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За капремонтом 
теперь следит камера
Напротив дома № 6 на Вер-
хневолжской набережной, 
где проводится капремонт, 
установили видеокамеру – 
теперь за работой можно сле-
дить онлайн. Где поставят 
следующую: pg52.ru/t/3725 

Фото с сайта Фонда капремонта

У молочных кухонь новое 
расписание работы
Раздатки в шестом микро-
районе, на улицах Жукова и 
Адмирала Макарова начали 
работать в две смены: с 8.00 
до 18.00. Узнайте о других 
изменениях: pg52.ru/t/1852

Переплаченные за тепло 
100 миллионов вернут
В Нижнем произвели кор-
ректировку начислений за 
отопление – она составила 
от 20 до 100 тысяч рублей на 
дом в пользу жителей. У всех 
ли будут пониженные сум-
мы: pg52.ru/t/6438

0+

ЧМ-2018: горожан заставляют учить 
английский и ставить прививки
Роман Ронин

Делать это они долж-
ны за свой счет

В преддверии ЧМ-2018 Нижний 
преображается: развивается ин-
фраструктура, строятся новые зда-
ния. Имидж города требует огром-
ных усилий и денежных затрат: 
оказалось, не только от властей, но 
и от жителей. Некоторые даже мо-
гут лишиться доходов, если не вы-
полнят ряд требований своих рабо-
тодателей. «Pro Город» пообщался 
с горожанами, на которых уже на-
ложены обязательства. 

В первую очередь, требования 
предъявляются к тем, кто будет 
контактировать с гостями города. 
Это сотрудники гостиниц, баров 
и ресторанов. Выяснилось, что пе-
ред ЧМ-2018 они должны пройти 
обязательную вакцинацию. Работ-
ница известного кафе в центре го-
рода, Наталья Орлова, рассказала, 
что требует их работодатель. 

– Мы должны сделать прививки 
против вирусного гепатита В, кори, 
дифтерии и краснухи, – объяснила 
она. – Это касается всех сотрудни-
ков кафе, включая охрану. Денег на 
прививки нам не дали, сказали, это 
можно сделать бесплатно в поли-
клинике. Если справок не будет, то 
от работы на ЧМ просто отстранят. 

Еще более серьезные требова-
ния выставлены водителям мар-

шруток. Один из крупнейших 
перевозчиков обязал их пройти 
курсы английского. Правда, опла-
чивать обучение он не намерен. 

– Хозяин сказал, что договорил-
ся с какой-то языковой школой, 
чтобы нам сделали скидку, – рас-
сказал водитель Евгений Жернов 
(фамилия изменена). – Заплатить 
придется больше 10 тысяч. И день-
ги на это пойдут из наших карма-
нов. Кто откажется – уволят. 

Отметим, что решение о вак-
цинации согласовано с Роспотреб-
надзором. Ведомство объясняет 
это тем, что работники общепита 
и гостиниц находятся в особенной 
зоне риска. Прививки действи-
тельно можно сделать бесплатно в 
поликлиниках по месту прописки. 
Что касается оплаты курсов ино-
странного языка, то это требова-
ние не согласовано с каким-либо 
ведомством.  

Фото: «Стройтрансгаз» и архив «Pro Город»

«Иммунизация сотруд-
ников организаций, 
принимающих участие 
в подготовке и обес-
печении мероприя-
тий Чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018, 
проводится в соответ-
ствии с действующим 
Национальным ка-
лендарем прививок»,

– рассказали в Управле-
нии Роспотребнадзора.

Предстоящий чемпионат сулит ряд проблем!

Какие игры ЧМ пройдут в Нижнем Новгороде18 июня (понедельник, 15.00) – 
Швеция – Южная Корея.21 июня (четверг, 21.00) – 

Аргентина – Хорватия.24 июня (воскресенье, 15.00) – 
Англия – Панама.27 июня (среда, 21.00) – 

Швейцария – Коста-Рика.1 июля (воскресенье, 21.00) – 
1/8 финала.6 июля (пятница, 17.00) – 

1/4 финала.

На ночную стоянку авто вводят запрет
С 19 марта начинают действовать ограничения пар-
ковки и стоянки автомобилей около двух торговых 
центров, расположенных на улицах Коломенской и 
Львовской – с 23.00 до 6.00. Автомобилистов просят 
быть предельно внимательными. Узнайте, какую пло-
щадь закроют на два месяца: pg52.ru/t/1326 

Фото из архива «Pro Город»
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Не хватает на ремонт машины? 
Займите с выгодой!

*ООО МКК «Деньги 003», рег. номер в гос. реестре МФО 001503356007184 от 13.11.2015.

Вам помогут в 
компании «003 
Скорая финансовая 
помощь»

Погода  каждый день пре-
подносит сюрпризы: то сне-
гопад, то потепление, а сле-
дом – гололед. Это неминуемо 
ведет к большому количеству 
аварий. Вы попали в такую си-
туацию? Не паникуйте! И даже 
если ремонт автомобиля тре-
бует срочных и немалых де-

нег, а зарплата еще не скоро, 
выход есть!

В Нижнем Новгороде и 
области вас выручит компа-
ния «003 Скорая финансовая 
помощь». Здесь вы сможе-
те занять нужную сумму по 
сниженной ставке. Есть вы-
годные предложения для 
пенсионеров, работников за-
водов, именинников и для но-
вых клиентов. Условия акций 
по телефону 8-800-505-5-003 
или в офисах компании. Зво-
ните, мы рассчитаем доступ-
ную вам сумму займа!

