дорого старинные иконы от 60 т.р 
в любом состоянии ................................................. 89108853833

Куплю старинные: иконы и картины 
от 50 тыс. руб., книги до 1920г., статуэтки, знаки, 
самовары, колокольчики.....................................89200754040
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