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Короткой строкой

Электронные расписания раз-
местят еще на 20 остановках 
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Чебоксарец потерял Ford из-
за 33 штрафов  
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читайте на
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Цены на операцию по катаракте снизились!
С 1 марта по 30 июня 2019 года в МНТК «Микрохирур-
гия глаза» вы можете заменить помутневший хрусталик 
глаза со скидкой 20 процентов! Предложение только 
для жителей Чувашии. Обязательна предварительная 
запись на обследование глаз по телефону 48-25-86. �

Фото рекламодателя. Лиц. ФС-78-01-003071 от 25.07.2018

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Обязательно ли выплачивать кредит?
Что делать, если долг растет, а денег его погасить нет, расскажут на 
бесплатных консультациях с 11 по 15 марта 2019 года. На встрече 
вы узнаете, как остановить рост долга, списать незаконно начислен-
ные проценты, пени, штрафы, а также всю задолженность цели-
ком. Узнайте, сколько свободных мест осталось, по телефону
8-953-899-76-75.  Успейте записаться! �

Фото рекламодателя, на фото юрист Аркадий Маракулин

Дарья Платонова
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Фото автора

� Мнение пользователей
pg21.ru

Ольга: «Ждем ремонта не 
только в центре, но и в райо-
нах города».
Дед: «Про Чапаевский посе-
лок не забывайте».

«Главные задачи сей-
час – это своевре-
менное проведение 
конкурсных процедур, 
определение подряд-
чиков и качественное 
выполнение работ», –

сказал глава администра-
ции Алексей Ладыков.

*J, 
млн

рублей направят 
на благоустройство 
объектов в этом году

«Дорисс-парк»

Что будет благоустроено по результатам голосования:

Территория, прилегающая 
к храму Рождества Христо-
ва по улице Карла Маркса 

Московская 
набережная

Сквер по площа-
ди Республики

728
голосов

630
голосов

403
голоса

348
голосов
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Телефон отдела распространения 205-400

О ваших близких позаботятся! 
Что важно для пожилых людей? Домашний уют, пра-
вильное питание и внимание! Все это есть в пансиона-
те «Забота», где ваших близких примут как родных. Что 
входит в круглосуточный уход, узнавайте по телефонам: 
48-33-36, 8-903-322-33-36 и на сайте: www.sestdom.
ru. Адрес: Чебоксары, улица Афанасьева, 12. �

Фото предоставлено пансионатом «Забота»

Плесень не нужно счищать с окон!
Если на окне образовалась плесень, необходимо из-
бавиться от причины ее появления. Как показывает 
опыт, в большинства случаях проблема в некаче-
ственном монтаже. Вы можете заказать осмотр окна 
у специалистов службы сервиса и ремонта бесплат-
но. Оставьте заявку по телефону 68-05-05. �

Фото предоставлено рекламодателем

Александра Дроздова
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Скрин с видео из социальной сети «ВКонтакте»  

500
рублей – такой штраф 
грозит девушкам

�Видео с танцами про-
смотрели более ты-
сячи горожан

Видео доступно по ссылке:

pg21.ru/t/g64

� Мнение пользователей
pg21.ru

Сергей: «В карты, наверное, 
проиграли».
Оля: «Создают опасную ситуацию 
на дороге, отвлекая водителей». 
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Дарья Платонова
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Фото instagram.com/dvjkarimov.
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9
марта отмечается 
День диджея

Наша 
справка:

DVJ Karimov входит 
ТОР-100 диджеев 

страны по вер-
сии Promo DJ

�Стас: «Чебок-
сарам нужно раз-

вивать транспорт 
и туризм: здесь 

многое заинте-
ресует путеше-

ственников»

Как обезопасить себя от мышиной лихорадки?
Государственное предприятие дезинфекционного 
профиля предлагает приманки собственного произ-
водства против грызунов. Известно, что они пере-
носчики опасного заболевания геморрагической 
лихорадки. Уточняйте стоимость препарата по теле-
фонам: 51-67-15, 51-67-25. Адрес: Шумилова, 26. �

Фото предоставлено рекламодателем

Мы платим за новости! 
Вы стали свидетелем какого-то редкого явления, 
крупной аварии? Сообщите об этом в нашу 
редакцию по телефону 202-400 или напишите 
на электронный адрес red@pg21.ru! Не упустите 
возможность заработать за предложенную 
сенсацию до 2 000 рублей.

Фото из архива «Про Город»
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Пятна исчезнут
Как-то пришла к нам рас-
строенная женщина: она за-
брызгала маслом потолок 
на кухне. Переживала, что 
придется менять полотно. 
Успокоил ее тем, что пятна 
можно запросто убрать мо-
ющим средством. 

Падение цен! 
До 31 марта 2019 года уста-
новите натяжной потолок 
всего за 250 рублей* за 
квадратный метр. Три све-
тильника, гардина и другие 
дополнительные работы – 
бесплатно! Записывайтесь 
на замер: 8-908-308-83-63.

Запаха не будет
Многие просят меня устано-
вить такие потолки, кото рые 
не пахнут. Но даже самое 
качественное полотно при 
нагревании выделяет запах. 
Монтаж без этого невозмо-
жен. Просто проветрите по-
мещение, и запах уйдет.

O���	�&��4���
Олег Богданов, мастер, проверяет 

качество установленного потолка

Беседовала Марина Лаврентьева, фото рекламодателя

Модный тренд
Новинка в натяжных по-
толках – это красивые и 
необычные подсветки. Так, 
постоянный клиент заказал 
в свой кабинет световые 
линии не только на потолок, 
но и на стены. Получилось 
оригинально.

Компания «Небеса». Группа «ВKонтакте»: vk.com/nebesa121,
e-mail:nebesa121@yandex.ru. *Подробности по тел. 60-23-23. �
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Фото рекламодателя
На фото Александра Комарова  с дочкой Алисой

a��	
�����$�

6+ Письмо читателя
Потерял работу и накопил большой долг по кредиту. На-
чали поступать звонки от коллекторов и судебных при-
ставов. По совету коллеги обратился за помощью к 
юристу. Он помог списать все долги и сохранил мое 
имущество. Если вы попали в похожую ситуацию, со-
ветую позвонить по телефону 38-81-41. �

Горожанин Владимир Яковлев 



№ 10 (443)  |  9 марта 2019
Телефон отдела распространения 205-400   Город в твоих руках!

pg21.ru | ПРО НУЖНОЕ | 7

Офисы  
продаж:
• Московский пр-т, 
25, корп. 1 (пн-пт с 
08:00 до 18:00)
• б-р Солнеч-
ный, 12, корп. 
1, кв. 1 (район 
Солнечный,пн-
пт с 09:00 до 17:00, сб и 
вскр с 09:00 до 15:00). 
Телефоны: 
8 (8352)41-00-00 (с 8:00 до 
21:00 без выходных), 56-55-66. 
Сайт: www.21sol.ru
Страницы в социальных сетях: 
• vk.com/21sol    
• facebook.com/solnechnyiy
• «Инстаграм» @solnechnyi_cheb
• ok.ru/group/
55632453369876

Анна Именнова
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Фото рекламодателя 

Застройщик – 
ООО «Специализированный

застройщик  «Омега», 
разрешение на строительство  
и проектная декларация на 

сайте  www.omega-21sol.ru. 
*Акция до 31.03.2019, 

подробности 
в оделах продаж
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Экология и 
красота. Поч-
ти из каждого 
окна вы смо-
жете видеть 

бесконечные 
зеленые про-
странства. 