Контакты
тел.: 8-800-505-5-003 
сайт: www.dengi003.ru

Адреса в Нижнем Новгороде: 
Автозаводский универмаг 

(1 этаж, правое крыло)
Гордеевский универмаг 

(старое здание) 
пр-т Ленина, д. 79 (ст. метро 

«Пролетарская»)
Офисы в области: 

Дзержинск, пр-т Чкалова, 24 
Богородск, ул. Ленина, 203ррррррррррррррррррр д , у ,

Забудьте о проблемах с долгами!
Нет денег выплатить кредит, а от звонков коллекторов 
страдает вся семья? Обратитесь в компанию «Феде-
ральный правовой центр». Они снизят платежи до 30%, 
остановят начисление пеней и штрафов. Законно изба-
вят от кредитных долгов в банке или МФО. Первичная 
консультация – бесплатно! Звоните: 89101331792. �

Фото из архива «Pro Город»
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Экологи назвали самые дурнопахнущие 
районы Нижнего Новгорода 0+

Роман Ронин

Эксперты расска-
зали, где воздух 
хуже всего
В последнее время нижего-
родцы все чаще стали жало-
ваться на неприятный запах 
в городе. Специалисты Ро-
спотребнадзора совместно 
с Министерством экологии 
проверили, насколько это 
опасно для жителей.

– С начала 2018 года на-
ми проведено 180 экспертиз 
воздуха, взятого из разных 
районов города, – пояснили 
в Роспотребнадзоре. – Чаще 
всего горожане жаловались 
на запах канализации, бен-
зина и гари.
Чаще других проверить 

воздух просили жители Сор-
мовского района — оттуда 
было 63 обращения. Почти 
в два раза меньше жалоб 
поступило от жителей Ни-
жегородского района – 33 
обращения. На третьем ме-
сте оказался Автозаводский 
район – 17 жалоб. В Москов-
ском районе на неприятный 
запах пожаловались 15 горо-
жан, в Канавине – 13, в Со-
ветском районе – 10, в При-
окском – всего два. Самым 
чистым оказался Ленинский 
район: ни одной жалобы. 
Одна из жительниц 

Сормова, Мария Глуш-
кова, рассказала, как об-
стоят дела на проспекте 
Кораблестроителей.

– На остановке «Стрел-
ковая» просто невозможно 
стоять, – отмечает девушка. 

– Едкий запах канализации 
держится там круглыми сут-
ками. А когда потеплеет, да-
же окон не открыть – задох-
нуться можно!
Жительница Канавинско-

го района, Маргарита Алек-
сандрова, тоже жалуется 
на плохой воздух. Правда, 
она связывает это с работой 
завода.

– Заречная часть города 
всегда была промышленной 
зоной, – делится она. – Здесь 
большое количество заводов 
и фабрик. Но мне кажется, 
что «Масло-жировой комби-
нат» можно по праву назвать 
одним из самых грязных. 
Запах от него разносится на 
весь город. Я много лет живу 
здесь, но никак не привыкну 
к смраду!
Отметим, что большинст-

во обращений нижегород-
цев поступало в ведомство 
в момент неблагоприятных 
метеоусловий: усиленного 
ветра, тумана, повышенной 
влажности. Между тем, эк-
сперты отмечают, что воздух 
в Нижнем, хоть и попахива-
ет, не опасен для здоровья.

– Опасных примесей в воз-
духе обнаружено не было, – 
успокоили экологи. – Все за-
меры не превысили предель-
но допустимых значений. 
Но не стоит забывать, что 

даже незначительное за-
грязнение воздуха может 
вызвать обострение сер-
дечно-сосудистых, легоч-
ных и прочих хронических 
заболеваний.
Кстати, на ухудшение воз-

духа в городе влияет и его 

географическое положение. 
С юго-запада к нам идут от-
ходы с дзержинских заводов. 
С запада – с бумажного ком-
бината «Волга» в Балахне. С 
востока воздух загрязняют 
отходы с кстовского нефте-
завода, а с Бора – со стеколь-
ного завода.

Фото из архива «Pro Город»

Кстати

По вопросам едких 
запахов, незакон-
ной вырубки леса, 
н е с а н к ц и о н и р о -
ванных свалок и 
по другим эколо-
гическим пробле-
мам нижегородцы 
могут обращать-
ся по телефонам: 
8 (8 31) 4 3 3 -22-11, 
8 (8 0 0)20 0 - 9 9 -25 
(звонок бесплат-
ный) или оставить 
заявку на сайте: 
4332211.ru

Важно
В региональном управлении Роспотребнадзора 
рекомендуют: 
• Если запах доставляет ощутимый дискомфорт, следу-
ет избегать длительного нахождения на открытом воз-
духе в периоды неблагоприятных метеорологических 
условий;
• Людям, страдающим легочными, сердечными, аллер-
гическими заболеваниями, необходимо иметь с собой 
необходимые лекарственные средства.

Карта обращений жителей 
по загрязнению воздуха

«Любое загряз-
нение воздуха 
приводит к ухуд-
шению общего 
здоровья людей 
и снижению про-
должительности 
жизни. Конечно, 
сейчас на заво-
дах устанавлива-
ют очищающее 
оборудование, но 
это не является 
гарантией того, 
что природа, лю-
ди и животные 
не пострадают»,

– эколог Татьяна Балакина.

63Сормовский
район

15Московский
район

0Ленинский
район

33Нижегородский
район

10Советский
район
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район
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район

13Канавинский
район

р. Волга

р. Ока
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Стелы у проходной ГАЗа ско-
ро совсем развалятся, если 
их кто-нибудь не починит. 
Штукатурка уже начала осы-
паться целыми кусками!

На пересечении проспек-
тов Молодежного и Октября 
был пешеходный переход, 
но его убрали. Пожалуй-
ста, сделайте нам зебру!

Подъезд в доме № 2 на ули-
це Авангардной в ужасном 
состоянии: неприкрытые 
провода, окна старые, того 
и гляди вывалятся, кра-
ска потрескалась. ДУК 
ничего не ремонтирует!

На станции метро «Бур-
наковская» пандусы коро-
че лестницы. Коляски все 
равно приходится подни-
мать! Очень жаль, что о 
людях вовсе не думают!

На улице Березовской доро-
ги в очень плачевном состо-
янии: повсюду выбоины. Мы 
пожаловались, а в итоге нам 
засыпали одну маленькую 
яму. Но это же не выход!

Коммунальщики опусто-
шают мусорные контей-
неры и уезжают, оставив 
их посередине дороги. 
Ну что за безобразие!

