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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+
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С «Pro Город» ваше 
объявление увидят 
тысячи горожан!
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Эхо трагедии в Кемерове: 
нижегородцы опасаются 
за свои жизни

В городе прошел траурный митинг.  
А наши журналисты проверили, готовы ли 
торговые центры к подобным ЧП стр. 2

16+
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Собрал дома макулатуру и заработал!
Компания «Мактрейд» скупает у населения макулатуру: 
газеты, журналы, книги и бумагу по высоким ценам! 
К примеру, газеты принимаются по цене до 7 рублей 
за килограмм. У вас много макулатуры? Не спешите 
ее выбрасывать! Узнайте подробности по телефонам: 
89030538353, 89308086080 и на сайте vtor-nn.ru �

Фото из открытых источников

Мучает грибок и вросший ноготь?
Не терпите боль! Эти, а также проблемы диабетической 
стопы помогут решить безболезненный лечебный пе-
дикюр и аппарат ПАКТмед. До 15 апреля в центре эсте-
тической косметологии «Само совершенство» скидка 
на лечение стоп 20%! Подробности по телефону: 273-
23-87. Помогите себе или своим пожилым близким! �

Фото из открытых источников

После трагедии в Кемерове 
«Pro Город» проверил 
торговые центры 16+

Комментарий 
от первого 
лица

Глеб Никитин, 
глава Нижего-
родской области: 
«Мы начинаем 
проверки мест 
массового пре-
бывания людей. 
Нужно, чтобы это 
не было формаль-
ностью или про-
веркой для 
г а л о ч к и . 
От этой 
р а б о т ы 
з а в и с я т 
ч е л о в е -
ч е с к и е 
ж и з -
ни».

кой для 
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о в е -

с к и е 
-

Ольга Петрова

Журналист выяснил, 
насколько безопасны 
огромные комплексы
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя 
вишня» унес жизни 64 человек, боль-
шинство из которых – дети. 28 марта 
нижегородцы почтили память погиб-
ших, возложив цветы к памятнику 
Чкалову. А «Pro Город» решил прове-
рить, насколько наши торговые цен-
тры готовы к таким происшествиям. 
В ТЦ «Республика» на каждом 

этаже есть пожарные рукава, огнету-
шители, указатели, планы этажа. 

– У нас регулярно проходит ин-
структаж по пожарной безопасности, 
– отметили работники ТЦ. 
А вот что неприятно удивило на-

шего корреспондента: рабочий день 
начальника службы безопасности 
заканчивается раньше, чем работа 
торгового центра. 

В ТРЦ «Фантастика» стоят две-
ри с системой «Антипаника», есть 
план эвакуации и аварийные кнопки. 
После критического сюжета наших 
коллег с Первого канала туда с про-
веркой нагрянули сотрудники МЧС. 

– Сегодня утром у нас была провер-
ка. Никаких нарушений спасатели не 
обнаружили, – рассказала сотрудни-
ца торгового центра. 
В ТРЦ «Небо» есть все указатели 

и противопожарное оборудование. 
Правда, аварийные двери оказались 
заперты. 

– Двери открываются специальным 
ключом, который есть у каждого со-
трудника. Недавно к нам приходили 
с проверкой – мы ее прошли, – поя-
снил коммерческий директор Дмит-
рий Ковальчук. 
Отметим, что горожане стали объ-

единяться в народные дружины и са-
мостоятельно проверять ТЦ.

Фото: пресс-служба МЧС, архив «Pro 
Город», скриншот видео

План действий в случае пожара:
• При посещении общественно-
го места ознакомьтесь с планом 
эвакуации. На нем указаны рас-
положение лестниц, запасных 
выходов. 
• Обращайте внимание на све-
тильники зеленого цвета – это 
лампы аварийного освещения 
при эвакуации. 

• Если вы чувствуете запах дыма 
или слышите крики «Пожар!», со-
храняйте спокойствие. 
• Если рядом есть телефон или 
кнопка пожарной сигнализации, 
позвоните спасателям. 
• В темноте или дымном помеще-
нии двигайтесь к выходу, держась 
за стены и поручни. 

