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Короткой строкой

Новая поликлиника может по3
явиться уже в этом году  
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В зону затопления могут по3
пасть 57 населенных пунктов  
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Дарья Платонова
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Фото пресс3службы МВД по Чувашии

Это интересно
Около 20 лет назад у местно3
го жителя своровали попугая 
такой же породы и пытались 
продать его в Москве. Престу3
пление пресекли.

Смотрите интервью в видео

pg21.ru/t/g76

$M:
тысяч рублей стоит 
этот попугай

.Птица 
наверняка испыта3
 ла стресс, но и похититель мог 

пострадать. Ара – самый 
сильный из попугаев, 
у него цепкие когти 
и мощный клюв», –

говорит биолог
Альберт Ластухин.

� Мнение пользователей
pg21.ru

Екатерина: «Бармалей!»
Владимир: «Вот и берите по3
сле такого на работу судимых».

Кстати

Похититель был ранее 
неоднократно судим  
за кражу, побои и угро3

зу убийством. На момент 
задержания находился в 
федеральном розыске за 
уклонение от исполнения 
наказания в виде обяза3
тельных работ за преды3
дущую судимость. 
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1Сейчас птица находится в безопас3
ности у своего владельца 
2Похитителем оказался 203лет3
ний бывший сотрудник зооуголка

Как уменьшить платежи по кредиту в два раза?
Немногие знают, что в России есть законный способ уменьшить кре3
дитные платежи до 50 процентов на основании законов № 2293ФЗ, 
1513ФЗ. Подробную инструкцию можно получить в компании «Полез3
ный юрист» на бесплатной консультации. Ближайшие пройдут с 18 
по 22 марта 2019 года. Узнайте, сколько свободных мест оста3
лось, по телефону 839533899376375. Успейте записаться! �

Фото рекламодателя, на фото юрист Аркадий Маракулин
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Фото рекламодателя
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Контакты

Запишитесь к Алине 
Фад: 839273855322377
«Инстаграм»: @_alina_fad_

Застройщик нарушил срок сдачи дома?
Застройщик нарушил срок передачи квартиры или сдал квартиру 
с дефектами? Поможем получить компенсацию. Также решаем 
жилищные, семейные, наследственные, страховые и другие спо3
ры. Записывайтесь предварительно по телефонам: 49310308, 
839033379371371. Юридическая служба «Народные юри3
сты». �

Фото из архива «Про Город»
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Телефон отдела распространения 2053400

Славянская ведунья поможет в беде
Если вы отчаялись и не можете найти выход из 
сложившейся ситуации, прислушайтесь к советам 
Виктории. Она ворожит, гадает на картах и совершает 
магические обряды. Результат не заставит себя долго 
ждать. Адрес: Привокзальная, 12, кабинет 1, с 10:00 до 
13:00 (без выходных), телефон 839603306398338. �

Фото предоставлено Викторией

Александра Дроздова
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Фото – скриншот эфира программы 
«60 минут. По горячим следам» 

на «России 1» 

Полное видео выступления: 

pg21.ru/t/g77

.На самом деле, есть учителя, которые полу3
чают мало, но они мало работают. И об этом 
надо честно говорить! Порядочные, добросо3
вестные, трудолюбивые, нагруженные учителя 
и врачи получают достойную зарплату», –

заявил Юрий Васильев.

]�' 
тысячи

рублей составляет 
средняя зарплата 
педагогов в Чувашии

� Мнение пользователей
pg21.ru

Иван: «Отчасти чиновник прав».
Ольга: «Отправьте учителей3пен3
сионеров на отдых, они между со3
бой часы делят».

Доля педагогов Чувашии с зарплатой*

*По данным Росстата

Выше Ниже

15 000 
рублей 
в месяц

средней 
по региону1,8 42,8

Выше

50 000 
рублей
в месяц
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25,2

Цены на операцию по катаракте снизились!
С 1 марта по 30 июня 2019 года в МНТК «Микрохирур3
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 48325386. �

Фото рекламодателя. Лиц. ФС3783013003071 от 25.07.2018

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Фото автора

Смотрите интервью в видео:

pg21.ru/t/g75

12+

Кстати
После Великого поста наступит 

Пасха – древнейший и важный 

христианский праздник. Установ-

лен в честь Воскресения Иисуса 

Христа, которое является центром 

всей библейской истории и осно-

вой всего христианского учения.

� Мнение пользователей
pg21.ru

Дмитрий:  «Каждый сам решает 
для себя вопрос религии».
Ольга: «Люди ограничивают се-
бя в меру своих возможностей –
это нормально».