Жалобы 0+

Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучше-
му! Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg52.ru 

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
На остановке «Автозаводская» органи-
зована стоянка пригородного транспор-
та, и это мешает обзору. Чтобы махнуть 
автобусу, приходится выходить на проез-
жую часть. Очень опасно!

Екатерина Левашова, биолог, 47 лет

0+

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

При уборке трактор портит асфальтовое покрытие

Разрушение (0+)

?– На улице Культуры трак-
тор уничтожает асфальт, 

разбивая лед ковшом. Кто по-
том восстановит дорогу? 

– Действительно, на дорогах и 
тротуарах образовался толстый 
слой наледи, который необходимо 
убирать. Администрации районов 

фиксируют случаи повреждения 
асфальта, в том числе в результа-
те использования экскаваторов и 
ковшовых погрузчиков. По всем 
нарушениям составляются акты, 
и как только позволит погода, на-
рушения устранят за счет подряд-
ных организаций, – рассказали в 
департаменте благоустройства и 
дорожного хозяйства.

Фото из архива «Pro Город»
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0+ О детстве
Запах больницы знаком с 
детства: мама УЗИ-диаг-
ност, а папа ортопед-трав-
матолог. В садике я уже 
мыл руки, как хирург – папа 
меня научил. А когда учился 
в школе, он брал меня на 
небольшие операции. 

Об отношениях
С пациентом важно об-
щаться, иначе он не сможет 
мне доверять. И даже хоро-
шо выполненная операция 
не окажет ожидаемого эф-
фекта. Ведь постоянное об-
щение с пациентом – тоже 
часть выздоровления. 

О новых знаниях
Всегда надо быть в курсе 
новшеств. Поэтому я ста-
жируюсь в зарубежных 
клиниках, участвую в кон-
ференциях. Благодаря это-
му мне удается проводить 
двухчасовую операцию на 
стопах всего за 30 минут.  

О квотах
Квоты – это реальная воз-
можность исправить стопу 
бесплатно. Ведь убрать ко-
сточку на ноге стоит больше 
50000 рублей. А наши паци-
енты покупают лишь биле-
ты до клиники и ортопеди-
ческую обувь. Торопитесь! 

О

Мысли на ходу
Айдыс Ондар,

хирург-ортопед, осматривает 

пациента перед операцией Фото героя

Воспользуйтесь квотами от Министерства, запишитесь на бесплат-
ную операцию: 8 (495) 769-59-87, e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru, ВKонтакте: vk.com/ortopunkt  �

Афиша
7 апреля, Радислав 
Гандапас 
На своем новом тренинге под 
названием «Скрипты и алго-
ритмы успеха» Радислав 
Гандапас раскроет проверен-
ный и точный набор инструк-
ций, описывающих последова-
тельность действий, которые 
помогут вам обрести статус и 
деньги, а также высшие цен-
ности: счастье, свободу и 
независимость. Место прове-
дения: улица Сахарова, 4, тех-
нопарк «Анкудиновка» (16+).

24 марта, «Приклю-
чения Фандорина» 
Московский Губернский театр 
под руководством Сергея Без-
рукова презентует спектакль 
по мотивам романа Акунина 
«Левиафан» – это третья книга 
из знаменитой серии истори-
ческих детективов об Эрасте 
Фандорине. Главного героя про-
изведения сыграет Александр 
Соколовский, популярный 
своими работами в сериалах 
«Молодежка», «Склифосов-
ский». Смотрите в ТЮЗе (12+).

Все события ищите в афише на pg52.ru/t/89

?– Нужна замена и поверка 
счетчика. Куда лучше обра-

титься, чтобы сделали качест-
венно и не переплатить?

– Недавно мы всем домом обра-
щались в компанию «ЖКХ-Сер-
вис». Их мастера быстро сделали 
поверку счетчиков. Соседям уста-
новили новые. А мне еще и сантех-
нику заменили. Компания дает га-
рантию, и по цене вышло гораздо 
дешевле, чем предполагала! Всем 
рекомендую! Звоните: 210-50-70, 
– советует председатель ТСЖ Вера 
Рахнина. �

Фото компании

Для поверки 
счетчиков обрати-
тесь в «ЖКХ-Сервис»
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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В стародавние времена добрая русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы. 
За то тепло, которое отдавала, заставляла человека поработать. 
Что ж, мечты сбываются! Речь 
идет о революционном и наибо-
лее эффективном на сегодняш-
ний день решении –  обогрева-
теле «ТеплЭко», который бы-
стро нагревается, аккумулируя 
тепло, и долго остывает, обогре-
вая помещение подобно русской 
печи.

Мечты о тепле
Так получается, что батареи у 
нас то греют, то не греют. И даже 
если в мае квартирную «печку» 
можно отключить, в сентябре 
ее не включишь. А еще бывают 
аварии… Да мало ли отгово-
рок мы слышали. В итоге, мы 
достаем обогреватели, какие у 
кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воз-
дух, другие угрожают пожаром, 
к третьим нельзя подпускать 
детей. А счет за электричество 

лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!
Но «ТеплЭко» способен все 
эти проблемы решить разом. 
Он представляет собой декора-
тивную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый на-
греватель, залитый составом из 
кварцевого песка. Теплэко мож-
но использовать как отдельно, 
так и создавать отопительные 
системы, количество обогрева-
телей зависит от площади. Один 
обогреватель устанавливает-
ся на 9 квадратных метров при 
условии стандартной высоты по-
толков. До требуемой темпера-
туры такая панель нагревается 
за 10-15 минут, а остывает, как 
плотная кирпичная стена – не-
сколько часов.
 «ТеплЭко» не выжигает кисло-
род, не сушит воздух и работает 

бесшумно. Отличное решение 
для загородного дома, к тому же 
гарантия 5 лет не оставляет сом-
нений в надежности. Есть воз-
можность покраски обогревате-
ля «ТеплЭко» в любой цвет. Да-
же за сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт – как 
лампочка на 100 Ватт (при ис-
пользовании терморегулятора). 
КПД обогревателя – 98%. Номи-
нальная мощность обогревате-
ля 400 Вт. Размер обогревателя: 
600 мм*350мм*25мм, вес – 12 кг.

