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Врачи семь 
лет не могут 
поставить диагноз 
девушке (16+) стр. 2

В ДТП 
из-за гололеда 
погибли три 
человека (16+) стр. 3

«Осень золотая»: назван 
победитель 
конкурса! (16+) 
pg52.ru/t/осень

АЖ 40 000

я»: назван 

12+

Зайдя в аптеку, горожанка Ольга Гущина бесплатно пообщалась с медиком через телеэкран! стр. 6

Жители смогут получать 
консультации врачей онлайн

Фото  Дмитрия Дьяконова
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Ксения Новикова

Анастасия Грец-
кая уже семь лет 
мучается от болей 
во всем теле

В редакцию «Pro Город» 
обратилась 25-летняя жи-
тельница Дзержинска Анас-
тасия Грецкая. Девушка уже 
много лет страдает от болей 
во всем теле. Врачи лишь 
предполагают, в чем причи-
на такого состояния Анаста-
сии, но поставить диагноз не 
могут. А недавно горожанке 
предложили оформить ин-
валидность, но так и не на-
значили лечения. 
Выяснилось, что боли ни-

жегородка испытывала с 
детства: «Когда я была ма-
ленькой, у меня сильно бо-
лела голова. Врачи не стали 
даже смотреть результаты 
МРТ, сказали, что я симу-
лянтка и отправили к пси-
хотерапевту. Он назначил 
мне лечение, я послушала 
его рекомендации, но тол-
ку не было. Чувствую боль 
уже семь лет! Сейчас стало 
еще хуже, я с трудом встаю 
с постели. Обследовав ме-

ня еще раз, медики решили, 
что причина боли психоло-
гическая. Но мне предложи-
ли не лечиться, а оформить 
инвалидность».
Чтобы разобраться в ситу-

ации, журналист направила 
запрос в Минздрав. В ведом-
стве сообщили, что в курсе 
ситуации. Специалисты за-

верили, что этот случай на 
контроле у главврача город-
ской больницы Дзержинска. 
Лечение бесплатно.
Фото предоставлено Анастасией Грецкой

ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91
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Автоледи сбила подрост-
ка на зебре
На пешеходном переходе 
на проспекте Циолков-
ского женщина-водитель 
сбила 15-летнюю девочку. 
К счастью, она не сильно 
пострадала и сама дошла 
до травмпункта. Как за 
это накажут автоледи: 
pg52.ru/t/вина

Фото из архива «Pro Город»

Уровень фенола в возду-
хе повышен
В северной части Дзер-
жинска обнаружена на-
ибольшая концентрация 
фенола. Вещество нега-
тивно влияет на нервную 
и сердечнососудистую 
системы. Как его устра-
нить: pg52.ru/t/фенол

Фото из архива «Pro Город»

Пробы

Происшествие

!  Народная новость (16+)

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

16+

16+

Сообщайте ваши новости, позвонив по телефону редакции- +7-904-391-31-50

Не поставив диагноза, медики 
назвали девушку симулянткой

Медик не заметила у ни-
жегородца рак легких, 
приняв его за бронхит. 
Подробнее об этом:

pg52.ru/t/рак

 25-летняя Анастасия в больнице

Найденные под Дзержинском останки принадлежат девушкам?
В номере от 18 октября мы писали, что 
во время погрузки песка в карьере 
между поселками Северный и Березо-
вая пойма рабочие обнаружили груду 
человеческих останков, черепа, кау-
чуковые подметки истлевших сапог и 
металлическую пряжку. После выхода 

газеты в редакцию «Pro Город» позво-
нила нижегородка Галина Аладьина 
и рассказала, что в военные годы ее 
отец работал на торфопредприятии в 
этом районе: «Я часто к нему ходила и 
заметила, что трудятся только девушки. 
А позднее узнала, что папа был бри-

гадиром, а на разработки вербовал 
девочек из соседних сел. Возможно, 
это их останки». Проверять эту версию 
предстоит экспертам. Какие предполо-
жения у них есть на сегодняшний день: 
pg52.ru/t/раскопки

Фото из соцсети

16+

«Причина недо-
моганий дейст-
вительно может 
быть психологиче-
ской – на уровне 
сознания. Люди, 
испытав силь-
ную боль, словно 
программируют 
себя на такие 
ощущения. Но 
это излечимо», –

считает психотерапевт
 Вадим Елин.