* Опрос проводился в группе «ВКонтакте», 

в нем приняли участие 1065 человек

А вы будете поститься?*

– 173

– 892

Да, я знаю, как поститься, и буду соблю-

дать пост

Нет, не считаю это нужным

�Екдит: «Когда мы 
ограничиваем себя 
только в еде, все на-
ше стремление ста-
новится пустым»

Нашли затонувшую лодочную станцию
Чебоксарские водолазы в Волге обнаружили затонув-
шую деревянную лодку на месте некогда существо-
вавшей лодочной станции. Судно пролежало на семи-
метровой глубине более 30 лет. Осмотреть ее удалось 
посредством подводной видеокамеры.  Смотрите ви-
део: pg21.ru/t/g78.

Фото из группы «ВКонтакте» «Поиск под водой»
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Фото «Про Город»

На фото инспектор ОБ ДПС ГИБДД по 

городу Чебоксары Алексей Автаев

M�4��������
�����
�
��3�����
�����

Партнеры

0+

Как избавиться от клопов и тараканов за 1 день?
Если обнаружили в квартире клопов или тараканов, то 
сразу же обращайтесь в государственное унитарное 
предприятие дезинфекционного профиля по улице Шу-
милова, 26. Они приедут в течение дня и эффективно 
избавят вас от незваных гостей. Узнайте стоимость об-
работки вашей квартиры по тел. 51-67-15. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Мария Петрова 
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Фото «Про Город»

1,2,3 Праздник порадо3
вал и взрослых, и детейСоорганизатор 

В Солнечном объявлен старт продаж квартир в позициях 24 (в ЖК «Сол3
нечный парк») и 7 (5 минут до остановки «Улица Баумана»). На старте про3
даж комфортное жилье от 32 000 рублей за квадратный метр. Сэкономьте 
от 200 000 рублей! Подробности по телефону 41300300.

Проектная декларация на сайте www.omega321sol.ru. 
Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Омега»

1

2

3
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Жалобы 16+

Даже в уборную
Многие спрашивают меня, 
можно ли установить потол3
ки в уборной. Я бы сказал: 
даже нужно. Конденсата и 
влаги здесь не избежать. А 
натяжные потолки отталки3
вают влагу, грязь и вдоба3
вок не впитывают запах. 

Падение цен! 
Закажите натяжные потолки 
всего за 250 рублей* за ква3
дратный метр. Три светиль3
ника, гардина, установка
люстры, обвод трубы и дру3
гие дополнительные работы 
бесплатно! Записывайтесь 
на замер: 839083308383363.

Нашла, что искала
К нам пришла женщина: она 
все лето проводит на даче и 
решила установить там на3
тяжные потолки, но недоро3
гие. Мы ей подобрали отлич3
ный вариант. Она уже опла3
тила заказ, а устанавливать 
будем, как потеплеет.

4��������D
��
Олег Богданов, 

монтажник, устанавливает каркас 

для натяжного потолка
Беседовала Марина Лаврентьева, фото рекламодателя

Отличное решение
На прошлой неделе к нам 
пришел мужчина и заказал 
натяжные потолки в офис. 
Он выбрал разноцветные 
полотна, которые будут раз3
делять помещение на отде3
лы. Оригинальное решение 
для большого офиса.

Компания «Небеса». Группа «ВKонтакте»: vk.com/nebesa121, 
e3mail:nebesa121@yandex.ru. 

*Акция бессрочная. Подробности по тел. 60323323. �
�Списать долг по креди3
ту возможно
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Фото из архива «Прo Город»
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6+ Письмо читателя
Я устала от постоянных звонков коллекторов и судебных 
приставов. Они не отставали от меня, так как я не могла 
оплачивать кредит из3за потери работы. Тут нашла юри3
ста, который помог мне списать все долги и сохранить 
имущество. Если вы оказались в такой же ситуации, как 
и я, позвоните по телефону 37325381. �

Горожанка Ираида Федорова
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Елена Исеева
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Фото рекламодателя

* Акции бессрочные, подробности 
у продавцов3консультантов
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Адреса

дневно во время работы салона. 

Забрать сумму при скупке или вы3
брать украшения на обмен, оплатив 

ломом до 100 процентов стоимости по3

новыми украшениями вместо старых.

Как обменять 
или сдать золотые 
украшения?

1

2

4

Внимание
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Марина Лаврентьева
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Стоимость 
квартир 
в сданных домах

ратный метр) – от 
2 170 000 рублей;

монтом (61 квад3
ратный метр) – от 
2 480 000 рублей.
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 ЛО - 21-01-001828 от 26 ноября 2018 года

Соорганизатор
Новые «двушки»  (61 квадратный метр) в сданных домах 
по выгодной цене! Без ремонта – от 2 170 000 рублей, с 
ремонтом – от 
2 480 000 рублей. Подроб3
нее  по телефону 37355355. 
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Фото «Про Город»
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Генеральный 
партнер

До 1 мая 2019 го3
да жители «Ясной По3
ляны» смогут подклю3
чить выгодный тариф! 
Интернет (50 мбит/с) 
+ ТВ (более 60 цифро3
вых каналов) всего 
за 300 рублей в ме3
сяц. Подробности по 
телефону 8 (8352) 
5053400.