Самостоятельный 
и надежный

Удивительно, но от 5 до 15 часов в 
сутки «ТеплЭко» ГРЕЕТ, НЕ ПО-
ТРЕБЛЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА! Он 

будет работать, создавая атмос-
феру настоящего домашнего, об-
житого уюта – когда можно играть 
с детьми на полу, спокойно спать, 
ворочаясь и раскрываясь, какие 
бы морозы ни трещали за окнами.
 
«ТеплЭко» идеально подхо-
дит для квартиры, дачи, гара-
жа или офиса. Доказано: си-
стема отопления загородного 
дома на основе обогревателей 
«ТеплЭко» обходится ДЕШЕВЛЕ 
центрального отопления. Завод 
«ТеплЭко» является единствен-
ным производителем в России 
подобных обогревателей из пе-
ска высокой степени очистки. 
Купить обогреватель Вы можете 

в нашем фирменном мага-
зине или заказать доставку 
по телефону. А для установ-
ки обогревателя потребует-
ся три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогрева-
теля не вызывает никаких 
сомнений в его долговечно-
сти. Как известно, все гени-
альное просто. Только обо-
греватель «ТеплЭко» может 
работать практически веч-
но, ведь его нагревательные 
элементы не контактируют с 
воздухом и не окисляются. 
Гарантия 5 лет, срок эксплу-
атации НЕ ОГРАНИЧЕН.

Единственный в Нижнем Новгороде фирменный магазин компании «ТеплЭко» расположен по адресу: 
ул. Юлиуса Фучика, д.11, тел.: 8 (831) 429-17-36, 8-800-333-05-35 
(бесплатный по России), 8-930-805-48-01. Пн – сб с 10:00 до 20:00, без обеда, 
воскресенье: выходной. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!                tepleko.ru

анияияя иии ззз бабабаботототыы.ы. 

2400 р.
3900 р.

Номинальная мощность обогрева-
теля 400 Вт. Размер обогревателя 
600 мм*350 мм*25 мм, вес – 12 кг.

Обогреватель «ТеплЭко» является побе-
дителем конкурса «100 лучших товаров 
России» 2015, 2017 г. патент РФ № 152820

ООО «ТД ТеплЭко», Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 13, лит. А, пом. 2Н,  ОГРН 1157847014456

 
А. ВАССЕРМАН: ТЕПЛЭКО  ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!
самое эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома

ЭКОНОМИЧНО
Всего 2-3,5 кВт 

в сутки
при использовании
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Срок службы 
не ограничен,
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ
100%

Пожаробезопасен

КОМФОРТ
Не сушит воздух,

не сжигает
кислород

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ

Справит-
ся любой

хозяин 
дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует 
самым высоким 

санитарным 
требованиям 

ЭКОНОМИЧНО БОЛЬШОЙ СРОК БЕЗОПАСНОСТЬ КОМФОРТ ПРОСТОТА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ?
АКЦИЯ!

«Все гениальное просто - КПД 98%» 
(А. Вассерман).

«Диабет под контролем» в аптеках «Озерки»

Сухость во рту и сухая ко-
жа, сильная жажда, ухуд-
шение зрения, высыпа-
ния и кожный зуд, онеме-
ния рук и ног, судороги в 
икрах, запах ацетона при 
дыхании, быстрая утомля-
емость, сонливость, частые 
походы в туалет. Знакомые 
симптомы?

Каждый по отдельности 
может сигнализировать о 

чем угодно, но все вместе 
они говорят о коварном 
заболевании – сахарном 
диабете.

65 000 случаев диабета ди-
агностируют ежедневно. 
Эта огромная цифра сви-
детельствует о глобальной 
распространенности бо-
лезни. При обнаружении у 
себя хотя бы одного из вы-
шеописанных симптомов 

следует немедленно обра-
титься к врачу и пройти 
обследование.

Главная цель лечения са-
харного диабета – это сни-
жение уровня глюкозы в 
крови. При диабете первого 
типа необходимы инъек-
ции инсулина. При диабе-
те второго типа, как пра-
вило, назначаются сахаро-
снижающие препараты и 
диетотерапия.

В обоих случаях нужно 
регулярно измерять уро-
вень сахара в крови. Одна-
ко выстаивать очередь в по-
ликлинике несколько раз в 
неделю, чтобы сдать анализ 
крови на сахар, для боль-
шинства может стать не-
посильной задачей. А ведь 
уровень глюкозы можно 
определить самостоятель-
но дома – с помощью глю-
кометра. У современных 
приборов есть микроскопи-
ческая иголочка и пористая 
тест-полоска, которая впи-

тывает минимальное коли-
чество крови. Процесс без-
болезненный, безвредный, 
а главное позволяющий 
получать точные данные, 
и таким образом контро-
лировать течение заболе-
вания и свое самочувствие. 
Подобный самоконтроль 
может проводиться ежед-
невно и позволяет сущест-
венно замедлить развитие 
недуга или предупредить 
осложнения при сахарном 
диабете. 

В сети аптек «Озерки» с 1 марта по 30 апреля 
2018 года проходит акция «Диабет под контро-
лем». Только в рамках акции можно прио-
брести глюкометр OneTouch Select Plus® по 
цене 599 рублей*, при покупке тест-поло-
сок OneTouch Select Plus® №100 – в подарок 
ланцеты OneTouch Delica® №25, а при покуп-
ке тест-полосок OneTouch Select® №100 – по-
дарок тест-полоски OneTouch Select® №25. 

В аптеках «Озерки» покажут, как работает 
глюкометр, проконсультируют по контролю и 
профилактике сахарного диабета с помощью 
аппарата. Каждый покупатель может получить 
полезные информационные материалы о пра-
вильном питании, инсулинотерапии и дневник 
самоконтроля.

*Акция проводится до окончания товара в аптеках. Цена на то-
вар определяется на усмотрение АС «Озерки».