А чтобы получить 
заряд бодрости и свеже-
го воздуха, достаточно 
просто открыть окно.

5 минут до ост. 
«Улица Баумана»

Собственная управ-
ляющая компания

Детский сад на 250 мест 
(строительство завершится 
в середине 2019 года)

Дорога. 
Уже в 
сентябре 
2019 го-
да начнет 
функцио-
нировать 
новая 
4-полос-
ная авто-
мобильная 
дорога.

34 000 руб.*/м2

32 000 руб.*/м2

Почему покупатели 
выбирают Солнечный?

Развитая инфра-
структура. Рядом 
расположен круп-
ный гипермаркет, 
в самом микро-
районе начинают 
работать магази-
ны. Неподалеку на-
ходятся остановки 
общественного 
транспорта, школы 
и детские сады.

Благоустроенная 
территория. Во дво-
рах современные 
игровые площадки 
для детей всех воз-
растов, а для взрос-
лых – тренажеры 
для любителей 
спорта на свежем 
воздухе и широкие 
парковочные места 
для автомобилей.  

Удобные усло-
вия покупки. 
Для оплаты вы 
можете вос-
пользоваться 
материнским 
капиталом 
или оформить 
ипотечный 
кредит в бан-
ках-партнерах 
застройщика. 

 Масленица  

10 марта с 11:00 до 14:00 око-
ло дома 12/1 по бульвару Сол-

нечному пройдут традиционные 
масленичные гулянья. 

Все гости смогут принять участие 
в дне открытых дверей: посмотреть 
готовые решения и забронировать 
квартиру. Только в этот день вас ждет 
специальное ценовое предложение!

Закрытая 
территория

Детский сад на 110 
мест (строительство 
начнется в 2020 году)

Около леса, вдали от 
городского шума

Позиция 
24

Позиция 
7

1 2 3 4 5

Юлия Ластокина
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Фото предоставлено рекламодателем  
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Акция*

Детям и пенсионерам 
постоянная скидка 
10 процентов на все 
виды услуг.

Адреса клиники

Чебоксары, 
ул. Николаева, 5,
тел. (8352) 55-47-47;
пр-т М. Горького, 38/2; 
тел. (8352) 41-10-10
Сайт: www.clinshum.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

�Анатолий Шумаков
знакомит с наруше-
ниями позвоночника

*Подробности по телефону

0+
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Дарья Платонова
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Фото с сайта gov.cap.ru.

Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/444
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Больше фото:

pg21.ru/t/g63

�Горожанка поблагодари-
ла спасателей в письме
�Собаку оперативно вы-
тащили из западни

� Мнение пользователей
pg21.ru

Ирина: «Спасатели не обязаны вытаскивать животных. У ребят просто все 
хорошо с милосердием. Молодцы!»
Зоя: «Еще раз отточили свои навыки – людей будут вытаскивать также 
быстро».
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Юлия Назарова
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Фото из Instargam и «Про Город»
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� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Саша: «По-моему, Юля 
тут на себя не похожа».
Марина: «Узнала Юлю 
только по короне».

Кстати
Другие работы худож-
ницы находятся в музе-
ях Москвы и Чебоксар, 
частных коллекциях 
России, Украины, Лит-
вы, Дагестана, Франции, 
Сирии, Германии.

�В этом обра-
зе Юлия была 
на телевидении 
�Картина 
художницы

�

�
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Фото рекламодателя

Акция*

До 31.05.2019 назовите 
кодовое слово «Весенний 
хит» и получите скидку 10 
процентов на межевание

KПоздравляю работников Росреестра, Када-
стровой палаты, всех геодезистов и картогра-
фов с профессиональным праздником! Желаю 

всегда выполнять точные измерения, 
применять подходящие масштабы, 
не оставлять без внимания ни одной 

мелочи. Работайте с успехом и жи-
вите с отличным настроением!» – 

директор ООО «НПП «Вершина» Сергей Мастьянов. 

Контакты

Чебоксары, 
ул. Водопроводная, 15, 
пом. 4
Телефоны: 27-02-42, 
8-927-667-88-72
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�Геннадий 
Афанасьев 

проводит 
межевание

�Окажем услуги быстро и качественно 

*Подробности по телефону 27-02-42
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Арина Смирнова
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Фото СУ СКР по Чувашии, Россель-
хознадзора Чувашии, народных 

корреспондентов «Про Город»
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1 В Чебоксарах 
девушка 

поскользнулась 
на остановке и 
сломала ногу

2Уничтожили 85 ки-
лограммов неле-

гальной капусты

� Мнение пользователя
pg21.ru

Ирина: «Ладно хоть очевид-
цы вызвали скорую».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Лиза: «Могли бы бедным 
раздать, продукты же».
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3  Закрыли 
подпольный 

игорный клуб
4  Водитель 

силой вытащил 
пассажирку 
из автобуса

5  Завели уголовное 
дело после схода 

наледи на ребенка

� Мнение пользователя
pg21.ru

Павел: «Неужели они еще 
остались в нашем городе?»

� Мнение пользователя
pg21.ru

Нина: «Водители не мест-
ные, поэтому ругаются».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Паша: «Под крышами опас-
но ходить у нас».
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1. Основной доклад на заседании сде-
лала замглавы администрации го-

рода Алла Салаева. Она рассказала, что в 
День защиты детей в Чебоксарах высадит-

ся десант Первого канала, состоящий из 
150 телеведущих, популярных артистов, 

олимпийских чемпионов. Гости расска-
жут всей стране о нашем городе! А из-
вестный ведущий Леонид Якубович при-
землится на вертолете на площадку стадиона 

«Спартак» и раздаст маленьким футболистам 
по мороженому.

Дарья Платонова 
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Фото с социальной сети 

«Инстаграм» и с сайта gcheb.cap.ru
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cc5
юбилейных медалей 
подарят самым 
активным горожанам

Какие мероприятия ждут горожан 
в рамках подготовки 

и празднования 550-летия 
Чебоксар:

5. Специально ко Дню города в Чебоксарах отреставрируют и 
выпустят на маршрут самый первый троллейбус. Напомним, 

что 7 ноября 1964 года ЗиУ-5 впервые вышел на дороги города 
и работал по маршруту Железнодорожный вокзал – Красная пло-
щадь. Сейчас он находится в Чебоксарском троллейбусном управ-
лении и ждет, пока снова сможет послужить на благо горожан и на-
помнить о былых временах старшему поколению. 

2.  Чебоксары – город славы трудовой! В этом году 
свое образный старт основным мероприятиям к 

550-летию города даст Первомай, в котором примут уча-
стие коллективы трудовых предприятий.

8. К юбилею преобразят 
достопримечательно-

сти города. У памятников  
Василию Чапаеву, Влади-
миру Ленину и Андриану 
Н и к о л а -
еву  по-
я в и т с я 
х у д о ж е -
ственная 
подсвет-
ка.

6. В юбилейный год 10 новых детских садов распах-
нут двери для 2 160 маленьких чебоксарцев. Также 

будут введены здания двух школ: в микрорайоне Волж-
ском-3 и Юго-Западном районе. Построят три дороги в 
новых микрорайонах. Будут благоустроены обществен-
ные пространства: Московская набережная, Красная 
площадь,  залив и другие.

7. В юбилей столицы Чу-
вашии выступят давние 

друзья города – пилотажная 
группа «Стрижи». 25 августа 
зрители, собравшиеся в цен-
тре города, смогут увидеть 
авиашоу «Чебоксарское небо». 
Высший пилотаж обеспечен!