Предложение
от партнера

Ремонт под ключ: 
«однушка» – 100 000 рублей, 

«двушка» – 130 000 рублей. 
Подробности по телефону 
37355375.

❶,❷,❸Гости мероприя3
тия получили заряд энер3
гии, море ярких эмоций 
и приятные подарки
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Анна Именнова
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Фото предоставлено Натальей Овсепян 
Застройщик – ООО «Специализированный за3

стройщик  «Омега», проектная декларация на сай3
те:  www.omega321sol.ru. *Акция до 31.03.2019, 

подробности в отделах продаж

Расчеты* ежемесячной выплаты на квартиры по ставке 10, 7 %

Кол-во комнат
Вид отделки

Стоимость 
(в рублях)

Ставка
Срок

Первоначаль-
ный взнос

Ежемесяч-
ный платеж

1 черновая
беловая
с ремонтом

от 1 198 000
от 1 354 150
от 1 532 000

10,7 %
20 лет

180 000 руб.
203 123 руб.
229 800 руб.

10 301 руб.
11 647 руб.
13 177 руб.

2 черновая
беловая
с ремонтом

1 864 860
2 024 700
2 291 100

10,7 %
20 лет

279 729 руб.
303 705 руб.
343 665 руб.

16 040 руб.
17 414 руб.
19 706 руб.

3 черновая
беловая
с ремонтом

2 706 820
2 938 900
3 325 700

10,7 %
20 лет

406 023 руб.
440 835 руб.
498 855 руб.

23 281 руб.
25 277 руб.
28 604 руб.

 Действует с учетом условий «Акция для застройщиков» при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и направлении документов на регистрацию договора долевого участия в электронном виде. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей, первоначальный 
взнос – 15 %, срок кредита – от 12 до 360 месяцев включительно. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

Офисы продаж:

до 17:00, сб и вскр с 09:00 до 15:00) 
Телефоны: 8 (8352) 41300300 (с 08:00 до 21:00 без выходных), 56355366 
Сайт: www.21sol.ru. Страницы в социальных сетях: 
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Наталья 
Овсепян 
уже подбирает 
материалы для ремонта 
в будущей квартире

2
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Славяна Николаева
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Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

БУ ЧР «Чебоксарская городская станция по борьбе
с болезнями животных» Госветслужбы Чувашии 
Адрес: Чебоксары, улица К. Иванова, 34а
Телефоны: 58300313, 58355330, 58355335

Полина Симикова
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Фото cap.ru

.Ты (прим. ред. Лана Прусакова) мо3
лодчина! Собралась и по3
казала всему миру, на что 
способна. Весь народ Чу3
вашии и спортивное со3
общество радуется 
твоей победе», – 

сказал глава Чувашии 
Михаил Игнатьев.
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Справка

Слоупстайл – тип соревнований 
по таким видам, как: 
фристайл 
сноуборд 
маунтинбординг 
Он состоит из выполнения серии акробатических прыжков на трамплинах, пирамидах, 
контр3уклонах, перилах и так далее, расположенных последовательно на всем протяжении 
трассы.

�Лана Прусакова: «Очень 
довольна своим высту3
плением в Красноярске и 
благодарна тренерам. Спаси3
бо всем, кто меня поддерживал!»

Кстати
В мужской части финала лучший результат среди рос3
сиян показал наш земляк, студент медицинского фа3
культета ЧГУ имени Ульянова Дмитрий Мулендеев. Так 
же, как и в квалификации, среди 12 финалистов он за3
вершил выступление с пятым результатом. Михаил Иг3
натьев пожелал ему будущих побед и вручил именные 
наручные часы. 
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Славяна Николаева 
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Фото рекламодателя

С заботой о суставах! Алмаг+ в Чувашии!

Магазины «Медтехника»…………т. 62327317       
Аптеки:
«Магия», «Велес»………………...т. 44367367 

«Будь здоров», «Ригла» …… т.838003777303303                   
«Вита3экспресс»….. т. 838003755300303

Бесплатные квалифицированные консультации специалиста по лечению сложных заболеваний аппаратами компа3
нии «Еламед» в аптеке «Магия», г. Чебоксары,  ул. Пролетарская, 21/22 (остановка «Больничный комплекс»), предва3
рительная запись на прием по телефону 839173652339307
Телефон представителя компании «Еламед» в Чувашии: 839173652339307
Телефон бесплатной горячей линии: 838003200301313

Также аппараты можно заказать с завода по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р3н, Елатьма, ул. Янина, д. 25.  Акционер3
ное общество «Елатомский приборный завод», в т. ч. наложенным платежом.  Сайт www.elamed.com  ОГРН 1026200861620
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Основной режим АЛМАГа+ в соста-
ве комплексного лечения:

местного, но и общего, таким образом, лекарственные 
препараты могут достигать цели в полном объеме.