Узнать подробности акции можно в аптеках «Озерки» или по номеру телефона – 

8 (800) 775-75-33
О ценах и других товарах – на сайте:  www.6030000.ru

6,1 ммоль/л до 
еды и 7,8 ммоль/л 
после – норма со-
держания сахара в 
крови
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Про медицину
Анастасия Вихрова

Карбокситерапия 
– инновационный 
метод в медицине
Уникальная методика, кото-
рая уже давно и эффективно 
используется в Европе, теперь 
доступна для нижегородцев. 
Карбокситерапия – инно-
вационный способ лечения 
болей, основанный на точеч-
ной подаче углекислого газа в 
ткани спины и суставов. Дан-
ная терапия – один из самых 
безопасных способов изба-
виться от недомоганий. Без 
хирургического вмешатель-
ства и побочных эффектов. 

Кроме того, эта процедура 
способствует уменьшению 
морщин, подкожного жира, 
целлюлита, омолаживает и 
повышает упругость кожи. 
Многие горожане уже попро-
бовали карбокситерапию и 
почувствовали результат! 

Приходите в центр лечения 
позвоночника и суставов 
«Радужный»: их специалисты 
назначат вам курс газовых 
инъекций с учетом ваших ин-
дивидуальных особенностей! 
Здесь вы избавитесь от болей 
и сможете существенно сэко-
номить! � 

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия № ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Революция в лечении 
позвоночника и суставов!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

пр-т Гагарина, д. 52
тел. 465-03-18, 
www.rad-centr.ru

Пациент на лечении

Ипотека под 6%: новая 
программа от Сбербанка
Анастасия Вихрова

В городе уже 
выдан первый жи-
лищный кредит 
для семьи 
с детьми

Сбербанк предлагает льгот-
ную ставку в размере 6% сро-
ком на три года для граждан 
России, у которых родил-
ся второй ребенок в период 
с 1 января 2018 года по 31 де-
кабря 2022 года. Период дей-
ствия льготной ставки может 
быть продлен в случае, если 
после выдачи ипотеки в се-
мье родится третий ребенок. 

При этом нижегородцы мо-
гут приобрести недвижимость 
как на стадии строительст-
ва, так и с уже оформленным 
правом собственности.

Обязательным условием 
является первоначальный 
взнос – не менее 20% от сто-
имости приобретаемой жил-
площади, а также страхова-

ние жизни, здоровья и залога. 
В качестве первоначального 
взноса можно использовать 
материнский капитал. Сумма 
кредита для Нижнего Новго-
рода и области – от 300 000 
рублей до трех миллионов.

Подать заявку, выбрать 
квартиру и получить одобре-
ние можно в любом удобном 
офисе Сбербанка. 

Фото «Pro Город», 
на фото семья Логиновых. 

ПАО «Сбербанк», генеральная лицен-
зия №1481 от 11 августа 2015 г.

 Семья получает кредит в Сбербанке

Мнение специалиста
«Ипотека под 6% – это ощутимая поддержка для семей 
с детьми. Мы рады, что можем помочь нижегородцам и 
дать им реальную возможность улучшить свои жилищ-
ные условия!» – отметил Управляющий Головным отде-
лением по Нижегородской области Волго-Вятского бан-
ка ПАО Сбербанк Сергей Алимов.

Найдите себе друга

Нас еще больше на http://pg52.ru

0+

Кошка
Девочка
1 год

Стерилизована. Ест все. Ла-
дит с другими животными.
Тел. 8-903-600-62-52

Кошка
Девочка
7 месяцев

Тоффи стерилизова-
на. Привезем ее сами. 
Тел. 8-960-164-66-66 

Кошка
Девочка
1,5 года

Пристраивается в добрые 
руки! Ленинский район. 
Тел. 8-908-746-80-65  

Кошка
Девочка
1 год

Ляля привита, стерили-
зована. В квартиру!
Тел. 8-906-361-22-33 

Собака
Девочка
1 год

Жужа ищет заботливых хо-
зяев. Может жить в вольере.
Тел. 413-19-09 

6 | ПРО ВАЖНОЕ |  Город в твоих руках!
progorodnn.ru

«Pro Город» и сотрудники 
ГИБДД поздравили автоледи
Рамиля Печерская

Вместо штрафов 
дорожные поли-
цейские вручили 
девушкам букеты

Накануне Международно-
го женского дня коллектив 
«Pro Город» совместно с со-
трудниками ГИБДД Ниже-
городской области поздра-
вили горожанок с весенним 
праздником. Сотрудники до-
рожной полиции на Благове-
щенской площади останав-
ливали автоледи и вместе с 
сильной половиной нашей 
редакции вручали им буке-
ты тюльпанов. 

Отметим, что девушки 
были приятно удивлены: не 
каждый день сотрудники 
ГИБДД останавливают их, 
чтобы вручить такой прият-
ный подарок. Однако кроме 
цветов автоледи получали 
напоминания о важности со-
блюдения правил дорожного 
движения.

– Я сначала подумала, что 
нарушила правила дорож-
ного движения, – призна-
лась Ольга, одна из девушек 
за рулем. – Даже немного 
испугалась, когда увидела 
жезл, машущий в мою сто-
рону. А тут такой приятный 
сюрприз. Настроение подня-
ли на весь день!

Фото «Pro Город»

Поздравляем!
«Милые дамы! Желаем, 
чтобы в вашей жизни не 
было места для тревог и 
печали, а каждый день  
был наполнен яркими и 
радостными событиями», 

– начальник УГИБДД по 
Нижегородской области 
Павел Ржевский.

0+

Автолюбительниц поздравили с 8 Марта
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Про ритуальные услуги

• Кузнечиха 1
• Кузнечиха 2
• Максима Горького
• Бориса Панина
• Ковалихинская
• Тимирязева

ПОДРАБОТКА
Звоните 

по будням 
с 9:00-17:00

, проживающие на улицах: 

№10 (336)  |  9  марта  2018
Телефон дежурного репортера: +7-904-391-31-508 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | Город в твоих руках!

progorodnn.ru

Надо отдыхать!