9. В День горо-
да на Крас-

ной площади со-
стоится концерт 
п р и г л а ш е н н о й 
звезды – заслу-
женного арти-
ста РФ Григория 
Лепса. 

З а в е р -
ш а т с я 

юбилейные ме-
роприятия не-
з а б ы в а е м ы м 
фейерверк-шоу! 

10

4. Чебоксары украсят ярким ланд-
шафтным оформлением. В го-

роде появятся десятки цветоч-
ных композиций, которые 
будут радовать жите-
лей и гостей столицы.

3. Впервые за десять лет переиздали 
учебное  пособие «Мой город» и вве-

ли в школьную программу предмет с одно-
именным названием. 
Подрастающее по-
коление воспи-
тывается в духе 
п а т р и о т из м а 
и преданно-
сти родным 
Чебоксарам.

.

�Символом 550-летия 
Чебоксар стал желтый утенок

Важно
Как ранее отметил глава Чу-
вашии Михаил Игнатьев,  
550-летие города Чебоксары 
и 100-летие Чувашской авто-
номной области являются хо-
рошим поводом привлечь вни-
мание всей России к респу-
блике, познакомить жителей 
других регионов с богатством 
чувашской культуры и нацио-
нальных традиций, вспомнить 
общую историю чувашского и 
русского народа. 

0+

0+

0+

0+
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Светлана Иванова
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Дорогие 
женщины! От всей 
души поздравляю вас 
с Международным 
женским днем!

8 Марта – это праздник 
весеннего обновления, 
красоты и очарования, 
душевного тепла и любви. 
В этот день все мы ста-
новимся чуточку лучше, 
добрее и внимательнее, 
посвящаем самые добрые 
слова любимым женщинам. 
Для руководства Чувашии 
и партии «Единая Россия» 
всемерная поддержка 
материнства и детства – 
первоочередная задача и 
залог будущего. Помощь 
многодетным семьям, за-
щита интересов детей, 
укрепление института се-
мьи – главные направления 
партийного проекта «Креп-
кая семья», который актив-
но реализуется в Чувашии.
Еще раз с праздником! Ми-
ра и добра вашему дому, 
семейного благополучия и 

прекрасного 
настроения!

Секретарь 
Чувашского 

регионального
отделения партии 

«Единая Россия» 
Юрий 

Кислов 

�Многодетная семья Натальи Бариновой 1 марта 
справила новоселье
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В старину русская печь занимала половину избы, требо-
вала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло застав-
ляла человека поработать. Зато в доме всегда было 
тепло и комфортно. Современная система центрально-
го отопления избавила нас от необходимости растапли-
вать печь и подкидывать дрова, но многие все же не 
отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а целой русской печью 
сегодня может обзавестись каждый, при этом займет новая 
печь всего около одного квадратного метра на стене, не по-
требует дров и вообще какого-либо внимания, ее всего лишь 
надо включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко», кото-
рый сочетает в себе лучшие теплоносные характеристики кир-
пича русской печки и современные технологии, сделавшие его 
компактным и экономным.

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если в 
мае квартирную «печку» можно отключить, в сентябре ее не 
включишь, так как отопительный сезон еще не начался. А еще 
иногда батареи засоряются… А еще падает давление в систе-
ме… А еще… Да мало ли отговорок мы слышали о том, по-
чему в квартире вдруг становится холодно. Послушав о причи-
нах похолодания, мы достаем обогреватели, какие у кого есть: 
масляные, тепловентиляторы, калориферы. Одни сушат воз-
дух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя подпускать 
детей. В общем, мороки с ними не меньше, чем с громадной 
русской печью. При этом они еще крайне «прожорливы»: счет 
за электроэнергию лучше оплачивать с закрытыми глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. 
Он представляет собой декоративную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый составом из 
кварцевого песка. «ТеплЭко» можно использовать как от-
дельно, так и создавать отопительные системы – количе-
ство обогревателей зависит от площади. Один обогреватель 
устанавливается на 9 квадратных метров, при условии стан-
дартной высоты потолков. До требуемой температуры такая 
панель нагревается за 10-15 минут, а остывает, как плотная 
кирпичная стена, несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожа-
робезопасен (так как поверхность не нагревается более, чем 
до 98 градусов) и в четыре раза экономнее обычного чайника 
(даже за сутки работы одна панель потребляет всего 2,5 кВт 
при использовании терморегулятора). Номинальная мощ-
ность обогревателя – 400 Вт, размер – 600 мм*350 мм*25 мм, 
вес – 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безопасны 
для человека, только те, которые находятся в диапазоне излу-
чения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. Внешнее излуче-
ние с такими длинами волн наш организм воспринимает, как 
свое собственное, и интенсивно его поглощает. За счет этого 
в организме активизируется микроциркуляция крови, уско-
ряется метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает уста-
лость. Природный источник длинноволновых инфракрасных 
лучей – это солнце, а бытовой – русская печь, излучающая 
тепло, комфортное для организма. Обогреватели «ТеплЭ-

ко» используют естественные свойства кварцевого песка 
накапливать тепло, а затем долгое время отдавать его в 
длинноволновом инфракрасном диапазоне по принципу 
горячего кирпича. В отличие от всех других обогревателей 
«Тепл Эко» не только безвреден, но и оказывает благотвор-
ное влияние на здоровье человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его само-
стоятельность. Оптимальную температуру, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно задать с помощью термо-
регулятора. И все. Он будет работать, создавая атмо сферу на-
стоящего домашнего, «обжитого» уюта, когда можно играть 
с детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, 
какие бы морозы ни трещали за окнами. Еще обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража и офиса. Не-
сколько обогревателей способны полностью заменить цен-т-
ральное теплоснабжение. 

Завод «ТеплЭко» является единственным в России произ-
водителем энергосберегающих обогревателей из кварцевого 
песка высокой степени очистки. Купить обогреватель вы мо-
жете в нашем фирменном магазине или заказать доставку по 
телефону. А для установки обогревателя потребуется мини-
мум сил и сноровки, три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомне-
ний в его долговечности. Как известно, все гениальное устро-
ено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» может ра-
ботать практически вечно, ведь его нагревательные элементы 
не контактируют с воздухом и не окисляются. Гарантия – 5 лет, 
срок эксплуатации не ограничен. 

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

«Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно».                        

А. Друзь

Обогреватель «ТеплЭко» является победи-
телем конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» в 2015 и 2017 годах. 

ЭКОНО-
МИЧНЫЙ 
В сутки потреб-
ляет всего 2,5-
3 кВт электро-
энергии при 
использовании 
терморегу-
лятора.

БОЛЬШОЙ  
СРОК 
СЛУЖБЫ
Срок службы 
не ограничен. 
Гарантия 
5 лет.

БЕЗОПАСНЫЙ
1-й класс 
пожаробе-
зопасности, 
абсолютно 
пожаро-
безопасен.

КОМФОРТ-
НЫЙ
Не сушит 
воздух, 
не сжигает 
кислород.

ПРОСТОЙ 
В 
УСТАНОВКЕ 
Справится 
любой 
хозяин 
дома.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
Наша продук-
ция соответ-
ствует 
самым высо-
ким санитар-
ным 
требованиям.

ПОЛЕЗНЫЙ 
ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ 
Улучша-
ется само-
чувствие, 
исчезает 
усталость.

*Срок акции 
до 23 марта 

2019 г.

Остерегайтесь 
подделок!

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА. 
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО» АКЦИЯ 

ЦЕНА ВСЕГО 
3900 рублей! 

2400 рублей! 