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Горожанин: «Другу по-
ставили диагноз спустя 
17 лет. Хотя МРТ сразу 
показала инсульт».

VALEO: «Знакомая нащу-
пала гематому в груди, а 
врач – нет. Запустили и 
пришлось оперироват».
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Видео с 
места трагедии смотрите на сайте:

pg52.ru/t/месиво

!  Народная новость (16+)

Железное месиво: скользкая дорога 
унесла жизни троих
Ксения Новикова

Авария была на глазах 
у дзержинца

Трагедия произошла 2 ноября ря-
дом с поселком Окским: «Лада 
Приора» врезалась в «Субару» и 
задела автобус. От сильнейшего 
удара три человека в отечествен-
ной легковушке скончались. Оче-
видцем смертельной аварии стал 
дзержинец Евгений Петров. Фотог-
рафии с места события народный 
корреспондент прислал на элек-
тронную почту редакции.

Со слов Евгения, причиной ава-
рии могла стать скользкая дорога: 
«В тот день ехать было действи-
тельно сложно: дороги подморози-
ло. Водитель «Лады» разогнался, и 
машину занесло. Легковушка вле-
тела в «Субару», перевернулась и 
задела автобус. Отечественное ав-
то превратилось в железное меси-
во. Водитель и пассажиры погибли 
на месте. Один из них телом про-
бил стекло автомобиля».

Как сообщили в пресс-службе 
ГИБДД по Нижегородской обла-
сти, обледеневшая дорога – первая 
версия произошедшего. «Водитель 
«Лады» превысил скорость. На 
скользкой дороге машину занесло, 

и она вылетела на встречную поло-
су», – прокомментировал подпол-
ковник полиции Дмитрий Мац-
кевич. Сейчас по делу проводится 
проверка. Отметим, в «Ладе Прио-
ре» погибли 20-летний, 37-летний 
и 42-летний мужчины. 59-летний 
нижегородец, управлявший «Су-
бару», был доставлен в больницу со 
сломанной ногой. Его жизни ниче-
го не угрожает. 

Фото Евгения Петрова

«Чтобы справиться с 
заносом, необходимо 
осуществить прерыви-
стое торможение: на-
жимать на педаль бы-
стро и сильно несколь-
ко раз подряд. Нельзя 
долго держать ее на-
жатой, иначе произой-
дет блокировка колес. 
Если вам при заносе 
приходится еще и уво-
рачиваться от стол-
кновения, то делать 
это нужно тогда, когда 
колеса ав-
томобиля 
вращаются»,

– говорит подполковник
 полиции Дмитрий 

Мацкевич.

 1. Спасатели разрезают «Ладу Приору». 2. Последствия страшной аварии.
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Правила вождения в гололед:

1. Не выезжайте на летней резине.
2. Выдерживайте дистанцию между другими машинами – 
100 метров.
3. Не совершайте резких маневров: торможения или 
ускорения.
4. Не торопитесь и уступайте дорогу.
5. Не объезжайте препятствие. Лучше снизить скорость и 
преодолеть его.
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гарантия
     лучшей цены   

     безопасный
монтаж     

гарантия 
    15 лет 

РЕМОНТ

8 920-004-22-99

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

СВЧ

РЕМОНТ

8 904 063-20-20

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

тел. 8-996-018-65-85
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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 

Пришли утром на останов-
ку общественного тран-
спорта и увидели, что она 
перевернута. Нужно сроч-
но поставить ее на место!