дает возможность не только сократить сроки 
лечения, но в перспективе и улучшить качество жизни 
пациента.

может препятствовать разрушению суставов и позво3
ночника, не допускать обострения заболевания.

АЛМАГ+ – пусть история лечения не станет сказкой 
о потерянном времени!

�АЛМАГ+ – новый 
уро вень домашней 
физиотерапии и вклад 
в здоровое будущее!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ+ применяется для лечения:

в том числе 
и шейного,

травм.
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РемонтТелевизоров 
Выезд. Гарантия ........................................................ 495666

«Нано-Техник»
�������	
��	��	�����	������	

������	�	��	��	�������	
������������	���������	
 �	����������	!!�

465252
Заправка и ремонт принтеров. Выезд .............................. 365334

Ремонт СВЧ-печей стир. машин До 21 ч. 
Ежедневно ............................................................ 89083002348

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Стиральных машин, холодильников, СВЧ, эл. духовок, 

плит, покрытий, ТВ .......................................................... 219004
Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги, 

эл. водонагреватели, бойлеры и т. д ............................. 218004

�R9[9J//JUJRPUJ
Телевизоров на дому. Вызов 0 р. 

Гарантия ............................................503130, 293724

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

Ремонт
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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 27 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
Ремонт телевизоров быстро, качественно 

и с гарантией. Принимаю в мастерской и работаю 
с выездом к вам на дом. Алексей ........................ 89656861662

ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050

��RXUJ[zOy9�4JaXOy
Стиральных машин. Выезд. Гарантия .............................. 377732

Ремонт стиральных 
машин на дому и установка. Гарантия до 3 лет. 
Оригинальные запчасти на любые модели. 
Низкие цены. Бесплатные выезд и диагностика 
в течение часа. Без выходных в любое удобное 
для вас время. Только качественный ремонт 
и скидки. Все подробности по тел ......................... 602535

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

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

Стир. маш. Гарантия до 3л. 
Выезд беспл. Недорого .................................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 телефону ....................................................89379522001

Ремонт стиральных
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Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050

Ремонт стир. машин, дух. шкафов ...89373879151
Ремонт стир. машин. Недорого ............................... 89276660051
Ремонт стиральных машин ...................................... 89373805151

Ремонт стир. машин 
на дому Гарантия. Опыт работы 10 л. Беспл. 
вызов. Павел ...................................................89196694414

�_G[GHX[zOX�X
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
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

�a"9{Oy9�4JaXOy
Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
Швейных, вяз. машин, оверлоков ........................... 89276674803
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Плиточник-сантехник. Ванная под ключ. Замена 
труб, канализации, унитазов, ванн. Работа любой 
сложности. Гарантия 2 года. Подбор материала. 
Дизайн .............................................................................. 460307

Ремонт квартир ................................................................... 210991
Аккуратно. Ремонт квартир. Ванная под ключ ...... 89176684386
Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! 

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

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

Бани. Кровля. Лестницы ........................................... 89003307307
Банные печи. Дымоходы. Монтаж. Замена ..................... 685985
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Кровля, бани, балкон. Гипсокартон ........................ 89196710108
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Лестницы любой сложности. Недорого ............................ 685985
Отделочные работы ......................... 89030644144, 89370107038

Плотницкие, строит-ые работы, любой 
ремонт .............................................................275467

Ремонт квартир, домов. 
Под ключ ..........................................................89373720077

Ремонт кв-р, офисов под ключ ........89196530085
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. Срубы. Строит-во. Дачи. 
Бани. Дома. Коттеджи .............................................. 275467

Строительство, отделка деревянных домов, бань. 
Срубы. Комплектация. Доставка ......................... 89603023717

Строитель универсал. Недорого ............................. 89373969321

�U94GOR���JOR9_OX�J
Сантехник-плиточник. Замена труб. 

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

Сантехника.
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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

Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная и туалет под ключ гарантия качество, 

стаж более 10лет ................................................... 89063886725
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, туалет, плитка, сантех ................................ 89373895630
Ванная, плитка, сантехника ..................................... 89176547654
Ванная, туал. под ключ + 1000 мелочей ................. 89026631214
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89876757999
Ванная, туалет под ключ. Короба. Установка 

сантехники. Качество гарантирую ................................. 442302
Ванная, туалет. Подбор, дост. материала ..................... 671731
Ванная. Все виды отделочных работ ...................... 89033228711
Ванная. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная под ключ. плитка сантех ............................. 89876640582
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
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Ламинат, линолеум, ремонт квартир ...................... 89278506868
Ламинат, линолеум. Все виды отдел. работ ........... 89196590233
Ламинат. Линолеум. Плинтус. Нал. полы ............... 89278526677
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
Мелкий ремонт квартир ........................................... 89170653489
Обои, авто, шпатл, выр-ие. Недорого ..................... 89034761743
Обои, аккуратно! Шпатл., ламинат ............ 462080, 89176749730