Обогреватель «ТеплЭко» яв-
ляется победителем конкурса 
«Лучшие товары и услуги ГЕМ-
МА» в 2017 и 2018 годах

Единственный в Чебоксарах фирменный магазин компании «ТеплЭко» 
расположен по адресу: ул. Гузовского, 14. Тел.: 8(8352) 28-53-06, 8 905 345 39 15,
сайт tepleko.ru. Телефон горячей линии: 8 800 333 05 35
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РемонтТелевизоров 
Выезд. Гарантия ........................................................ 495666

Ремонт стиральных машин. 
Гарантия ...........................................................89373795655

«Нано-Техник»
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465252
Заправка и ремонт принтеров. Выезд .............................. 365334
Ремонт, обслуживание.Серв. центр ..................... 415050,380050

Ремонт стир. машин, 
дух. шкафов ....................................................89373879151

Стиральных машин, холодильников, СВЧ, эл. духовок, 
плит, покрытий, ТВ .......................................................... 219004

Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги, 
эл. водонагреватели, бойлеры и т. д ............................. 218004

�T/a/VHHVYVTXYV

Телевизоров на дому. Вызов 0 р. 
Гарантия ............................................503130, 293724

Ремонт ТВ, ЖК, плазма, 
СВЧ и др. ...........................................433604,89176638797

Ремонт

��	��	"#"�	$�%�	��	����	&'((	��

295929
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ.  Вызов бесплатный ....................... 387863

Рем.ТВ,ЖК от 300 руб. 
Вызов 0 руб. .....................................375872,89083038703

Рем. ТV на дому. Гарантия. 
Вызов беспл. .............................................................. 389793

Рем. ТВ, мониторов, РС, выезд. 0 р.................... 89196722784
Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл. .................. 89278491296
Рем. ТВ на дому. Гарант. 

Вызов беспл. ........................................................ 89276689793

Ремонт ТВ на дому. 
Свид-во ИП. Гарантия ............................................... 366339

Ремонт TV .................................................................. 89176633900
Ремонт TV от 500 руб ......................................................... 484782
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн. ..................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр ................... 415050,380050

�Q7a7Lkat:k�k
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25 л ................................ 374776
Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

Гарантия. Качество. Специалист «Рембыттехники» 
(ул. Гладкова, 7) ................................................. 441473, 343341

Предприятие по ремонту быт. и пром. холодильников 
ООО «Тэко» (ул. Гладкова, 7). Гарантия. 
Оригинальные запчасти, фреон ...................... 444222, 553476

Atlant, Stinol, LG и т. д. Люб. уров. слож ............................ 218006
Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар. ............................... 89276690706

Ремонт 
холодильников на дому ........................................... 442229

«Атлант», «Мир», «Индезит», «Стинол», 
Bosch, LG и т. д .......................................................... 385011

Хол-в на дому. Стаж 34 г. Гарантия. Специалист 
«Рембыттехники». Без выходных ........................ 89276686460

«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................... 217821
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89003332514
Рем. быт. хол-ов. Стаж 27 л. Бывший специалист 

Гладкова. Выезд в районы. Гарантия ..... 379686,89276679686
Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия. 

Стаж более 20 л. Недорого .................. 441687, 89373914904

Ремонт  холод. на дому. Гарантия ........................ 89278589277

Ремонт холодильников 
всех моделей (в т. ч. электронных) любой 
сложности на дому. Гарантия до 3 лет. 
Выезд в районы ............................. 380707, 89276680707

Ремонт холодильников на дому. Заправка фреоном – 
1500 руб. (техноклимат21.рф) ........................................ 678110

Ремонт, обслуживание.Серв. центр ..................... 415050,380050
Ремонт холодильников. Гарантия. 

Недорого .......................................................................... 216793

��TkYVat:s/�OVek:s
Стиральных машин. Выезд. Гарантия .............................. 377732

Ремонт стиральных машин 
и установка. Гарантия от 1 до 3 лет. Выезд и 
диагностика бесплатные. Низкие цены. Любые 
модели. Оригинальные запчасти. Без выходных. 
Выезд и ремонт на дому в течение часа .............. 602535

Стир. машин.  Люб.уров.сложности .................................. 218006

Ремонт стиральных машин. Без выходных. 
Гарантия до 3-х л. Вызов беспл-ый ............89278403246

Ремонт стир.машин. 
Недорого. Гарантия. Выезд ..........................89875765001

Авт. стир. маш. Рем. Уст-ка. Недорого ............................. 441837
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар.Стаж 28 л ........................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарантия .............................. 290052
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................... 216793

Ремонт стиральных 
машин на дому. Оригинальные запчасти на 
любую модель. Гарантия до 3 лет. Ремонт в день 
обращения. Выезд и диагностика бесплатные в 
удобное для вас время. Работаю без выходных. 
Пенсионерам скидки! 
Подробности по тел. ......................................89379522001

Ремонт стиральных
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Ремонт, обслуживание.Серв. центр ..................... 415050,380050
Ремонт стир. машин. Недорого ............................... 89276660051

Сломалась стир. машинка? Выезд – 0 р. 
Гарантия 12 мес. Опыт 7 лет. ............89026634022

Ремонт стир. машин на дому. Павел ...................... 89196694414

�e3/\:s/�OVek:s
Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
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Грузчики + авто. Качественно. Скидки. 
Подробности по тел. ....................................................... 215654

Грузчики  24 ч. Все виды услуг. Авто ............................... 380424
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437

Грузоперевозки ЧР, 
РФ. Переезды. Грузчики. Вывоз мусора ...... 447414

Грузчики – 250-300 руб. Все виды услуг ................ 89176788573
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
Aвтогрузоперевозки 1,5-20т по России ............ 363303, 446101
Авто + грузчики. Переезды. Вывоз мусора. Недорого. 

Скидки постоянным клиентам! 
Подробности по тел. ............................................. 89278660364

«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель», 3 тонны. ЧР,РФ.Недорого ....................... 89278432662
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Грузчики – 150 руб. Перевозки ............................. 89370148940
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

С.-Петербурга и др. направления .................................. 362184

�V3T7�/Y3k�
Ремонт автоэлектроники, автомагнитол ............ 89196722784

�X�aX-k
КамАЗ-манипулятор 10 т,16 м, 7 т. Автовышка ... 89022498082
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

��XHag

Выкуп авто. Дорого. Честно. 
Битые. Кредитные. Деньги сразу ................89196736200

Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89033581651

-H�I(%'%9%�I
Спил деревьев. Демонтаж, уборка снега ............... 89677946720
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Видеоэкраны 4 шт. Готовый бизнес ...................... 89278506736
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Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ................... 373093
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
«Академия Мебели». Кухня на заказ! 

Скидка 20 % .......................................................... 89520236713
А не обновить ли кухню? Замена фасадов, столешниц. 

Реставрация. Новая на заказ ......................................... 486695
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена фасадов и столешниц. Ремонт .................. 89875765001
Изготовление корп. мебели. Кухни, прихожие, 

шкафы-купе. Дешево, скидки, без посредников . 89176772883
Кухни крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

Переделка. Скидки. Подробности по тел. ..................... 371880
Мебель на заказ. Скидки до 20 %! 

Подробности по тел. ....................................................... 605277
Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, 

стенки, диваны при заказе новой ........................ 89033456865
Перетяжка и изгот. м/мебели. Кач-во .................... 89373788620
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого. ................................................. 89656830331
Ремонт и перетяжка м/мебели ................. 89176523433,448234
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Плиточник-сантехник. Ванная под ключ. 
Замена труб, канализации, унитазов, ванн. 
Работа любой сложности. Гарантия 2 года. 
Подбор материала. Дизайн. ........................................... 460307

Ванная под ключ. Любой сложности ................... 89033571929
Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! 