Кондиционер в доме № 79 
на проспекте Циолковско-
го относится к магазину, а 
страдают от него все. Он 
работает даже по ночам!

Установите светофор у дома 
№ 7 на улице Петрищева! Во-
дим детей в школу и садик, а 
водители нас не пропускают!

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

0+

Онлайн-кассы – удобно и выгодно! Закажите сейчас!

?– Правда, что до 1 июля 2018 
года надо заменить кассо-

вые аппараты?

– Действительно, 1 июля 2018 го-
да – окончательный срок перехо-
да на новые кассовые аппараты с 
выходом в интернет. Данные будут 
передаваться в налоговую службу. 
Если вы проигнорируете это но-
вовведение, то возможен не только 

штраф от 10 000 рублей, но и за-
крытие торговой точки на три ме-
сяца! Чтобы избежать проблем, со-
ветуем заказать аппарат у нас. Мы 
предлагаем простые и практичные 
кассы от 20 000 рублей. Звоните:  8 
(8313) 28-57-18, 8 (999) 140-46-29, 
– отвечает заместитель директора 
ООО «ИТЦ «Профессионал» Тама-
ра Макарова. �

Фото компании

Благоустройство (0+)

?– От улицы Красноармей-
ской до конца проспекта 

Ленина раскиданы шпалы. 
Когда их уберут? 

– Подрядчик должен был прове-
сти демонтаж рельсов и шпал до 
30 октября, но работы не выпол-
нил. Мы предложили ему устра-
нить нарушения за 15 дней. Если 
он не справится, мы примем ме-
ры. Возможно, наймем другую ор-
ганизацию, – пояснили в дирек-
ции транспортного предприятия.

Фото – скриншот видео ТК «Дзержинск»

Транспорт (0+)

?– В движении маршруток 
большие интервалы. Кто-

нибудь вообще их проверяет? 

– Поступают жалобы, и мы сразу  
организовываем выезды с целью 
мониторинга. Последний из них 
– на проспект Свердлова, где мы 
проверили сразу пять маршрутов. 
Наши сотрудники не выявили не-
удовлетворительной работы об-
щественного транспорта, – отве-
тили в управлении транспорта и 
связи.

Фото из архива «Pro Город»

На проспекте Ленина до 
сих пор не убрали шпалы

Маршрутные такси 
ходят не по расписанию!

Виктория Платонова

Вам помогут в 
Дзержинском ри-
туальном фонде
При потере близкого хочет-
ся проводить его достойно. 
Обратившись в Дзержинский 
ритуальный фонд, вы не бу-
дете переживать за органи-
зацию – сотрудники компа-
нии все сделают за вас. К то-
му же здесь доступные цены: 

гроб с обивкой – от 1900 руб-
лей, крест – от 800 рублей, ве-
нок – от 700 рублей. Действует
программа «Социальные по-
хороны», цена 6400 рублей 
(по справке). Звоните. �

 Фото из архива «Pro Город» 

Контакты

Ул. Грибоедова, 7 
8(910) 389-16-19 (кру-
глосуточно); 263-123

Куда обратиться, когда 
умер близкий человек?

Избавьтесь от косточек на стопах 
совершенно бесплатно

До После

Контакты

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

«Министерство выделило кво-
ты на проведение операций и 
содержание пациентов. Для вас 
бесплатно: операция, имплан-
таты, палата до 14 дней, меди-
каменты, питание и перевязки. 
Вам нужно оплатить лишь до-
рогу и ортопедическую обувь. 
Она стоит около 4000 рублей 
и заменяет гипс. Остальное – 
бесплатно. Мы получаем квоты 
потому, что имеем репутацию 
одного из лучших ортопеди-
ческих отделений России», – 
комментирует доктор Айдыс 
Ондар.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктория Платонова

Московские специа-
листы готовы помочь 
дзержинцам
Ненавистная косточка у большого 
пальца – недуг, с которым сталкива-
ются многие. Hallux Valgus (так на-
зывается болезнь) может появиться 
из-за неудобной обуви. Удаление — 
дорогая операция. А у вас есть шанс 
избавиться от косточки бесплат-
но! Специалисты ортопедического 

отделения Клиники ФГБУ ФБМСЭ 
Минтруда в Москве проводят опе-
рации по льготной программе. Та-
кой возможностью воспользовались 
больше тысячи пациентов. Что для 
этого сделать дзержинцам?