Обои, Быстро, качество. Покраска, шпакл ......... 89176625702
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, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751
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, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .......................... 89196559861
Обои, потолки. Быстро, недорого, кач-но ............... 89871246923

Обои, шпаклевка. Недорого .................89373700424
Обои, шпатл. Аккуратно, качественно .................... 89656891377
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои, шпатлевка. Опыт. Недорого .......................... 89519979225
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .............................. 379835
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпаклевка. Недорого .................................... 89196791858
Плитка, обои, шпатлевка, потолки .......................... 89991996090
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Плиточник. Люб. слож. Вырав. стен ....................... 89050275991
Плиточные работы. Фартуки. Опыт ....................... 89003316666
Ремонт квартир, обои, шпак., покрас .............................. 449710

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

Ремонт, кв., ванная, офисы. Кач-во ........................ 89196656197
Ремонт кв-р, ванных под ключ ................................ 89613474009
Ремонт квартир, качество, опыт! ............................. 89061319048
Ремонт квартир. Ванная под ключ .......................... 89093007997
Ремонт квартир. Подбор материала .................... 89876741237
Сантех. работы, замена труб. 

Сварка п/сушителей ............................................ 89061346882
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Гарантия. Пенсионерам скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 484957
Сантехник с опытом, ремонт замков ................................ 290302
Укладка, ремонт полов всех видов ................................... 449710
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839
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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
Замена электропроводки ................................................... 606997
Электрик, профессионал ......................................... 89674701213
Электрик. Все виды услуг. Кач-во .......................... 89170779306
Электрик. Люстры, розетки ..................................... 89278682099
Электрик. Мастер на час ......................................... 89603137409
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591

�OJRKYOy9�/GRG[�X
Натяжные потолки «Эконом» до 30 м2 – 8990 р., 

до 70 м2 – 16990 р. и так далее. Гарантия ....... 89276677689
Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел .............................................. 89276685122

�/UGHJV
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Дрова березовые. Доставка .................................... 89093055166

Керамблоки  ............................................................. 89626011748

Срубы для дома и бани. Плотники, люб. 
стр-во ........................................................................... 275467

�/UG99
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Допуск ЦРО. Специалист НРС. Лицензия.............. 89176677222

Кровля, фасады, ремонт, стр-во ................275467
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Валка деревьев. Обрезка веток ............................. 89373884674
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Грузчики  24 ч. Все виды услуг. Авто ............................... 380424

Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ....... 388520
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437

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

Грузчики + авто Грузоперевозки по ЧР, РФ. 
Переезды. Все виды услуг. Недорого. 
Вывоз мусора. Разнорабочие. Демонтаж. 
Уборка снега ........................................................ 89053406970

Грузчики 250-300 руб. Все виды услуг ................... 89176788573
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т 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
Грузоперевозки по РФ. Домашние переезды. 

От 0,5 до 20 т ......................................................... 89603043747
Грузчики + авто. Л/виды работ. 250 руб/ч ............. 89063821131
Грузчики + авто. Вывоз мусора .............................. 89968505152
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940

Грузчики. Разнорабочие + авто .......................... 89656850991
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

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

�P�[P0X
КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ............. 89603006488
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

��P/[V
Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89033581651

:7B$K=
�/UGHJV

Видеоэкраны 4 шт. Готовый бизнес ...................... 89278506736
Торговый киоск (фастфуд) с местом ...................... 89276682599
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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
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
Перетяжка и изгот. м/мебели. Кач-во .................... 89373788620
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331
Ремонт, сборка, изг-ие корп. мебели ...................... 89530133182

Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234
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Балк. Обшивка вагонкой. Недорого .................................. 495749
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон, обшивка. Шкафы по желанию ............................ 374732
Балконные рамы. Обшивка под ключ. Недор ................. 685985

Входные и межкомнатные двери 
от прозводителя .............................................89370144375

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
Установка межкомн. дверей и арок ........................ 89196734034

(=K
 FC
"&2B $712
�GU0JOXcJ^XK�RGUY9�R"

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. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89530181300
Ведущая  юбилеев + DJ. Недорого ......................... 89877364267
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Веселый  тамада, DJ, весело, недорого ................. 89022495425
Диджей, тамада, опыт, недорого ............................ 89196788327
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Юбилеи от 1000 р. ............................ 89196769471, 89196516869

B(K&*O17
Ветеринарная помощь на дом. Опыт ..................... 89033468272
Попугаи – 480 р., клетки, аквариумные рыбки ................ 389755