Подробности по тел. ............................................. 89023283942

Бани под ключ, дома, 
дачи от 120 т. р. ...............................................89373720077

Бани. Пристрои. Веранды. Зимой дешевле ........... 89613412060
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Все виды ремонта. Экономно ................................. 89603045293
Демонтаж стен, домов. Уборка снега ..................... 89276650057
Каменщик  ................................................................. 89083096149
Кровля, бани, балкон. Гипсокартон ........................ 89196710108
Лестницы деревянные. Плотник. ............................ 89379562870
Лестницы любой сложности. Недорого ............................ 685985
Отделочные работы .......................... 89030644144,89370107038

ПЛИТОЧНИК, САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК. Ремонт под 
ключ. Недорого. ГАРАНТИЯ ............................ 89278507500

Плотник. Кровля. Сайдинг. Щитовые дома. Бани. 
Беседки. Внутр. отделка деревом ....................... 89278474797

Ремонт кв-р, домов. 
Под ключ ..........................................................89373720077

Ремонт кварт. Плитка. Ламинат. ............................. 89527599807
Ремонт квартир. Плитка,ванная под ключ и т. д. ... 89176684386
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Сварщик. Сантехник. Плотник и др. ....................... 89877394436
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы, 

не разбирая! Любые строит. работы ............... 89176590509

Срубы. Кровельные и 
фасадные работы ..........................................89278447887

Строим бани. Кровля. Лестницы ............................ 89003307307
Строительство, отделка деревянных домов, бань. 

Срубы. Комплектация. Доставка ......................... 89603023717
Строитель универсал. Недорого ............................. 89373969321
Штукатурка  .............................................................. 89050271249

�Y/O7:T���V:T/Q:k�V
Сантехник-плиточник. Замена труб. Пенсионерам 

скидки 10 %. Есть машина. Подробности по 
телефону. ........................................................................ 767633

Сантехника Привезу и заменю трубы, ванну, 
смеситель, унитаз. Профессионально .......................... 682502

Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 
короба, малярные работы. Гарантия ............................. 480936

Замена труб,сантехники. Отделка. Консультации и 
замер бесплатные. Замена смесителей – 300 р., 
унитаза – 500 р., радиатора – 1400 р. Гарантия. 
Качество .............................................................. 89625998556

Ванная, туалет под ключ. Замена труб,сантехники, 
короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 15 %. Подр. по тел. ................................... 384290

Ремонт квартир ................................................................... 210991

Ванная, туалет под ключ. 
Недорого ..........................................................89373700424

Ванная, туалет под ключ. Скидки. Подр. по тел .... 89176610007
Ванная и туалет под ключ гарантия качество, 

стаж более 10 лет .................................................. 89063886725
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, плитка, сантехника ..................................... 89176547654
Ванная, туалет и ремонт квартир под ключ. 

Недорого ............................................................... 89063866378
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89876757999
Ванная, туалет под ключ. Короба. 

Установка сантехники. Качество гарантирую ............... 442302
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89176508710
Ванная, туалет. Подбор, дост. материала ..................... 671731
Ванная. Все виды отделочных работ ...................... 89033228711
Ванная. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная под ключ. Электрика. Сантехника ............. 89083009410

Ваш сантехник. Замена труб и радиаторов, 
уст. унитазов, душ. кабин. Скидки. 
Подр. по тел. ....................................................... 89176622224

Все виды ремонтно-отделочных работ ............... 89276671878

Выравнивание. Штукатурка шпаклевка обои 
ламинат квартиры под ключ ........................... 89063880999

Гипсокартон. Линолеум. Отделка .......................... 89373826926
Ламинат, линолеум, ремонт квартир ...................... 89278506868
Ламинат, линолеум. Все виды отдел. работ ........... 89196590233
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
Мелкий ремонт квартир ........................................... 89170653489
Обои, авто, шпатл, выр-ие. Недорого ..................... 89034761743
Обои, аккуратно! Шпатл., ламинат ............. 462080,89176749730
Обои, вся отделка, потолки, полы ........................... 89196530448
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравн., шпатл., покраска ............................. 89876656924
Обои, выравнивание, шпатлевка. 

Качественно. Недорого. Женщина ...................... 89053448890
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен .............................. 89279945165
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .......................... 89196559861
Обои, потолки. Быстро, недорого, кач-но ............... 89871246923

Обои, шпаклевка. 
Недорого ..........................................................89373700424

Обои, шпатл. Аккуратно, качественно .................... 89656891377
Обои, шпатлевка, покраска ..................................... 89061334032
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен. ................................. 89196508232
Обои, шпатлевка. Опыт. Недорого .......................... 89519979225
Обои. Аккуратно. Шпатлевка, ламинат ................... 89063831507
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен. ............................. 379835
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпаклевка. Недорого. ................................... 89196791858
Плитка, обои, шпатлевка, потолки .......................... 89991996090
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Плиточник. Ванная, туалет и др. работы ............... 89083011209

Ремонт квартир. Полный или частичный. 
Все виды работ. Качество. Недорого ............ 89278533012

Ремонт, кв., ванная, офисы. Кач-во ........................ 89196656197
Ремонт квартир под ключ. 

Все виды раб. ........................................................ 89196795077

Ремонт квартир, качество,опыт! .............................. 89061319048
Ремонт квартир. Ванная под ключ .......................... 89093007997
Ремонт квартир. Подбор материала .................... 89876741237
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Качество .............................. 484957
Сантехник с опытом, ремонт замков. ............................... 290302

Сантехсервис «GIDROMIR»
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Вся электрика от 0.4 до 10 кв. 

Дёшево. Стаж. Качество ...................................... 89176786514
Замена и монтаж эл. проводки ................................ 89279962477
Замена электропроводки ................................................... 606997
Электрик, профессионал ......................................... 89674701213
Электрик. Все виды работ ....................................... 89530143933
Электрик. Люстры, розетки. .................................... 89278682099
Электрик. Мастер на час ......................................... 89603137409
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591

�:VT]h:s/�H7T7a�k
Натяжные потолки дешево!Слив воды ............... 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел .............................................. 89276685122
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Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки,фундам. 

блоки № 4, цемент, сухие смеси, керамзит ........ 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р./м3 .................... 89876651858
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Дрова березовые. Доставка .................................... 89093055166
Керамблоки  ............................................................. 89626011748

�HY7�//
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Допуск ЦРО. Специалист НРС. 

Лицензия ................................................................ 89176677222
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Балк. Обшивка вагонкой. Недорого .................................. 495749
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон, обшивка.Шкафы по желанию ............................. 374732
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балконные рамы. Обшивка под ключ. Недор ................. 685985
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Качественная установ. межкомн. двер. ................. 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Межкомнатные двери, монтаж ............................... 89875791335
Обшивка балконов. Недорого ................................. 89003307307

Ремонт окон. Обшивка балконов. 
Пр. Монтажный, 15 .................................................... 680505

Ремонт окон ПВХ. Жалюзи. Москит. сетки ........... 89875765001
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89520252022
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Ремонт окон. От 100 руб. ......................................... 89279973778
Уст-ка межком. дверей. Большой опыт ............................ 363013
Установка дверей ..................................................... 89656850722

&F��(6(*%-:J
��XHag

Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
1-, 2-комн. квартиру .................................................. 89530177242
Квартиру, гостинку 1-, 2-, 3-ком.