• Дышите через влажный носо-
вой платок или рукав. 
• Не пользуйтесь лифтом или 
эскалатором – спускайтесь по 
лестнице. 
• Не прыгайте в окно с большой 
высоты. Дожидайтесь спасате-
лей в наименее задымленном 
помещении.

 1 Так горел ТЦ «Зимняя 
вишня» в Кемерове. 2. Про-
верка ТЦ «Фантастика» со-
трудниками МЧС 28 марта. 3. 
В одном из ТЦ города лифты 
на всякий случай закрыли. 

1

2

3
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Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

?– У меня много кредитов, а выплатить их 
теперь не могу! Что мне делать?

– Вылезти из долговой ямы поможет процедура 
банкротства. Не нужно ее бояться! Это законный 
способ. Сама недавно была в такой ситуации. Хо-
рошо, что обратилась в Правовое Агентство «За-
кон». Они буквально меня спасли: добились ре-
шения суда, по которому мне списали всю сумму 
долга! Всем рекомендую! Звоните, вам тоже по-
могут: 89050116888, – советует нижегородка Яна 
Бурова. �

Фото из открытых источников

?– Хочу сменить газовую плиту и счетчик, 
но везде дорого! Где можно купить и уста-

новить подешевле?

– Найти компанию, которая не просит тройную 
цену, сложно. Но в Нижнем есть проверенная 
фирма с недорогим и качественным оборудова-
нием. В магазине «Горгаз» вы можете купить га-
зовые плиты от 7500 рублей, колонки от 5200 и 
счетчики от 1800! Обращайтесь: пр-т Бусыгина, 
дом 9; 257-96-76, – отвечает директор компании 
Валерий Евдокимов. � 

Фото «Pro Город»

Избавьтесь от дол-
гов в ПА «Закон»

Купите газовую пли-
ту в магазине «Горгаз» 

В стародавние времена добрая русская печь 
занимала половину избы, требовала внимания 
и заботы. В общем, за то тепло, которое отда-
вала, заставляла человека поработать. Нынче, 
хотя печи-батареи горячо квартиры греют, мы 
все же хоть иногда, но мечтаем не то что о пе-
чах, о «буржуйках» хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а це-
лой русской печью сегодня может обзавестись 
каждый, при этом займет новая печь всего около 
одного квадратного метра на стене, не потребу-
ет дров и вообще какого бы то ни было внимания, 
ее всего лишь нужно будет включить в розетку.
Речь идет об экономичном обогревателе 
«ТеплЭко», который сочетает в себе лучшие те-
плоносные характеристики кирпича русской 
печки и современные технологии, сделавшие 
его компактным и экономным.

Мечты о тепле
Так получается, что батареи у нас то греют, то 
не греют. И даже если в мае квартирную «печ-
ку» можно отключить, в сентябре ее не вклю-
чишь, так как отопительный сезон еще не на-
чался. А еще, бывает, батареи засоряются… 
А еще падает давление в системе… А еще… 
Да мало ли отговорок мы слышали о том, по-
чему в квартире вдруг становится холодно. 
Послушав о причинах похолодания, мы доста-
ем обогреватели, какие у кого есть: масляные, 
«ветерки», калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к третьим нельзя 
подпускать детей. В общем, мороки с ними не 
меньше, чем с громадной русской печью. И луч-

ше не вспоминайте, каких они требуют расхо-
дов: счет за электричество лучше оплачивать с 
закрытыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти проблемы ре-
шить разом. Он представляет собой декора-
тивную панель, внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, залитый составом 
из кварцевого песка. ТеплЭко можно исполь-
зовать как отдельно, так и создавать отопи-
тельные системы, количество обогревателей 
зависит от площади. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных метров, при усло-
вии стандартной высоты потолков. До требуе-
мой температуры такая панель нагревается за 
10-15 минут, а остывает, как плотная кирпичная 
стена – несколько часов.
 «ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кисло-
род, пожаробезопасен (так как не нагревается 
более чем до 98 градусов), и в четыре раза эко-
номнее обычного чайника (даже за сутки рабо-
ты одна панель потребляет всего 2,5 кВт при 
использовании терморегулятора). Номиналь-
ная мощность обогревателя 400 Вт. Размер 
обогревателя 600 мм*350мм*25мм, вес 12 кг.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя 
 «ТеплЭко» – его самостоятельность. Оптималь-
ную температуру, которую он должен поддер-
живать в комнате, можно задать с помощью 
терморегулятора. И он будет работать, создавая 
атмосферу настоящего домашнего, «обжито-
го» уюта – когда можно играть с детьми на полу, 
спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, ка-
кие бы морозы не трещали за окнами. Еще обо-