B 8&8(NK
7
1&2=892
Ежедневный уход за тяжелобольными, пожилыми 

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

$K (7;7,8=9N
��P/[V

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

Недвижимость в НЮР ............................. 89276684512, 384512
Семья купит квартиру ............................................... 89656844212

�/UGHJV
1-к. кв. Лен. Комсомола, 84, 1450 т. р. 38 м2 ......... 89276667923
1-к. кв. НЮР, Хузангая, 24. 32,8 м2 ......................... 89061309269
2-эт. дом с удобствами + зем. уч. 19 соток ............ 89103959571
3-комн. кв., п. Новые Лапсары ................................ 89026609292
Дача + зем. уч. 4 сотки, пос. Юбилейный .............. 89278520984
Дача 2 эт. + зем. уч. 5 соток, М7, 20 км .................. 89196728642
Дачу в Альгешево ..................................................... 89527592349
Дом в центре Марпосада. 6 соток, ровный. 

Сад, баня, погреб. Собственник .......................... 89613439398
Дом с удоб. Чеб. р-н или меняю на кв ..................... 89278559871
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
Капит. гараж подвал, погреб. НЮР ........................ 89877395990
Комнату 19 м2. ЮЗР. Не аг. Недорого ................... 89278531297
Меняю/продаю дом 6*9 м. Ст. Ишлеи. Срочно ...... 89520217802
Полугостинка, НЮР, 12.3 кв. м ............................... 89677911604

��HJV
1-комн. квартира ....................................................... 89876790170
2-комн. кв. ХБК на длит. ср ...................................... 89196507345
Квартиру на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комната с мебелью. Дешево ................................... 89061304725
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Комнату в 3-к. кв. девушке. СЗР ............................. 89276682599

��HJV�/G�PRGOG
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. на часы, сутки. Центр. Не аг ....................... 89033890212
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

��OX4P
1-, 2-к. кв.,  комнату, гостинку. 

Рассмотрю все варианты ....................... 372575, 89276672575
1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ............................. 490023
Квартиру, комнату в любом районе........................ 89538990443

293724
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1�"F*
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

Дорого Бензо- и электроинстр., ЖК ТВ, 
айфон, ноутбук, комп., игр. приставки, м/к-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
Букинист купит книгу и журналы 18-19 века (до 1927 г.) 

за 50000 руб ........................................................... 89535025906

Быстрорез, цветной лом. Дорого. Самовывоз .... 89677958592
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

Дорого. Олово, припой, ВК, ТК, вольфрам, 
нихром, быстрорез: Р6М5, Р18 (фрезы, 

метчики, сверла) ...........................................464691

Дорого. Часы механ., статуэтки СССР, 
фотоаппараты, радиодетали и т. д .................. 89856162461

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

Значки, монеты, марки, статуэтки ....................... 89033467703
Катушечный магнитофон, проигрыватель 

грампластинок, усилитель звука, аккустические 
колонки в любом состоянии ................................. 89603108529

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

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

Металлолом! Погрузим, увезем! 
Б/у бытовыю технику, вынны 

и любой хлам .........................89674702266, 362266
Металлолом. Самовывоз. Дорого .......................... 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

Организация
0�������	���	7�����1	���������	

8������	$�������0�	
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621211
Радиодет. ВМ12 1600 р., журн. «Радио» .......................... 443335

Радиодетали, электронные платы. Дорого .................. 373228
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, электронный, инструментальный лом, 
олово, медь и т. д. Дорого, самовывоз ........... 89530180594

"&8 2*
Картофель вкусный. Доставка ............................... 89278683680
Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826

�=F�G7
�/GaX"
Индивидуальный пошив женской одежды любой 

сложности, эксклюзивный подход. Приносите 
свою одежду: перешьем с использованием 
дизайнерских материалов – и ваше платье 
приобретет праздничный вид ......................... 89278553970

�/G4G|OX�X�H[K�HG4J
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
Агентство. Эл-ка, сантех-ка от и до ........................ 89170652767
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
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 295569
Дом. мастер на час. Люб. виды работ .................... 89871257190
Домашний мастер. Все виды работ. 

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

Подробности по тел. ....................................................... 484957
Домашний мастер. Все работы ............................... 89176589451
Домашний мастер. Сантехник, электрик ......................... 449710
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907

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

Замки. Замена. Ремонт ...................................................... 685985
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер-универсал. Все домашние работы ........... 89003325570
Мастер на все руки ............................................................. 765544
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Мастер на час. Опыт ................................................. 89876785442
Ремонт металлич. дверей, замков, ручек, 

покраска, замена панели  ..................................... 89030637303
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Спил деревьев. Обр. веток ....................... 89373884674, 385377
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

�QXOJO�G"y9
Заем под залог имущества. 