Наличными ............................................................. 89176588699
Квартиру для себя. Без посредников ..................... 89176658298
Семья купит квартиру ............................................... 89656844212

�HY7LVg
1-комн. кв. в ЮЗР 32 кв. м. Дом кирпич, 3/5 эт. 

С ремонтом. 1680000. ..................................................... 590272
1-к. кв. НЮР, Хузангая, 24. 32,8 м2 ......................... 89061309269
2-эт. дом с удобствами + зем. уч. 19 соток ............ 89103959571
Дача + зем. уч 4 сотки в пос. Юбилейный ............. 89278520984
Дача 2 эт. + зем. уч. 5 соток, М7, 20 км .................. 89196728642
Дом. Альгеш, 200 м2, 8 сот. 6450 т. р...................... 89278496015
Дом жилой в с. Ишаки Чеб. р-н уч. 50 сот ........................ 377607
Зем. уч. 4,74 сот. Гремяч. 750 т. р., дачу СТ «Виктория» 

3 сот. 750 т. р. ........................................................ 89603033309
Зем. уч. с фундаментом. Альгешево,1800 т. р. ................ 443820
Комнату 19 м2. ЮЗР. Не аг. Недорого ................... 89278531297
Меняю дом 21:21:110603:257 ................................... 89520217802

��LVg
2-к. квартиру с мебелью .......................................... 89063829185
2-к. кв. Шумилова, 15. На длит. срок семье ........... 89196718745
2-комн. кв. ХБК на длит. ср ...................................... 89196507345
Квартиру на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комната. ЮЗР на длит. срок ................................... 89877366020
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

��LVg�H7�XT7�:7
1-комн. кв. Сутки,часы, недели. СЗР, ЮЗР ........... 89053475381
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ..................................... 380102
1-, 2-к. кв. WI-FI. Сутки, часы. Уютно ....................... 89196602027
1-к. кв. НЮР, ночь – 600 р., до 3 ч. – 400 р. ...................... 375331
1-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Кв-ру в НЮР на часы, сутки, Wi-Fi .................................... 677611
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, 1-к. кв., часы/сутки, не аг-во .......................... 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

��:kOX
1-, 2-к. кв.,  комнату, гостинку. 

Рассмотрю все варианты ....................... 372575, 89276672575
1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ............................. 490023
Квартиру, комнату. Оплата вовремя ................................ 490359

�7^O/:
3-к. кв. 57 м2 на 2-комн. Без поср. .......................... 89199730014



№ 10 (443)  |  9 марта 2019
Единый телефон редакции 202-40016 | ПРО РАЗНОЕ | PRO ГОРОД

www.pg21.ru

,L�3M
Лом цвет. метал. Дорого! 

Самовывоз ............................................................. 89053441299

Дорого Бензо- и электроинстр., ЖК ТВ, 
айфон, ноутбук, комп., игр. приставки, 
мк-печь, быт. технику ....................................89871271589

Б/у бытовую технику: 
холодильник, стир. машину автомат, МК-печь, 
ЖК ТВ. Дорого ................................................89196630608

Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, 
ЖК-телевизор. Куплю. Дорого ......................... 89199772342

Аккумуляторы б/у, лом чер. и цв. металлов, 
лом э/двиг-лей. Дорого. Воз. самовывоз ............... 372272

Аккустику, колонки, муз. центры, грампроигр., 
пластинки, усилители звука ................................. 89520267209

Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89373792565
Б/у бытовую технику и мебель ................................. 89022888790
Вещи, предметы старины до 90-х гг.................................. 672083

Вывезем металлолом, холодильники, плиты, стир. 
машины, батареи, ванны. Порежем газосваркой 
гаражи, емкости. ............................................... 89677944441

Выкуп дорого холод., 
ЖК, стир. машину ................................................ 89003304988

Дорого. Вывезем и вынесем сами 
холодильники, батареи, ванны, стир. 

машины и любой металлолом, цвет. металл, 
газ. колонки, рога .........................................607969

Дорого. Вывезем и вынесем сами 
холодильники, батареи, ванны, стир. 

машины и любой металлолом, цвет. металл, 
газ. колонки, рога ...............................89530171009

Дорого. Нераб. холод-ки, любые автомобили, стир.
машины. Мет. хлам. Самовывоз .......................... 89033224670

Дорого. Нерабочие холодильники,цветной 
металлолом, ванные, батареи, газ. колонки, 
металлический хлам, рога ..........................607101

Значки, монеты, марки, статуэтки ....................... 89033467703
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю иконы, самовары и картины в любом состоянии. 

Дорого .................................................................... 89278538111
Куплю старые иконы от 50000 р., церковные книги, 

самовары, колокольчики. ..................................... 89308164444
Куплю: пух, перо (подушки и перины), 

рога лося по 800 руб/кг, а также любые 
старинные вещи. Дорого ...................................... 89278520181

Лом металлов, электродвигатели, трансформаторы, 
часы, графит .......................................................... 89022880140

Метал. гаражи на вывоз ....................................... 89613445258

Металлолом!!! 
Сами вывезем!!! .................................................. 89050285391

Металлолом! 
Погрузим, увезем! 

Б/у бытовыю технику, вынны 
и любой хлам .........................89674702266, 362266

Металлолом. Самовывоз ......................................... 89063800977
Нерабочие, разбитые, ЖК ТВ,СВЧ ........... 465020, 89875799750
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580

Олово, припой, ВК, ТК, нихром, быстрорез: 
Р6М5, Р18 (фрезы, метчики, сверла). 

Дорого .............................................................464691

Организация
0�������	���	=�����1	���������	
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621211
Радиодет. ВМ12 1600 р., журн. «Радио» .......................... 443335
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр. .......................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Цвет. мет., нихром, вольфрам, олово (припои), 

эл. платы, радиодетали, Р6М5, Р 18 (сверла, 
фрезы, метчики), ТК, ВК, токарная оснастка ............... 382006

Цвет. мет., АКБ,олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, бронза, 
эл. радиолом, платы ........................................................ 373815

Цветной, черный лом. Дорого. 
Самовывоз ............................................................ 89677958592

Цветной, электронный, инструмент лом, олово, медь 
и т.д. Дорого, самовывоз ................................... 89530180594

Электронные платы, радиодетали, электронные 
платы, катализаторы и др. эл. лом. 
Дорого ............................................................................. 608833

Элетронные платы, радиодетали. 
Дорого ............................................................................. 373228

L-3L'(
�H7O7u:k�k�La]�L7OV

Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 
Подробности по тел. ....................................................... 464048

Гардины, плинтуса и др. 
Только пенсионерам!....................................................... 465246

Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 
Подробности по тел. ....................................................... 675507

Андрей. Мужские руки. Все работы ........................ 89379572680
Ас, профи. Электрик. Сантехник. Скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 292848
Большой и мелкий ремонт. ..................................... 89030632425
Бытовые услуги. Сантехник. Электрик. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 675595
Ваш домашний мастер. Все работы ...................... 89196581945
Ваш мастер по ремонту и сборке мебели .............. 89003310948
Ваш дом. мастер. Электр. Сантех. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 687899
Врезка. Замена. Ремонт замков ....................................... 685985
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 295569
Грузчики, грузоперевозки, вывоз мусора. 

Недорого ................................................................ 89969493982
Дом. мастер на час. Люб. виды работ .................... 89871257190
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89530143933
Домашний мастер. Все виды работ. 

Пенсионерам скидки ..................... 89871250906, 89061344131
Домашний мастер. Сантехник. 