греватель «ТеплЭко» 
идеально подходит 
для дачи, гаража или 
офиса. Он пригодится 
там, где нет централь-
ного теплоснабжения, или 
там где цены на паровое ото-
пление заставляют потребителя задуматься о 
целесообразности жизни в холодном климате.
Завод «ТеплЭко» является единственным про-
изводителем в России подобных энергосбере-
гающих обогревателей из песка высокой сте-
пени очистки. Купить обогреватель вы можете 
в нашем фирменном магазине или заказать до-
ставку по телефону. А для установки обогрева-
теля потребуется минимум сил и сноровки, три 
самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не вызывает 
никаких сомнений в его долговечности. Как 
известно, все гениальное устроено довольно 
просто. И обогреватель «ТеплЭко» может ра-
ботать практически вечно, ведь его нагрева-
тельные элементы не контактируют с воздухом 
и не окисляются. Гарантия 5 лет, срок эксплуа-
тации не ограничен.

Фото предоставлено «ТеплЭко». ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер А, помещение 2н.

C помощью GSM вы сможете поддерживать комфортную температуру в помещении удаленно по 
СМС-сообщению или звонку, по расписанию, по таймеру или с использованием внешнего датчика 
температуры.

Единственный в Нижнем Новгороде 
фирменный магазин компании 
«ТеплЭко» расположен по адресу: 
ул. Юлиуса Фучика, д.11, 
пн-сб с 10 до 20 часов, без обеда. 
Тел.: 429-17-36, 8-800-333-05-35
(бесплатно по России), сайт: tepleko.ru

ЭКОНОМИЧНО 
В сутки потребляет 

2,5 кВт электроэнергии при 
использовании терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

 Срок службы не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ 
100% 

пожаробезопас-
ность

КОМФОРТ 
Не сушит воздух, 

не сжигает кислород,
КПД 98%

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ 
Справится любой 

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция соответствует 
самым высоким санитарным 

требованиям

Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “100 лучших 
товаров России” 2015 г., 2017 г.

Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “лучшие 
товары и услуги ГЕММА” 2017 г.

Подтвержденное 
европейское 
качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !

«Экономично, 
безопасно, выгодно, 
надежно!» А. Друзь

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ? А. ДРУЗЬ: «ТЕПЛЭКО – ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!» 
САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА Акция*

«ТеплЭко» - 3900  
2400 рублей.

ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ ЖАЛОБЫ ДЕЖУРНОМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: +7-904-391-31-50

*узнать подробности о получении скидки можно по телефону
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Про натяжные потолки

Надо отдыхать!

в Нижегородском и Советском районах

ПОДРАБОТКА

Звоните  строго по будням: 
с 9:00-17:00

, проживающие: 

Двойная выгода 
в аптеках «Озерки»
Анастасия Вихрова

Скидки, бонусы и 
акции в аптеках 
низких цен
Слышала, что в апте-
ках «Озерки» можно 
получить карту, а по 
ней – скидки. Это дей-
ствительно так?

– Не только скидки, но и 
бонусы, которыми можно 
оплачивать любые товары 
в аптеках «Озерки»! Для 
наших покупателей мы 
подготовили вдвойне вы-
годное предложение. Рас-
скажем подробнее.
Во всех аптеках сети в 

Нижнем Новгороде и об-
ласти работает программа 
«Забота о здоровье» (ЗОЗ). 
Каждому посетителю вы-
дается одноименная кар-
та, предъявляя которую 
на кассе, вы одновремен-
но получаете скидку и 

копите бонусы, при этом 
оплатить бонусами може-
те до 99% покупки.
Каждый день в аптеч-

ной сети действует боль-
шое количество разно-
образных акций и уни-
кальных предложений. 
Одно из них – начисление  
10% бонусов при покупке 
лекарственных средств, 
витаминов, здорового пи-

тания, косметики и мно-
гих других товаров соб-
ственной торговой марки 
(СТМ) «Озерки». �

