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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 202<400, 
или добавьте новость 
на сайте pg21.ru 
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
«Добавить новость»

 16+
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

«ВАШ ДОКТОР»

Вывод из запоя
Помощь родственникам
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Чебоксары:
ул. Декабристов, 18а

/8
35

2/ 55-57-33
46-11-10ПН - ПТ 11:00 - 14:00

СБ - ВС выходные

Анонимно, доступно, качественно
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Фото Анастасии Коноваловой

Объекты аккредитованы

Персональная консультация, подбор
выгодной ипотечной программы

Адрес офиса:

Режим работы отдела продаж:
г. Чебоксары, ул. Ярославская, 76, офис 312

Пн. - Пт.: 08.00-18.00
Сб.: 09.00-13.00

Тел.: 62-06-60, 62-29-91
e-mail: strtrest3@yandex.ru

Проектная декларация на сайте: www.trest3.com

АО «Стройтрест № 3»

Поз. 14, 14а,
б-р О. Волкова, 3

Поз. 21, ул. Байдула, 8

Поз.31, ул. Энгельса
Поз. 1, ул. Ленинского

Комсомола, 3

2-комн. квартиры
общей площадью

от м

до м

55,8
66,0

2

2

1-комн. квартиры
общей площадью

от м

до м

35,8
46,7

2

2

3-комн. квартиры
общей площадью

от м

до м

72,4
108,9

2

2

Квартиры
в кирпичных домах

с индивидуальным отоплением

Ипотека от 7,4%
Кладовые помещения от 2,6 до 11,7 м

2Нежилые помещения от 76,4 до 441,5 м
2

АКЦИИ

*Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк России на 7 лет,
ставка от 7,4 % годовых, первоначальный взнос от 15 %

с тоимости квартиры, сумма кредита от 300 тыс. руб. до 85 %
от стоимости кредитуемого объекта недвижимости.



№ 14 (395)  |  7 апреля 2018
Единый телефон редакции 202<4002 | ПРО ЧЕБОКСАРЫ |   Прогноз погоды на каждый день смотрите

на портале pg21.ru

Ася Петрова
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Фото автора

проспект 
Тракторостроителей

улица Богдана Хмельницкого

улица Константина Иванова

проспект Ивана Яковлева 

Московский проспект 

улица Гагарина 

улица Энтузиастов

проспект Мира

улица Гузовского

улица 324<й 
Стрелковой 

Дивизии и 
другие

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиник

Чебоксары, 
ул. Николаева, 5, 
тел. (8352) 55<47<47
Пр<т М. Горького, 38/2, 
тел. (8352) 41<10<10
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/clinikashumakova 
Сайт: www.clinshum.ru

Миф 6. 
Если межпозвонковая 
грыжа в шее, то лучше 
не трогать, привыкать 
как<то с этим жить.

Продолжение читайте в следующих номерах 
(начало в №№ 13, 14)

– Согласны, если вы по каким<то причинам не можете найти специалиста или 
центр, который долго специализируется на лечении данной паталогии. Простым 

массажем здесь не поможешь! За 17 лет Клиникой разработаны несколько 
безопасных методик лечения проблем в шейном отделе позвоночника, 
развеявших этот миф. Часто пациент даже не подозревает, что у не<
го грыжа в шее. Он приходит с частыми головными болями, голо<

вокружением, пониженным или повышенным артериальным дав<
лением. При ЯМРТ шеи обнаруживается межпозвонковая грыжа.

– Это не так. Последнее время к нам все чаще обращаются мо<
лодые офисные работники 25<35 лет с ноющими болями в 

шее или пояснице. Иногда эти боли стреляют в ногу или ру<
ку. Направляем на томограмму – обнаруживается грыжа. 

Оказывается 7<часовое сидение – это большая нагруз<
ка на позвоночник! Эволюция нас к этому не готовила! 

Еще 20 лет назад диагноз «остеохондроз» у детей считал<
ся ошибочным. Сейчас, к сожалению, это становится норма. 

Оказывается, межпозвонковые диски питаются только когда по<
звонки двигаются, т. е. возникает помпа, присасывающая питательные 

вещества в диске, удаляющая отходы. При сидении этот механизм не работает и диски разрушаются. Движе<
ние – это жизнь! На самом деле, вся работа с позвоночником в основном сводится к восстановлению движения: 
массажист – восстанавливает работу мышц, мануальный терапевт – суставов позвоночника, вытяжение – сни<
мает с них нагрузку. И всем этим процессом дирижирует мануальный терапевт.

 !	��
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Акции*
До 15 апреля скид<ки 10 процентов на все виды лечения.