Электрик .......................................................................... 679907

Замки, врезка, вскрытие на все двери.
Плотник ............................................................... 89603062167

Замки. Мебель. Установка ТВ. 
Стир. маш......................................................................... 678867

Мастер-профи. Сантехник. 
Электрик .......................................................................... 290829

Мастер-универсал. Все домашние работы ........... 89003325570
Мастер на все руки ............................................................. 765544
Ремонт металлич. дверей, замков, ручек, 

покраска, замена панели . .................................... 89030637303
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

�gYkLk�/��k/
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ............................ 216633
Адвокат, правовая помощь ..................................... 89373753380
Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110

Профессиональные адвокаты и юристы. 
Бесплатные консультации! ...........373102, 379132

Разводы, банкротства, алименты ........................ 89199770380
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176

�HY7�//
Уборка квартир, коттеджей и офисов 

(послестроительная, генеральная, ежедневная). 
Мойка окон ................................................ 381847,89625990265

��7OHtgT/Y:s/

Сервисный центр. 
Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Выезд на дом бесплатно ......................................... 603080

Компьютерный
�������	������	�	

������/���	���0�	��	���	�	
�����������	����������

202284

#РемонтНоутбуков, 
комп-ов. Выезд 0 руб. ............................................... 495666

Компьютерный 
мастер. Выезд бесплатный ..........................89623212661

Настройка и ремонт компьютеров. 
Устранение вирусов,зависаний. Дешево ............ 89370141511

Ремонт  компьютеров. Недорого. Выезд мастера на дом 
бесплатный. Гарантия ........................................... 89613798231

Компьютерный мастер. 
Ремонт компьютеров и ноутбуков . 
Недорого. Настройка ПО. Гарантия. 
Выезд бесплатный .........................................89530168680

Рем. телевизоров 
на дому. Гарантия ...................................................... 389793

Ремонт недорого. 
Ноутбуков и компьютеров любой сложности. 
Настройка ПО. Все работы 
с гарантией по договору. 
Выезд на дом бесплатный....................................... 606380

Ремонт 
комп-в и ноутбуков, скупка неисправных. 
Выезд 0руб. Недорого ....................468156,89083018156

Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321
Частный  компьютерный мастер ............................. 89613432526
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

Также и по мелочи.............................................. 449649,314106
Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности. 

Зависания. Вирусы. Сборка с нуля. 
Недорого. Опыт 6 лет............................................ 89003301639

�Sk:V:�73s/
Заём под залог имущества. 

ООО МФО «Эверест-финанс» ....................................... 217520

��%9%�JF(,9H-%:H
Ежедневный уход за тяжелобольными, 

пожилыми и инвалидами. Индивидуальная 
программа. Предоставляются скидки. 
Выезд специалиста. 
Справки по телефону ......................... 755220, 89871230814

Наращивание ресниц, 500 руб. ............................... 89061331423

�%:F9(
Зачетная книжка на имя Бекимов Атхамжон, выданный 

ЧГСХА, считать недействительным
Студ. билет ЧТТПиК на имя Степановой В. С.

считать недействительным. ................................. 89196515438

��F9MN,(
Ветеринарная помощь на дом. 

Опыт ....................................................................... 89033468272
Попугаи – 480 р., клетки, аквариумные рыбки ................ 389755

�-F�37�9H��&(,H
�3kL/79��S7T7�v/O�V

Видео и фото. 
Очень выгодно ....................................................... 89373771865

�7Y-V:kPVwk]�T7Yh/�T3
Ведущий (стаж 15 лет,без в/п), DJ, игры, 

конкурсы,костюмы с переодеваниями ................ 89033456660
2019 г.: Весело и душевно на ваш юбилей ....................... 366072
А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Выгодно .......... 89373756378
Актив. Ведущая. Юбилеи. Весело ........................... 89674702824
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89530181300
Артисты, тамада. Видео в подарок................................... 686222
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Веселый тамада, DJ, весело, недорого .................. 89022495425
Музыка, тамада. Лариса ............................. 557224,89176651093
Юбилеи от 1000 р. ............................. 89196769471,89196516869

3%*)H9�
Куплю дорого старинные, деревянные и 

металлические иконы, кресты, складни, книги, 
монеты с дырками, столовое серебро, значки-
медали, купюры, колокольчики, 
статуэтки и т. д. ................................................. 89674711888

�&H,%*-:�HO@BPQ
Дама познак-ся с мужчиной для с/о ........................ 89603007773
Дама познак-ся с мужчиной 

для сер. отношений................................................ 89279917449
Жен. познакомиться с муж. 44-47 л только для 

серьёзных отношений. 
Женатым и озабоченным 
не звонить .............................................................. 89530155078

Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

%)9H�%�H&(F(L#F)H
1-11 кл. Репет. в каник-ы. Мат., физ. – 50 р. .................... 468660
Дипломные, курсовые, рефераты ....................... 676725,670810
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256
Репетитор начальных классов. 

Подготовка к школе от 5 лет. Учитель-дефектолог 
(развитие мышления, памяти, внимания). 
Высшее педагогич. образ-е, о/р 8 лет ................. 89176616674

�9%�HM
Дрова колотые: береза, дуб. 

Доставка ................................................................ 89603082382
Картофель вкусный. 

Доставка. ............................................................... 89278683680
Кровать + мартас, спорт. тренажор «Гребля» ....... 89196701507

R�%:F9(,H
Биоэнергетик. Ясновидящая.

Гадание. Белая магия ........................................... 89061312139
Боголюбов Олег. Диагностика. 

Ясновидение. Снятие любых порч, проклятий ... 89063856628
Гадание. Помощь в восстановлении жизненной силы, 

в любовных и семейных отношениях, в бизнесе, 
денежных удачах ................................................... 89176674994

Гадаю, Краснов ......................................................... 89176767866
Знахарь. Помогаю народными методами .............. 89373709060
Помогаю в трудных ситуациях психологически, 

магически и добрым советом! Яснознание, 
хиромантия,нумерология! ..................................... 89176533402

Снимаю порчу. Помогаю в борьбе с различными 
болезнями. Диагностика по тел. .......................... 89613392277
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Фото 
рекламо-

дателя

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске 
и в радиусе 100 километров бесплат-
ный и ни к чему не обязывает. Звоните: 8 (8352) 20-23-80

ИП Рябов Андрей Владимирович. ОГРНИП 314213005600011     

�Резной потолок 
Apply �Потолок 

со световой ли-
ней �Двухуровневый 
потолок с подсветкой
�Эксперт «Репы» 
Анд рей Рябов

     В подарок* до 16 марта 2019 года

�Глянцевые и сатиновые потолки по цене матовых

�Плинтус и его установка – бесплатно

�Бесшовные потолки по цене обычных

�Обработка всех углов – бесплатно
*Подробности по телефону 8(8352) 20-23-80
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Вакансии Описание Контакты
 Административная 
работа Доход от 21 т. р. 89038991425

Административный 
помощник Срочно. 28 т. р. 89530198269

Администратор
Уборщик(цы) З/п от 9000 руб., 5/2 608086

Бригада:

-монолитчиков; 
-каменщиков; 
-отделочников; 
-сантехников. 
Чебоксары и Сочи

89626016630

Бригадир На вахту в  
Ниж. Новгород 89176786947

Бригады: 

-каменщиков, 
-бетонщиков,  
-штук-маляров, 
-плотников. 
Чебоксары

89379515052

Водители кат. Е З/п высокая, вовремя 89176704807

Водитель (межгород)
еврофуры

Полуприцеп. О/р.  
З/п до 100 т. р., 
вовремя.
Иногородним жилье

480207

Водитель «ГАЗ-3309»
Работа по Чувашии. 
З/п от 20 т. р.  
Опыт обязателен

89051970600

Водитель Кат. Е.  
З/п до 40 т. р. По ЧР 89876600077

Водитель-курьер 1500 р. ежедневно 89603013850
Водитель на «Газель» Гр 2/2. Срочно 89603141455