• сфотографировать стопы (можно 
на камеру телефона);

• отправить фото на электронную 
почту OndarAV@mail.ru;

• получить в ответ список анали-
зов и дату госпитализации; 

• в назначенное время приехать на 
операцию. 

Воспользуйтесь помощью специа-
листов бесплатно! �

Фото компании



№44 (87)  |  8 ноября 2017
Телефон рекламного отдела +7-996-018-65-85

Город в твоих руках!
progorodnn.ru | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 5

Успейте купить Алмаг-01 до подорожания  в Дзержинске:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Холод – угроза для суставов 16+

Купите АЛМАГ-01, чтобы избавиться от болей

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

• В аптеках «Фармани» òåë. 220-00-09
• В аптеках «Максавит» и «36,7» тел. 277-99-09

• В «Госаптеках» тел. 438-00-00

• В магазинах медтехники «Доктор плюс» òåë. 324-73-48
• В ортопедических салонах «Техника здоровья» 432-83-02

Ольга Древина 

Как не допустить обо-
стрения болезни?

Если спросить страдающих артри-
том людей, при каких обстоятель-
ствах они впервые столкнулись с 
недугом, многие скажут: «Промерз, 
заболел  ОРВИ». А некоторые не бо-
лели – хватило одного переохла-
ждения. К тому же в демисезон от-
носительно теплые дни чередуются 
с холодными, поэтому велик риск не 
угадать с одеждой.

Сниженный иммунитет создает 
условия для развития воспаления, 
в том числе и в суставах (артрита). 
Почему?

Во-первых, их можно элементар-
но застудить, и они мгновенно отзо-
вутся настойчивой ломотой. 

Во-вторых, на резкие колебания 
атмосферного давления реагиру-
ет кровяное давление, плюс холода 
ухудшают проводимость капилля-
ров. Суставы хуже снабжаются кро-
вью и начинают «высыхать», обо-
стряя артроз или артрит. 

В-третьих, частые ОРЗ крайне 
негативно влияют на здоровье су-
ставов, вызывая дискомфорт, вос-
паление и боль. Причем у суставной 
боли есть вредная особенность: она 
редко проходит сама, «подсаживая» 
человека на обезболивающие. 

В период обострения хрониче-
ская проблема суставов требует осо-
бенного отношения. Со временем 
боли усиливаются, а сустав может 
деформироваться вплоть до пол-
ной неподвижности. Болезнь, если 
ее не остановить, приводит к раз-
рушению сустава. В этом случае, 

как думают некоторые, остается 
одно: операция по замене сустава 
на искусственный. Однако и опера-
тивное лечение не всегда гаранти-
рует улучшение, к тому же это дол-
гий восстановительный период и 
возможное развитие осложнений. 
Кроме того, около половины паци-
ентов с механическими суставами 
все равно продолжают испытывать 
боль и ограничение в движениях. 
А через 5-10 лет приходится снова 
проводить не менее сложную опера-
цию по замене изношенного эндо-
протеза. Вот почему стоит стараться 
всеми силами сохранить «родной» 
сустав как можно дольше.

Суставам нужна особая забота. 
Правильное комплексное лечение 
способно сохранять его в течение 
10-30 лет! При этом важно не только 
применять определенные препара-
ты, но и проводить физиотерапию, 
которая входит в международный 
золотой стандарт лечения суставов. 
Она является основой консерватив-
ного лечения и дает возможность 
сохранить сустав. 