Что делать, когда умер близкий человек?
Каждый, кто хоть однажды пе-
режил смерть близкого чело-
века, знает, как тяжело первые 
часы после того, как случилось 
горе. Городская специализиро-
ванная служба «Городская ри-
туальная служба» информиру-
ет о возможности организации 
захоронения на безвозмездной 
основе и рекомендует следую-
щий порядок действий в слу-
чае наступления смерти близ-
кого человека.

Как уберечь себя от обмана – 
первые действия
Если горе случилось дома: 
важно знать и быть готовым к 
тому, что как только вы сооб-
щите о факте смерти, инфор-
мация будет продана «черным 
агентам» за сумму не менее 5 
тысяч рублей.

Помните: пустив в дом незва-
ного гостя, вы неизбежно ста-
нете его жертвой и переплати-

те за организацию похорон в 
2-3 раза больше по сравнению 
со стоимостью тех же услуг, 
заказанных в городской спец-
службе по вопросам похорон-
ного дела.

Рекомендуем:
1. Немедленно обратитесь в 
проверенную организацию 
– «Городскую ритуальную 
службу» по телефону 8-800-
302-08-09   (КРУГЛОСУТОЧНО)

и вызовите официально-
го городского ритуального 
агента.
2. Запишите ФИО выехавше-
го к вам сотрудника, чтобы 
не ошибиться и открыть дверь 
именно ему.
3. Дождавшись вашего агента, 
вместе вызовите сотрудников 
скорой помощи и полиции.

4. Ни в коем случае не переда-
вайте никому паспорт умер-
шего до заключения договора 
ритуальных услуг.

Получить круглосуточную 
консультацию по вопросам 
организации похорон мож-
но, позвонив по телефону  
8-800-302-08-09.

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ –
не доверяйте похоронному агенту, 
который пришел без вашего вызова

Обращайтесь только в проверенную организацию
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

! Жду тебя! Твоя работа!  .................................... 89960170437
!! Помощник в офис/архив 
(Без о/р,гибкий график) до 28500 т.р. .....................291-71-01
!! Работа для Дев, Рыб и Тельцов ............................... 4134229
!!! И НеМолодым  .................................................. 89960019341
!!! Работа офицерам запаса до 40т.р ......................... 2303255
!!! Сотрудник на документацию  ........................ 89040481325
!!!$ Денежная работа активным  ........................ 89056650090
!!!Работа на телефоне для молодых. 
(2-4ч / 1200 руб) ...................................................... 89200183148
!!Курьер,доставка 1500р./день.  ...............................282-32-69
!!Оператор на телефон 3-4 ч  ............................. 89200475161
!Охранники. Город,область ....................... 89519025737 с 8-18
!Работа для всех 1050 р./день ..................................291-58-23
!Регистратор пропусков и заявок 
(без опыта) от 24000 р. ......................................... 89108938207
$!!! Стабильная работа  ....................................... 89040648831
Административный менеджер  .................................. 2917682

Администратор на вечер. Ежедневные выплаты ... 2913374
Администратор (рассм, без о/р) 29 т.р. .............. 89043915967
Грузчики  ......................................................................219-92-26
Грузчики з/п от 18 т.р. 
Сортировщик(-ца) з/п 19 т.р. гр.р 2/2 ............................ 4699895
Грузчики: свободный график, з/п до 2000р. ..........219-92-26
Дежурный на ресепшен без лицензии 27 т.р. ... 89107947505
Доп. доход, любые 4 часа. Офис 19 т.р. ............ 89877573660
Консультант на телефоне. 
График оговаривается ........................................... 89036575800
Менеджер  .............................................................. 89527677810
Менеджер по рекламе  ........................................ 89527677810
Нужен зам. Обучу сама 57 т.р. ............................ 89875386091
Офис-менеджер  ................................................... 89527677810
Охранники в магазины  .............................................419-10-13
Партнер.Бизнес  .................................................... 89877507013

Подработка в офисе. 900р.день. ....................... 414-36-20

Помощник на вечер. До 17 т.р. ........................... 89632306657
Помощник предпринимателю  ................. Т.: 8-906-556-88-17
Помощник руководителя до 45 т.р. ................... 89535674744
Продавец для мелкорозничной торговли 
в помещении. .......................................................... 89202535750
Простая работа. З/п Еж.от 1350р.в день.
Есть жилье ....................................................................214-30-75
Работа целеустремленным 
пенсионерам 25 т.р. ................................................ 89036026492
Распространители газет, проживающие 
на улицах:Малиновского, Рокоссовского, Бориса Панина, 
Ковалихинская,Тимирязева,М.Горького,Корнилова,Васюнина,
Ивлиева. Звонить в будние дни с 9 до 17. ........8910-880-00-37
Розыск человека, которого 
ждет достойная жизнь ........................................... 89519022511
Сотрудник на прием заявок. 
Любые 4 часа. От 19т.р. ................................................. 2911926
Специалист по работе с клиентами ..................... 89527677810
Сторожа(м/ж) 2200 смена  .......................................... 4290345.
Студентам вечерняя подработка до 21 т.р. ...... 89302831168
Требуется менеджер по продажам  .................. 89527677810

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

!Нужен ветврач-звони www.leopold-nn.ru .................414-57-69
Ветуслуги на дому.  ......................................... 8-906-361-50-61

ЗАМКИ
Вскрытие, ремонт, 
установка замков, доводчиков.
Сварка.Выезд 30 мин. ......................................... 414-36-19

Вскрытие, ремонт  ........................................................ 2830236

Срочное вскрытие 24часа 
Установка,ремонт,замена замков,
выезд 20-30 мин. .................................................. 413-24-09

КОНДИЦИОНЕРЫ
Установка и обслуживание кондиционеров ...... 89063689690

КРАСОТА 
!Любой вид массажа Недорого! ............ 89506099831 Марина
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КУПЛЮ
Антиквариат, Иконы. Дорого! Выезд! ...................... 4147217
Янтарь.Ел.игрушки. Бижутерия  ........................ 89601744000
Рога Лося ............................................................... 89040434917
!Радиодетали  ........................................................ 89167394434
!Радиодетали! Платы,часы СССР,ноутбуки. ...8987-748-04-98