Газонокосильщики
З/п 15-20 т. р.
Работа в мае 
месяце

489393

Главный инженер Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Горничные Оздоровит. клуб. 
1/2, от 16 т. р. 218656

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Диспетчер/вахтер От 20 т. р. 89196689819

Инженер-конструктор Металлическая 
отрасль с о/р, 5/2 89674705760

Кладовщик-оператор В офис-склад. 
5/2. До 28 т. р. 387435

Комплектовщик 
(от 23 т. р.)
Кладовщик (25 т. р.)
Кадровик (25 т. р.)
Подработка (180 р/ч)

89083083727

Кровельщики
Дворники 641892

Кухонный работник.
Повар. Столовая НЮР 89022883730

Личный помощник От 30 т. р. 89877362374

Вакансии Описание Контакты
Мастер СМР Можно 

пенсионерам. В/о 89051999131

Менеджер 
по продажам 
алюминиевого 
профиля

5/2, знание 1С, с о/р 89674705760

Менеджер по 
снабжению

З/п 30 т. р.  
О/р со строит. мат-
ми не менее 3 лет

89276682049

Монолитчики

Вахта 30 дн.,  
Москва,  
3100 руб./куб, 
3-раз. питание, 
общежит., проезд. 
З/п наличными 
сразу после вахты

89276678600, 
89023275800

Монолитчики
Нижний Новгород, 
з/п своевременная. 
Вахта 20 дней

89176786947

Монолитчики Москва. З/п высокая. 
Вахта 20/30 дн. 89875786421

Наладчик холодно 
штамповочного 
оборудования

С опытом работы 223277

Несложная работа 
в офисе От 23 т. р. 89876669785

Отделочники
ООО «Отделпром». 
Постоянная. Зв. 
с 8 до 17 ч.

89379515052

Охранник 2000 р./смена 
+ питание 89625980183

Охранники 4, 6 разр Чебоксары/
Новочеб. (Г/р-сут.) 89276684696

Охранники(цы)
Сторожа
Подработка

З/п 22-26 т. р. 285263

Охранники Без лиценз., 
19 000 руб. 373174

Охранники
Чебоксары (банки, 
офисы, уч. учр.)  
Г/р 1/3, 2/5, сменный

89023289309

Пекарь
Повар З/п 25 т. р. 89196609093

Повар-сушист
Покар-универсал В кафе 89038494485

Пом. библиотекаря Расм б/о, 22000 р. 605365

Помощник рук-ля З/п 33 т. р.  
Можно без о/р 89022878688

Прессовщик картона 1200 р/день 89093043772

Продавец шаурмы Санитарная книжка 89613411447

Продавец ТК «Ярмарка». 
Контейнер 89199796235

Вакансии Описание Контакты
Прораб
Инжинер-строитель
Начальник ПТО

89176677222

Прораб Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Работа для тебя З/п 22-28 т. р. 89196555282
Работа несложная Доход 18-24 т.р. 89033465464
Работа престижная Доход 18-24 т. р. 89053400462

Работа / подработка Доход достой-
ный + премия 89063831633

Работа / подработка Обучу сама 89063815036
Работа в Израиле З/п 140 т. р. 89067406831

Работник(ца) для 
дома (уборка, готовка)

Сочи на летний 
период (июнь-август).
Проживание 
и питание 
предоставляются

544727, 
89656888010

Рабочие

На перераб. птицы, 
вахта 45 дн., Моск. 
обл., беспл. прожив., 
2-р. питание, 
беспл. проезд. З/п 
60 т. р. ТК РФ

89276678600, 
89023275800

Разнорабочие Вахта. З/п еженед. 89677565125

Разнорабочие
Вахта. Москва.  
ТК РФ.  
З/п от 45 т. р.

89871283464

Разнорабочие

На завод,  
вахта 30 дн.,  
з/п 36 т. р./мес.,  
2-р. питание, беспл. 
прожив., выезд б/п

89023275800, 
89276678600

Сварщик Вывески, билборды. 
З/п от 25 т. р. 89093026847

Слесарь - 
инструментальщик

По штампам.
Можно учеником 305155

Слесарь-
инструментальщик С опытом работы 223277

Строители
ООО «Отделпром». 
Постоянная.
Зв. 8-17 ч.

89379515052

Стропольщики
Металл 
(«Текстильмаш»). 
З/п 23 т. р.

89051975277

Телефонист Совмещение.
Премии 89677934449

Токарь (ЧПУ)
Фрезеровщик
Разнорабочие

ООО «Промпривод». 
Полный соцпакет 240264

Токарь
Фрезеровщик
Электрик

5/2 89603146098

Токарь-расточник Можно учеником 305155

Вакансии Описание Контакты
Токарь-универсал Инстр.  

произ-во. 4-5 разр. 305155

Уборщик(-ца) СЗР 214431, 
89623214431

Уборщик(цы) 89063857742

Уборщик(цы) Центр, НЮР 395329

Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

Уборщики(-цы) З/п от 4600 р. 
Г/р с 07:00 89370159558

Упаковщики(-цы) 
на конфеты
Грузчики
Подработка

З/п от 22 т. р.,  
от 1200 р/день 285106

Учитель 

С педагогическим 
образованием для 
ребенка 3 класс. 
Работа в Москве 
с проживанием 
и питанием

544727, 
89656888010

Фасовщик(-ца) 22 т. р. Склад б/о 89373966343

Фрезеровщик Можно учеником 305155

Фрезеровщики
Токари
Строгальщики
Зуборезчики
Операторы ЧПУ
Регулировщик РЭА
Водители кат. Е

З/п 60-80 т. р.
Проживание, 
спецодежда

89379575345

Швеи на трикотаж Г/р 5/2, ТК РФ 89674701257

Швеи
Утюжльщик(ца) 

с опытом работы, 
полн. соц. пакет 89023279881

Швеи На спецодежду. 
З/п от 20 т. р. 89023289440

Шлифовщик 
круглой шлиф.

Металл. З/п высокая.
Можно учеником 305155

Шлифовщик 
плоской шлиф.

Металл. З/п высокая.
Можно учеником 305155

Шлифовщик 
проф. шлиф.

Сухим сп. Металл. 
З/п высокая.
Можно учеником

305155

Электрик-сантехник 3 гр. 2/2, 5/2. 
З/п 19500 р. 89093003901

Электроэрозионист 
на станок

ROBOFIL.  
З/п высокая.
Можно учеником

305155

Энергетик Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Эта работа – шанс на успех! 89196548130
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Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 
публикуемых материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые 
товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, 
сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день 
выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются 
на коммерческой основе. Письма и корреспонденция не 
возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 21-00202 от 12.05.2012 

«PRO ГОРОД Чебоксары»
зарегистрировано Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 

Чувашской Республике – Чувашии.

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

Реклама более 40%.
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Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». 
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П.л. – 4,67 Подписано в печать: по графику – 00.00. 
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Газета распространяется бесплатно
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Медицинский центр
«Гармония» (пр. Ленина, 13)
Телефон 62-38-93 
(ПН-ПТ с 8.00 до 19.00) 

Лиц № 10 ЛО-21-01-001062 от 17.04.2014

�Врач изучает 
снимок позвоночника

Важно!

Скидки до 10 процен-

тов на курс лечения до 

31 марта 2019 года.