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

�/UG99
Помогу в хоз-ве, ремонт. Вдовец ............................ 89278448643
Уборка квартир, коттеджей и офисов 

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

�VUXHX9��X9
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ............................ 216633

Бесплатные юридические услуги 
со 100%-ной гарантией результата ........................ 497999

Детектор лжи, хищение, измены ................................... 374730
Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110
Опытный юрист  ........................................ 371888, 89276671888
Опытный юрист, кандидат наук .............................. 89373957501
Профессинальная юридическая помощь по вопросам 

алиментов ........................................................................ 607105

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

Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900

Юридические услуги с гарантией результата. 
Консультация бесплатная .................................. 89196659176

��G4/zVR9UOy9

Сервисный центр. Ремонт 
компьютеров и ноутбуков. 
Выезд на дом бесплатный....................................... 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, настройка комп-в и ноутбуков, 
скупка неиспр. Выезд 0 руб. Недорого ......89083018156

Ремонт компьютеров 100 р ...................................... 89613432526
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

Также и по мелочи............................................. 449649, 314106

�U94GOR�GLP"X

Кировская фабрика 
предост. полную замену низа обуви (союзки, 
задника, подошвы). Ежедн. 9-18 ч., 9-15 ч. (сб), 
вых. (вс) ............. 89196719734, Мира, 21. ТД «НИКА»

8:&2B8(2$7K
7
��K:2
1-11 кл. Репет. в каник-ы. Мат., физ. 50 р. ............. 89278467554
Дипломные, курсовые. Антиплогиат .................. 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

B$218,=9(2
P�QHR
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 серьезных отношений. Женатым и озабоченным 
не звонить .............................................................. 89530155078

Мужч. познак. с жен. одиночкой до 75 л. для с/о ... 89063804078
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

F8,:2& 
Куплю дорого старинные, деревянные 

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

EB89K&712
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

Знахарь. Помогаю народными методами .............. 89373709060
Помогаю в трудных ситуациях психологически, 

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

Снимаю порчу. Убираю все болезни. 
Диагностика по тел ............................................... 89613392277

Славяна. 100%-ное гадание. Магия ...................... 89373888696

"89K&7
Диплом В709187 на имя Голикова Л. В., выданный ПУ 

№ 18, считать недействительным
Зачетная книжка Моисеева Павла, выданная ЧГСХА, 

считать недействительной ................................... 89083007076
Зачетная книжка Яковлева К. А., выданная ЧГСХА, 

считать недействительной ................................... 89196651325
Студ. билет Иванова М. Р., выданный ЧПТУ (Политех),

считать недействительным .................................. 89061349942

7S�
Ищу работу сиделкой с прожив .............................. 89876668382

"8,8S$717

 FC
 8,2

Ремонт квартир ......................................................... 89520201779
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Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебок3
сарске и в радиусе 100 километров 
бесплатный и ни к чему не обязы3
вает. Звоните: 8 (8352) 20323380

ИП Рябов Андрей Владимирович. ОГРНИП 314213005600011     

�,❷,❸Сатиновые 
потолки от ком3
пании «Репа» 
❷Эксперт «Ре3
пы» Анд рей Рябов

В подарок* до 23 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) 20323380

�

❷❸

❷
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Вакансии Описание Контакты
Автокурьер на служеб. или л/а. 

З/п 1200 р./д + ГСМ 89170649423

Админ.-горничные
График 2/2 (двое 
суток через двое).
Зарплата 11 т. р.

229393

Админ.-регистратор Доход до 26  т. р. + 
премии

607417

Административный 
сотрудник Срочно. 28 т. р. 89530198269

Бизнес-ассистент Опл. до 35 т. р.
Карьера

463699

Бригады:

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

89051970600

Водитель на «Газель» Кат. В, з/п от 20 т. р. 89093047989

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

89876600077

Водитель на «Газель» Гр 2/2. Срочно 89603141455

Газонокосильщики З/п 15-20 т. р. 
Работа в мае 489393

Главный инженер Можно 
пенсионерам. В/о

89051999131

Грузчики
На склад, НЮР. 
сантехника.  
Пн.-пт. 09:00-18:00

88352223923

Дворники Пн-пт, неполный 
раб. день. Без в/п.

490910, 491048

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Диспетчер/вахтер От 20 т. р. 89196689819

Закройщик(-ца) 
(универсал)

З/п сдельная, 
полный соц пакет

89199796235

Инженер-конструктор С/х оборуд. с о/p 
Solid Edge. Компас

89196798828

Инженер по наладке 
и испытаниям

АО «ЧЭАЗ», 
пр. И. Яковлева, 5

395212

Кладовщик
С о/р и навыками 
вождения складского 
погрузчика

89050280702

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

387435

Кондитеры
Упаковщики
Рабочие

от 1000 руб/смена 89176750303

Кухонный работник.
Повар. Столовая НЮР 89022883730

Личный помощник От 30 т. р. 89877362374

Вакансии Описание Контакты

Маляр по металлу АО «ЧЭАЗ». 
пр.И.Яковлева,5.