Антиквариат,
самовары,знаки,статуэтки, 

картины,детские игрушки,фото
Автоз.р-он 89103853300

Бесплатный вывоз старой бытовой техники ...Тел: 291-71-84
Букинист купит дорого книги 
и журналы до 1945 ................................................ 8921 2338958
Вывоз б/у бытовой техники,АКБ,
лом ч.цв.металлов .................................................. 89506047191
Выкуп любых Авто  .............................................. 89159428417
Книги  ...................................................................... 89503521090

Книги  ................................................................89503521090

Куплю коллекционные предметы 
времен СССР, игрушки ......................................... 89200150333

Куплю холодильники, стир.маш. 
Можно нераб.сост. до 15 лет

410-66-33

Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Покупаю картины  ................................................ 89506274228
Рога Лося .......................................................... 8-950-342-64-27

Стир.маш. СССР  .............................................89081602800

Товары СССР  ........................................................ 89601744000
Фототехн.Бинокли.Часы  .................................... 89101438563

МАГИЯ
Ясновидящая Ванесса

Решу любую вашу проблему.Гарантия.
Обращайтесь! Я вам помогу

89065792009

Целитель-энергопрактик 
Улучшение самочувствия, финансов, отношений и 
энергетического потенциала 
человека .........................................89101077831 Светлана

МЕБЕЛЬ
!!!Обивка м.мебели, опыт 15 лет.Качество ........ 89519032750
Кухни, шкафы-купе на заказ.Сборка ................. 89506006171
Кухни,шкафы,двери,купе на заказ по вашим размерам.
Каждому подарок ......................................................... 4136100
Обивка и ремонт мягкой мебели ................................4-137-125
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
Ремонт мебели  ............................................................. 2915954

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки под ключ, скидка до 50%, 
работаем до 21.00 .......................................................413-61-00

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру, рассмотрю любой вариант ............. 4131284

Куплю квартиру/комнату. 
От хозяина. Срочно!

4132398

СНИМУ
Сниму квартиру/комнату  ..................... 89036025167;4145167
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ..413-92-97,89202539297
Срочно! Любую квартиру, комнату  ............. 8-906-556-55-25
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт пластиковых окон любой 
сложности. Москитные сетки. Регулировка 

89036022236, 4142236

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, дерево, ПВХ. Ремонт. .................................297-55-62
Балконы,отделка,утепление Шкафы ........................ 2913079
Балконы, столярные работы ......................................291-45-77

ДВЕРИ
!Обиваем и утепляем двери .........................89040524606

Ворота,тамбуры, решетки,ограды ...................... 89056686860
Мет.двери 8500.  ....................................................... т.414-65-62
Мет.двери. Решетки. Заборы. Ворота (откатные). Тамбуры. 
Козырьки, навесы (автонавесы) ........................... 89036031869
Уст.входных и межком.дверей  ......................... 89056620849
Установка  ....................................................................413-25-09

СТЕКЛО/ЗЕРКАЛА
Резка стекла, зеркал.Установка .......................... 89201111175

ПРОДАЮ
Продаю рога мараловые/ружье ТОЗ-63 1969г. ... 89087572389
Теле,видео и любую бытовую технику.Распродажа!Скидки! 
Гарантия!Выгодная рассрочка!
Дешево!Доставка! ........................................... 4376363,4376346

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ
Андрей Компьютерный мастер !

Компьютер, ноутбук, планшет 
настрою, починю и много 
денег не возьму ! От 100р! 
Большой опыт! Звоните!

8903-602-36-69

Компьютерщик Алексей 
приеду быстро, возьму мало.  ................8-953-4-159-157

!Первая городская компьютерная помощь. Бесплатно : 
Выезд за 30 минут, антивирус и диагностика.Ремонт и 
настройка любой сложности на дому от 100р. Установка 
и настройка: Windows , интернета, Wi-Fi. Удаление: всех 
баннеров , Вирусов, мусора.Опыт 12 лет. Гарантия.Без 
выходных. .......................................................... Тел. 2-30-30-57

Анатолий - компьютерный мастер 
Ремонт/настройка компьютеров и 

ноутбуков. Любой сложности. Недорого
8-929-053-93-13

Компьютерный сервис на 
Автозаводе,Бесплатный выезд 

по району 20 минут.Дешево.Гарантия.
414-21-84

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин 
Ремонт Качественно 
Гарантия. Скидки. С 8.00 до 21.00 ..................... 291-08-81

Ремонт недорого. 
Стиральных машин. 
Мастер, без посредников, гарантия. 
Без вых ................................................410-20-34, 212-99-91

Недорого ремонт 
стиральных машин
Без выходных. Без 

посредников. Гарантия
291-27-42

Ремонт стиральных машин недорого. 
Гарантия. Без посредников. Без выходных .

8-930-717-52-00

Качественный ремонт
Стиральных машин.Скидки.Гарантия.

256-69-39
Ремонт стир.маш. 
Верхняя часть дешевле ................. 89036021895;4357889

Ремонт стиральных и посудомоечных машин.
Вызов бесплатн. Пенс. скидки ............297-10-22, 89290536269
Ремонт стиральных машин  ................................ 89535584540

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ ........................... 89202594445
*Обои.Ремонт ................................................................ 2136123

Ванные комнаты под ключ. 
Договор.Гарантия. Сантехнические работы 

любой сложности.
89524517803

Весь ремонт  .................................................................. 4237993

Весь ремонт квартир. Недорого! Качество!.... 89108868646

Любой ремонт,электрик сантехник ..........................414-47-71
Оклейка Обоями,Выравнивание стен........................413-03-28
Рем.квартир  .......................................................8929-040-07-14
Ремонт и отделка любой сложности ............. 8-952-455-82-15
Ремонт кв  ....................................................................283-80-85
Ремонт квартир,комнат. Недорого ..................... 89524436511
Ремонт квартир любой объем ............................. 89200551516