Фото компании

Получение онлайн-заказа в окне аптеки

Контакты

Справочная служба 
– 8 800 775 75 33
Интернет-бронирование 

– www.6030000.ru

*подробности об акции по тел.
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Диспетчер (2-4ч) до 15 т.р.  ................................................ 291-22-85
Администратор-охранник, 2/2  .......................................... 212-88-72
! Офис ищет сотрудника  ..............................................89040642883
!! Помощник в офис/архив 
(Без о/р,гибкий график) до 28500 т.р. .............................. 291-71-01
!! Работа для Дев, Рыб и Тельцов .........................................4134229
!!! Военным пенсионерам - работа  .............................89040481325
!!! И НеМолодым  ............................................................89960019341
!!! Работа офицерам запаса до 40т.р ...................................2303255
!!! Сотрудник с опытом работы в торговле .................89040481325
!!!$ Денежная работа активным  ..................................89056650090
!!!Работа на телефоне для молодых. 
(2-4ч / 1200 руб) ................................................................89200183148
!!Курьер,1500р./день. Жилье! ............................................. 282-32-69

!!Оператор на телефон от 3-4 ч Доход 24т.р. ...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
Адм.работа, офис, до 32 т.р. .............................................. 291-12-54

Администратор на вечер. Ежедневные выплаты ... 2913374
Администратор (рассм, без о/р) 29 т.р. ........................89043915967
Грузчики  ............................................................................... 219-92-26
Грузчики: свободный график, з/п до 2000р. ................... 219-92-26
Дежурный на ресепшен без лицензии 27 т.р. .............89107947505
Диспетчер до 22 т.р.............................................................. 29-111-89
Доп. доход, любые 4 часа. Офис 19 т.р. ......................89877573660
Консультант на телефоне. График оговаривается .....89036575800
Нужен зам. Обучу сама 57 т.р. ......................................89875386091
Охранники в магазины  ...................................................... 419-10-13
Перспективная  работа.  ........................................................2915548

Подработка в офисе. 900р.день. ....................... 414-36-20
Помощник предпринимателю  ...........................Т.: 8-906-556-88-17
Помощник руководителя до 45 т.р. .............................89535674744
Продавец фасованного мороженого. Точка в помещении. 
Канавинский р-н. ..............................................................89202535750
Простая работа. З/п Еж.от 1350р.в день.Есть жилье ....... 214-30-75
Работа активным пенсионерам до 26 т.р. ......................... 291-33-08
Работа целеустремленным пенсионерам 25 т.р. ........89036026492
Рабочие(м/ж).Подработка. 25-35тыс. ...................................4290571
Распространители газет, 
проживающие в Советском и Нижегородском районах. 
Звонить в будние дни с 9 до 17. .................................. 8910-880-00-37
Сотрудник на прием заявок. Любые 4 часа. От 19т.р. .......2911926

Специалист по сопровождению 
Программа Безопасный дом. Работа для любого 
возраста .......................................................8965-012-80-61

Студентам вечерняя подработка до 21 т.р. ................89302831168

Требуются продавцы продуктов питания 
в магазин. З/п от 17т.р. Ул.Бекетова 53

89877585541

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

УТЕРИ
18.03.2018г. в районе ТЦ «РИО» были утеряны Паспорта граждан 
Сирийской Арабской Республики на имена Дарвиш Хаиа и Ассваид 
Сехам. Нашедшему просьба вернуть за денежное 
вознаграждение ...........................................................8-960-175-54-92
Аттестат об окончании школы серии 47 АА номер ООО 1183 
от июня 2007г. на имя Ефимовой Юлии Ивановны считать 
недействительным в связи с утерей.