395212

Мастер СМР Можно 
пенсионерам. В/о

89051999131

Мебельщик С о/р. Гр 5/2. 
От 35 т. р.

89176772883

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

Монтажник систем
АО «ЧЭАЗ».
Вентиляции и 
кондиционирование

395212

Наладчик холодно 
штамповочного 
оборудования

АО «ЧЭАЗ» 395212

Наладчик холодно 
штамповочного 
оборудования

С опытом работы 223277

Несложная работа 
всем срочно От 23 т. р. 89876669785

Оператор 
металлорежущих 
станков-автоматов

АО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником

395212

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

89379515052

Охранник КПП
На фабрику (м/ж), 
без лиц. 13 т. р. 
+ премии

89063814260

Охранники(цы)
Сторожа
Подработка

З/п 22-26 т. р. 285263

Охранники Без лиценз., 
19000 руб.

373174

Охранники Работа в Чебоксарах
210077, 
89093009005

Охранники С удост. Жилье 
предост.

481125,480496

Педагоги
Психологи
Косметологи

89279976778

Пекари на выпечку С о/р и медкнижкой, 
2/2, з/п от 25 т. р.

755531, 
89530194070

Пекарь
Продавец-кассир С мед. книжкой 89530194070

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

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

89022878688

Престиж. работа Доход высокий 89196548130

Продавец шаурмы Санитарная книжка 89613411447

Продавец С о/р. Газеты, 
журналы

89033899088

Вакансии Описание Контакты
Продавцы на 
трикотаж З/п 1000 р/день 89196605106

Продавцы-кассиры 
на выпечку

С медкнижкой, 
2/2, з/п от 18 т. р.

755531, 
89530194070

Прораб
Инжинер-строитель
Начальник ПТО

89176677222

Прораб Можно 
пенсионерам. В/о

89051999131

Работа для тебя З/п 22-28 т. р. 89196555282

Работа престижная Доход 18-24 т. р. 89053400462

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 валяное 
производство

89530180650

Разнорабочие

В совхоз, вахта  
30 дней, з/п 30 т. р./
мес., прожив., 
3-р. питание, 
беспл. проезд

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

Резьбонарезчик 
на спец. станках

АО «ЧЭАЗ».
Можно учеником

395212

Сверловщик АО «ЧЭАЗ» 395212

Слесарь- 
инструментальщик По штампам 305155

Слесарь по ремонту 
газ. оборуд. АО «ЧЭАЗ» 395212

Слесарь-
инструментальщик С опытом работы 223277

Слесарь-ремонтник АО «ЧЭАЗ» 395212

Сотрудник в офис Срочно. Доход 
18-26 т. р.

89876625027

Сотрудник на телефон Совмещение. 
До 24 т. р.

89379525380

Сотрудники в офис Можно пенсионерам 89656878087

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

89379515052

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

89051975277

Телефонист Совмещение.
Премии

370260

Вакансии Описание Контакты
Токарь (ЧПУ)
Фрезеровщик
Разнорабочие

ООО «Промпривод». 
Полный соцпакет

240264

Токарь АО «ЧЭАЗ»,  
пр. И. Яковлева, 5

395212

Токарь-расточник Инстр. произ-во.
Металл

305155

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

Флорист без о/р З/п 20 т. р. все 
районы

89656841152

Фрезеровщик АО «ЧЭАЗ» 395212

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

Швеи на трикотаж Желат. с о/р. 
Возм.обучение

89196716603

Швеи
Утюжильщик(ца) 

С опытом работы, 
полн. соц. пакет

89023279881

Швеи (ученики) Подработка 89176720207

Швеи На спецодежду. 
З/п от 20 т. р.

89023289440

Швеи О/р на рем. од. НЮР.
Без в/п

89196658897

Швеи Пошив штор. 
З/п 100 р/час

89170651412

Швеи
С 4 разрядом, МО, 
вахта 30 дней.  
З/п сдельная, 
40-100 т. р.

89196586554, 
89276678600

Шлифовщик 
круглой шлиф.

Металл.  
Учеником,  
ср.-тех.-маш. обр.

305155

Шлифовщик 
плоской шлиф.

Металл. 
Учеником,  
ср.-тех.-маш. обр.

305155

Шлифовщик 
проф. шлиф. Металл 305155

Шлифовщик АО «ЧЭАЗ» 395212

Электромонтажник-
схемщик

АО «ЧЭАЗ», 
пр. И. Яковлева, 5

395212

Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах

АО «ЧЭАЗ» 395212

Электроэрозионист 
на станок

ROBOFIL 
З/п высокая 305155

Энергетик Можно 
пенсионерам. В/о

89051999131
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