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
!Плитка  ................................................................... 89200432011
Ванная под ключ.Выполнит мастер!  ................ 89873901098
Плитка  ..........................................................................283-80-85
Плитка  .................................................................... 89200060797
Плиточник.Опыт  ............................................. 8-950-345-25-98

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

Антенны Без вых с 8-22ч
291-41-72, 423-41-72

РЕМОНТ ТВ
Ремонт ТВ ................................... 4137-134,253-98-53,298-98-93
Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 
техники.Качество! Гарантия! 
Срочно!Очень недорого! ................................. 4376346,4376356
Рем. ТВ,вызов бесплатно ............................... 4323286,4158835
Ремонт ТВ, видео-, аудио- фототехники. Вызов бесплатн. 
Пенс. скидки ..........................................297-99-15, 89290536269

Ремонт телевизоров. 
Установка спутниковых антенн.
Купим TV б/у .......................................... 415-10-46,2245792

Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .......................... 4157065

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
Ремонт швейных машин и оверлоков .......................... 4103487

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холод., стир.машин 
и др.техники................................................8-909-296-13-06

Рем.холодильников, в том числе 
Атлант,Индезит,Стинол. 

Пенсионерам скидки
4145074

!!Индезит, Стинол и др.хол. Скидки ......... 415-05-19,413-16-39

!Рем. Холод.Сормово.Дешевле.
89200207004, 415-17-03

Мастерская. 

Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Пенсионерам скидки .......................................... 465-89-45

Реальная мастерская
рем.холод и стир.маш,замена 
резины.Гарантия.Пен.ск.

4645158
Ремонт холодильников и морозильников.
Вызов бесплатн. Пенс. скидки ............297-10-22, 89290536269

Ремонт холодильников и стиральных 
машин на дому. Недорого.

89081640909

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Рем+замена газ.колонок без вых-х ............................. 2303105

Рем.колонок,плит,пайка. 
Установка.Купим б/у ......................................89506280404

Рем.Пайка колонок,плит  ..............................89506211017

ЭЛЕКТРИКА
!Аварийн.выезд.Электрика.Без.вых  ......................424-12-42

Единая служба 
электриков 
Круглосуточно.Все виды работ.
Звоните,мы поможем ......................................... 423-69-77

Замена проводки  ................................................. 89535514682
Проф.электрик.Все виды работ. Счетчики ... 8-952-455-82-15
Сергей - стаж 15 лет! Опыт. ........................................ 4152712

Эл-ка недорого  ...........................................8910-127-50-33

Эл.проводка: ремонт,замена,опыт ............................423-58-99
Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик ................................................................ 89100583466
Электромонтажные работы  ......................... 8-904-045-28-64

САНТЕХНИКА
Замена труб, батарей, унитаз.Все р-ны ..................2-91-10-28

Вызов сантехника 
любые работы и мелкие. Все районы. 
Без выходных. ...................................................... 423-67-89

!Сантехник  ..................................................................414-26-86
!Сантехник  ............................................................ 89159385838

Авторитетные сантехники 
Единая служба.Любые работы,все районы. 
Звоните, мы поможем! ....................................... 423-69-77

За один день
Замена труб,батарей,стояков, 

п/сушителей. Все 
материалы.Гарантия

415-45-39
Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
Отопление,АГВ  ...........................................................213-57-67
Реставрация ванн. Акрил качественный ЯрЛисоат 616 не 
желтеет.Цвет разный. Поверхность глянцевая. Запаха нет. 
Гарантия 3 года ....................................................... 89506042645
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563
Сантехник.Дешево  .............................................. 89023079622
Сантехник недорого ......................................... 8-952-445-68-35

СТРОИТЕЛЬСТВО
Выполняем все виды строительных работ. Гарантия 3-5 
лет. Имеем материалы и транспорт. .................... 89023005620

КРОВЛЯ

Кровельные работы, 
каркасные дома. Замер бесплатно. 
Пенсионерам скидки 20% ......89535731443,89081697786

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!Автовыкуп  .................................................................... 2835868

Выкуп авто дорого  ................................................4232385

Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого ............ 89036085817
Куплю ваше авто. Максимально быстро. 
Наличные ................................................................ 89290469245

АНТЕННЫ
Ант. установка город,область. Интернет .......... 89601619111
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Шубы

ÐÅÌÎÍÒ ÑÂ×, ÑÒÈÐ.ÌÀØ.

  ÀÍÒÅÍÍÛ
ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÊÀÁÅËß
ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ

безвыходных
ò.212-81-35, 8-963-232-81-35 

Обувь Окна
Балконы

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Пошив, ремонт одежды из ткани, меха, кожи. 
Предъявителю объявления скидка 10% ............... 89535650226
Сиделки  ................................................................ 8-9601940200

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель, город,обл,деш,без вых ............................ 89506235645
!Дешево. Газель.  .................................................. 89535658798
!Переезды.Дачи. Мусор.Гр-ки .............................. 89527844205
*Недорого. Газель ................................................ 89101241363

Ваш переезд.Дачный. Квартирный.ГАЗель.
Груз-ки.Сборка-разборка.Недорого

415-32-83

Г/перевозки газель гор/обл  ............................... 89306789570

Г/перевозки. Город,область. 
Переезды:квартиры,офис,сад. 
По России. Сборка/разборка.

8902-303-51-77

Газели. Грузчики, пианино.  ............................... 89200519207
ГАЗель, грузчики. Цена дог ................................. 89877465797
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847
ГАЗель.Без вых  .................................................... 89159502847
Газель. Дешево ...................................................... 89101241363

Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ................ 413-44-84

Дешево! Переезды, грузч., мусор .............................. 413 56 23

Качественный переезд!
Грузч.Вывоз мусора,хлама,старой 

мебели.Дешевле.
423-33-28

Меб.Фург.800р/2ч. Грузч ..............................414-3760,253-4185
Недорого! Грузчики, мусор. ........................................ 415 58 58

Переезд.Пианино.Грузчики
Аккуратно.Быстро.Недорого.

413-88-54
Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91
Переезды, грузчики, дешево! ............................. 8920-0792631
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