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
Обслуживание кондиционеров ......................................89063689690

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

Антиквариат,
самовары,знаки,статуэтки, 

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

Букинист купит дорого книги и журналы до 1945 .....8921 2338958
Выкуп любых Авто  ........................................................89159428417

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

Куплю коллекционные предметы времен СССР, 
игрушки .............................................................................89200150333
Куплю неисп.холод,стир.маш. Ока,Волна.
Вывезу ненужное. .............................................................89038480752

Куплю холодильники, стир.маш. Можно нераб.
сост. до 15 лет.........410-66-33

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

Стир.маш. СССР  .............................................89081602800
Товары СССР  ..................................................................89601744000
Фототехн.Бинокли.Часы  ..............................................89101438563 

МЕБЕЛЬ
!!!Обивка м.мебели, опыт 15 лет.Качество ..................89519032750
Кухни, шкафы-купе на заказ.Сборка ...........................89506006171

Кухни,шкафы-купе,комоды, на заказ по вашим размерам.
Изготовление,сборка,ремонт ....................................4136-100
Обивка и ремонт мягкой мебели ......................................... 4-137-125
Обивка мебели. Опыт ......................................2247294, 89030534823
Ремонт мебели  .......................................................................2915954

МАГИЯ
Ясновидящая Ванесса

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

89065792009
Предсказательница из глубинки поможет решить 
вашу любую проблему.Без вреда и греха здоровью. 
Обращайтесь! ..................................................89990710946

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

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

ПРОДАЮ
Дом с.Каменище,Бутурлинский р-н. 12 сот. Свет,газ,вода. Сад 6 
соток. Имеется пристрой,погреб,колодец. .....................89023014135

СДАЮ
Сдаю 1-комнатную квартиру 
48 м2 в районе пл. Лядова, с мебелью, на длительный 
срок, от хозяина ..............................................89082369629

СНИМУ
Квартиру в нагорной части. От хозяина. .......................... 291-73-25
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, столярные работы ............................................... 410-80-11
Лоджии,отд.ПВХ,дерево. Скидки. ..................................... 291-05-86

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
Установка  ............................................................................. 413-25-09

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРЫ

Андрей Компьютерный мастер !
Компьютер, ноутбук, планшет 

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

8903-602-36-69

Тормозит? Не включается? 
Вирусы? Сохраним ваши нервы. 

Быстро и дешево!  ............................................... 416-15-88

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

Компьютерный мастер. Стану вашим другом и помощником.Все 
настрою,отремонтирую,подключу и обучу.  ..............8-952-781-19-95

!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

!Сервисный центр «Land-IT» Ремонт компьютеров, 
ноутбуков на выезде и в сервисе. Выезд за 5 минут.
Ремонт любой сложности.Вызов, диагностика, антивирус 
бесплатно. Без выходных. Сайт: www.land-it.ru Адрес: б-р 
Мира д.10 ......................................................................416-16-56

Компьютерный сервис на 
Автозаводе,Бесплатный выезд по району 20 

минут.Дешево.Гарантия.........414-21-84

Ваш мастер. Приеду за 1 час в любой район. Все виды 
услуг. Диагн., антивир. – бесплатно. Договор, гарантия! 
Звоните!.......................................................8-953-550-56-57

Анатолий - компьютерный мастер. Ремонт/
настройка компьютеров и ноутбуков. Любой 
сложности. Недорого...........8-929-053-93-13

Ремонт и настройка компьютеров. Удаление вирусов .. 291-21-65

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Стиральных машин Ремонт 
Качественно Гарантия. Скидки. 
Без посредников. 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

Ремонт стир.маш. Верхняя часть 
дешевле ............................................ 89036021895;4357889

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,все виды работ .....................................89202594445
!!!!!!!!Любой ремонт Качество .......................................89503629536
!!!Обои,шпаклевка.Дешево  ............................................... 212-91-40
!Оклейка 40р. Весь ремонт. ................................................. 291-15-81
*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 квартир. Без выходных. 
Качественно............8-908-231-21-15

Любой ремонт,электрик сантехник ................................... 414-47-71
Оклейка 60р.Полы.Отделка.  ............................................. 415-21-99
Оклейка Обоями,Выравнивание стен................................. 413-03-28
Рем.квартир  ................................................................ 8929-040-07-14
Ремонт и отделка любой сложности .......................8-952-455-82-15
Ремонт квартир, все виды работ. ..................................89774661389
Ремонт квартир.Все виды работ От мелкого до капитального.
Качественно,недорого......................................................89082389739
Ремонт квартир любой объем .......................................89200551516
Ремонт любой сложности.  ...........................................89875562022