С этой целью в медицинских уч-
реждениях и домашних условиях 
уже более 15 лет применяется ап-
парат магнитотерапии АЛМАГ-01, 
не требуя каких-либо специальных 
знаний или навыков по обращению. 
Конструкция АЛМАГа детально 
проработана и одобрена специали-
стами в ходе многолетних исследо-
ваний как оптимальная и в то же 
время результативная для лечения 
заболеваний спины и суставов.
Исследование показало, что при-

менение АЛМАГа способствует 
уменьшению боли и дискомфорта, 
а также улучшению подвижности 
сустава. Это происходит потому, что 
магнитотерапия дает возможность 
усилить действие лекарств, снизить 
их дозы и ускорить выздоровление. 

АЛМАГ признан уникальным 
медицинским аппаратом, который 

пользуется абсолютным доверием 
потребителей.

Преимущества лечения 
АЛМАГом-01:
1. Возможность не просто снять 
симптомы, а создать условия для 
восстановления тканей сустава. 
АЛМАГ в несколько раз усиливает 
местный кровоток. В то же время 
из места воздействия магнитным 
полем происходит ускоренное вы-
ведение вредных веществ, которые 
поддерживают воспаление.
Проведение нескольких процедур 

магнитотерапии в суставных тка-
нях дает возможность восстановить 
нормальное кровообращение, при 
этом межсуставной хрящ перестает 
разрушаться, улучшается функция 
сустава. Это способствует уменьше-
нию болезненных ощущений при 
ходьбе и скованности движений по 
утрам.

2. Применение АЛМАГа вдвое сни-
жает затраты на лечение артроза. 
Это происходит потому, что алма-
готерапия способствует усилению 
действия лекарств и снижению их 
дозы, повышая качество лечения, 
ускоряя выздоровление и преду-
преждая рецидивы болезни. Проще 
говоря, АЛМАГ дает возможность 
либо избавиться от артроза или ар-
трита (при своевременном лечении), 
либо вести полноценную жизнь с 
этим хроническим заболеванием.
3. Часто магнитотерапия является 
единственным средством помощи, 
когда противопоказаны другие ви-
ды лечения. Тысячи пациентов, для 
которых АЛМАГ стал надежным 
помощником, уже знают, что забо-
левания суставов вовсе не означают 
конец активной жизни. Остановить 
развитие артроза и артрита возмож-
но! �

Фото компании

Нельзя терпеть боль в суставах!

АЛМАГ применяют для того, чтобы:
• устранить боль; • снять воспаление и отек в области сустава; • уменьшить спазм окружающих сустав мышц; • снизить утреннюю скованность движений; • увеличить 
дальность безболезненной ходьбы; • улучшить усвоение лекарственных средств, что дает возможность уменьшить их дозу; • проводить лечение при наличии 
сопутствующих заболеваний; • предотвратить рецидивы заболевания и улучшить качество жизни.

Важно, что гарантия на АЛМАГ-01 увеличилась и теперь составляет три года. ЕЛАМЕД уверен в качестве и надёжности своей продукции.
Живите без боли! 

 8990 р.  

10300 р.

ВЫГОДНАЯ

ЦЕНА!
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Без очередей и талонов: дзержинцы смогут 
получать консультации врачей в аптеках
Елена Руссо

Давать свои реко-
мендации горожа-
нам будут столич-
ные медики 

1 ноября телефон дежурно-
го корреспондента «Pro Го-
род» буквально разрывался 
от звонков читателей. Го-
рожане наперебой расска-
зывали о том, как в аптеках 
их бесплатно консультиро-
вали врачи, общаясь через… 
телеэкран!