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
!Плитка  .............................................................................89200432011
Отделка.Плитка  ..............................................................89200098153
Плитка  ..............................................................................89200060797
Плитка  ..............................................................................89101014165
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
Дешевый ремонт ТВ ............................................................. 432-30-69
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой техники.
Качество! Гарантия! Срочно!Очень недорого! ........4376346,4376356
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

Недорогой ремонт ТВ ........................................415-73-35, 278-51-04

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

Ремонт швейных машин ...............................89990791279

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Газ.Трубы.Обрезка,перенос.  ............................. 89027866868
Рем+замена газ.колонок без вых-х .......................................2303105

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

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

Ремонт колонок, плит, котлов  .....2304410, 89049000410

ЭЛЕКТРИКА
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
Проф.электрика.Счетчики.  ...................................... 8904-394-70-46

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.Недорого  .......................................89625131299
Электрика. Все виды работ. ...........................................89103832001

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
Плитка,панели,сантехника  ...........................................89506141410

Реставрация ванн. Акрил качественный ЯрЛисоат 616 не 
желтеет.Цвет разный. Поверхность глянцевая. Запаха 
нет. Гарантия 3 года .......................................89506042645

Сантех. работы и мелкие.Все виды .................................... 291-12-30
Сантех.работы любой слож-ти. ......................................89200104563
Сантехник  ............................................................................. 213-57-67
Сантехник.Дешево  ........................................................89023079622
Сантехник недорого ...................................................8-952-445-68-35

Сантехработы Пенсионерам скидки 10%. 
Гарантия 2 года. ......................................................4155298

СТРОИТЕЛЬСТВО
Кровля,заборы под ключ. 
Мягкая кровля от 20м по 90р.
Быстро с гарантией 5 лет. .............................89027866868

КРОВЛЯ
Кровельные работы, 
каркасные дома. Замер бесплатно. 
Пенсионерам скидки 20% ..............89535731443,2912063

Кровля  .............................................................................89200076265
Кровля,сайдинг, окна пвх, veridom.ru ...........................89200308800

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

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

Выкуп авто дорого  ................................................4232385
Выкуп любых авто 1984-2015г/в.Дорого ......................89036085817
Куплю ваше авто. Максимально выгодно,за наличный расчет.
Деньги сразу. ....................................................................89290469245

АНТЕННЫ
Ант. установка город,область. Интернет ....................89601619111
Антенны Триколор. Рем.Установка ................................... 291-28-44

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
*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

Г/Перевозки.Грузчики. Переезды .................... 291-41-03

Газели. Грузчики, пианино.  .........................................89200519207
ГАЗель, грузчики. Цена дог ...........................................89877465797

Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847
ГАЗель.Без вых  ..............................................................89159502847

Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ................ 413-44-84
Дешево! Переезды, грузч., мусор ........................................413 56 23

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

Эконом.Вывоз мусора! Хлама! Старья...................423-33-28
Экономный переезд  ..................................... Роман 8-953-415-77-59
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Обувь

Если вы лечите насморк «морской» водой…
Выбирайте солевой спрей АкваМастер от 

компании Эвалар, который сэкономит ваш се-
мейный бюджет. 

Выбирая АкваМастер, вы получите два в од-
ном - спрей для лечения насморка и удобный 
прибор для промывания носа. 

В отличие от обычных спреев, АкваМастер 

имеет съемную насадку-распылитель, что по-
зволяет использовать его многократно, зано-
во заполняя свежим раствором морской соли, 
прилагаемой в подарок – 10 пакетиков. Пока-
зания: риниты, гаймориты, ОРВИ и грипп, 
аденоиды2. 

Взрослым и детям с 1 года.  
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www.evalar.ru        apteka.ru  
При отсутствии товара в аптеках, за дополнительной информацией обращайтесь по тел: 8-800-200-52-52
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар : 281-96-77; 282-55-26; 
Аптека А-Мега : 8-903-053-56-49; Асна : 282-79-99. 
Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за 2017 год). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.
1По сравнению с лекарственным средством АкваМастер. Без подарка. 2В комплексной терапии. Совместно с изделием медицинского назначения АкваМастер. В 10 раз выгоднее!1

• Скидки  до 20%
• без % рассрочка*
271-01-51, 414-67-23, 8-952-777-56-58,
256-20-21         vk.com/nigalum 

любая корпусная 
мебель на заказ
Быстро, Качественно. Недорого
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