Одной из первых, кто позво-
нил в редакцию, была жи-
тельница Екатерина Голи-
кова: «Меня несколько дней 
мучила боль в шее, по сим-
птомам понимала, что вос-
палился нерв. Записалась на 
прием к врачу, но нужно бы-
ло ждать неделю. Боль стала 
резкой, и я решила купить 
таблетки. Увидела на Чапа-
ева, 29 какую-то новую ап-
теку, решила зайти. Сказала 
фармацевту о болях, при-
зналась, что у врача еще не 
была. А она подвела меня к 
какой-то кабинке и предло-
жила бесплатно проконсуль-

тироваться с врачом из сто-
лицы! Оказалось, в кабинке 
стоит экран для видеосвязи. 
Врач выслушал меня и дал 
рекомендации по болеуто-
ляющим средствам. Я так 
удивилась, что не спросила у 
сотрудницы аптеки, как ча-
сто консультации ведутся и 
какие еще врачи есть».

То же самое рассказывали и 
другие читатели, позвонив-
шие на мобильный номер 
редакции.  «Хотела купить 
ребенку витамины. Увидела 
новую аптеку, зашла, что-
бы сравнить цены. Спросила 
совета у фармацевта, а она 
сказала, что я могу бесплат-
но задать вопросы врачу из 
Москвы. Я прошла к кабин-
ке и меня связали с медиком. 
На все ушло минут 10! А ведь 
чтобы попасть к терапевту за 
простым рецептом, нужно 
взять талон и сидеть в очере-
ди. Дома рассказала об этом 
мужу, он удивился и сказал, 
что наверняка это разовая 
акция», – рассказала житель-
ница Дзержинска Марина 
Мудрова. 

Журналист газеты «Pro 
Город» выяснила, что речь 

идет о новой сети аптек 
«Озерки», которая откры-
лась в Нижнем Новгороде и 
Дзержинске. Чтобы ответить 
на вопросы позвонивших го-
рожан, корреспондент свя-
залась с директором по про-
дажам аптечной сети Татья-
ной Рожковой: «В сети аптек 
«Озерки» можно получить 
телеконсультацию квали-

фицированных врачей. Воз-
можность видеосвязи с узко-
специализированными сто-
личными медиками будет 
постоянной и бесплатной. 
Любой желающий может 
прийти в аптеку и получить 
телеконсультацию специа-
листов без очередей и пред-
варительной записи». 

Фото Дмитрия Дьяконова

 1. Марина Мудрова в аптеке. 2. Телеэкран.

«Меня очень по-
радовали цены. 
Я постоянно по-
купаю средства 
от давления и го-
ловной боли, на 
это уходит огром-
ная часть моей 
небольшой пен-
сии. В «Озерках» 
цены оказались 
доступными, да к 
тому же, подарили 
карточку, на кото-
рой уже есть 303 
рубля. Вот это за-
бота о 
клиен-
тах», – 
поделилась 

посетитель-
ница аптеки 
Лидия Ле-
бедева.

у е ес 303
бля. Вот это за-
та о 
иен-
х», – 
елилась 
сетитель-
а аптеки
ия Ле-
ева.

Важно
Кстати, помимо бес-
платных телеконсульта-
ций в аптеках, горожане 
смогут попасть на бес-
платный прием к кар-
диологам в мобильную 
клинику. В ноябре ав-
тофургон с квалифици-
рованными врачами бу-
дет курсировать возле 
аптек. График передви-
жений читатели могут 
уточнить по телефону: 
+7 (800)-775-75-33.

12+
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Кондиционеры

Недвижимость

КУПЛЮ
Куплю бинокль и фотоаппарат из СССР .............. 89036064891

Куплю янтарные бусы. Изделия из янтаря. Дорого 89503426427

ПОКУПАЮ КАРТИНЫ 
89506274228

ОКНА / ДВЕРИ
ДВЕРИ
Обиваем и утепляем двери. 
89040646417

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму 1,2,3 комн. квартиру. Все варианты .......... 89092935212

СНИМУ
1-2-3 к. квартиру для русской семьи. От хозяина. 

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

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

РЕМОНТ

8 904 063-20-20

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

РЕМОНТ
ГАЗОВЫХ ПЛИТ

8 904 923-50-20

КОЛОНОК

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

КОТЛОВ
8 904 924-40-45

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

ул. Чапаева, 69
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