�Если есть 
сигналы о 
боли в по<

звоночнике, 
немедленно 
запишитесь 

на прием
*Подробности по телефону. Лиц. ЛО21<01<000929 от 17.09.2013

Миф 7. 
Если у меня сидячая 
работа, нет физической 
нагрузки, то межпозвон<
ковой грыжи быть не 
может! 
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«Кот ученый» приглашает на праздник!
Уважаемые родители и дети! Центр интеллекта и развития 
«Кот ученый» устраивает для вас веселый праздник. В про<
грамме: конкурсы, угощения, бесплатное занятие для всех 
желающих. Вход свободный! Приходите 15 апреля в 12 

часов в офис по адресу: улица Энгельса, 3, корпус 1 (2<й 
этаж). Телефон 8<987<125<99<95, vk.com/kotcheb81. �

Фото из архива «Прo Город»

Приглашаем отдохнуть в грязелечебнице!
Чебоксарская водогрязелечебница весь апрель дарит 
приятные подарки и скидки. Для пенсионеров действу<
ет специальное предложение: путевки на 10 дней за 
15900 рублей. Заезды 9 и 16 апреля. Бронирование и 
справки по телефонам: 8(8352) 366<588, 41<10<74. �

Фото рекламодателя. Лицензия № ЛО<21<01<001723 от 08.02.2018

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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� Мнение пользователей
pg21.ru

Дима: «Лужи надо объезжать: 
вдруг там большая яма».
Рома: «На Константина Ива<
нова яма на яме! Чуть колеса 
там не оставил!»

EH�
миллиона рублей 
выделено на проект 
«Безопасные и ка<
чественные дороги» 
в этом году в Чебоксарах

Полный список 
смотрите здесь:

  pg21.ru/
       t/z28

Алгоритм 
действий при 
повреждении 
колеса в яме:

1

2

4

5

Убе<
д и т е с ь , 

что сотрудники 
ГИБДД составили 

схему ДТП: обозначили 
яму на схеме, указали ее 

размеры, зафиксирова<
ли отсутствие дорож<

ных знаков
Най<

дите двух сви<
детелей

Сделайте фото (видео) 
неисправного участ<
ка и поврежденного 
автомобиля

Потребуйте от 
ГИБДД привлечь к 
ответственности до<
рожные службы

Вклю<
чите ава<
рийную сигна<
лизацию, установи<
те знак аварийной 
остановки, вызо<
вите инспекторов 

ГИБДД и офор<
мите ДТП

3

Список 
дорог, где 

будет ремонт 
в 2018 году: 

�Павел отмечает, что 
ямы очень широкие
и их сложно объехать

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

«Тотальный диктант» напишут 
специальными ручками
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Предлагают оценить качество 
капремонта в домах
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  Город в твоих руках!
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Телефон отдела распространения 205<400

Крестина Андреева 
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 Фото из архива Юлии  Сятрайкиной
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Еще больше фото:

pg21.ru/t/z20

Отправляйтесь в путешествие к морю!
Туристическое агентство «Транс<Тур» предлагает авто<
бусные туры на море: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи, 
Крым, Абхазия от 9150 рублей, оздоровительный тур в 
Соль<Илецк от 6750 рублей. Успейте купить тур со скид<
кой 5 процентов только до 30 апреля! Приходите: Чебок<
сары, пр. Ленина, 39. Телефоны: 29<95<95, 55<04<55. �

Фото рекламодателя. На фото Татьяна Родионова

�Мнение 
пользователей

pg21.ru

Сергей: «Сделайте дератиза<
цию: здоровье дороже». 
Ия: «Надо всем домом тра<

вить, чтобы избавиться 
от крыс».

Проконсультируйтесь у проктолога бесплатно!
В центре «Здоровья Семьи» вы снова можете бесплатно 
проконсультироваться у проктолога. Предложение дей<
ствительно до 6 мая. Предоставляем услуги по лечению 
геморроя, анальных трещин и других заболеваний. За<
пись по телефону 270<555. Адрес: ул. Энгельса, 44. � 

Фото рекламодателя.  Лиц. ЛО<21<01<001697 от 24.11.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Мария Петрова
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Фото рекламодателя 

Контакты

Замер в Чебоксарах, 
Новочебоксарске и в 
радиусе 100 киломе<
тров бесплатный и ни к 
чему не обязывает. Зво<
ните 8 (8352) 20<24<81.

ИП Рябов Ан<

дрей Владими<

рович ОГРНИП 

314213005600011
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1, 2, 3 Разные виды натяжных потолков

1

2

3

В своей квартире я без раздумий установлю натяжные потолки. И вот почему:

1 Очень быстро. Ну вот очень быстро. Один рабочий день на всю кварти<
ру. Без подготовительных работ. Установили, и сразу можно въезжать!

2 Это надолго. Где бы я ни видел оштукатуренные потолки, они всегда с 
трещинами. В новостройках есть вероятность, что дом даст усадку и 

штукатурка треснет. Зато натяжные потолки в любом доме, в том числе в 
новостройке, прослужат десятки лет в неизменном виде.

3 Минимум мусора. Натяжные потолки, как правило, 
это завершающий этап ремонта квартиры. Поэто<

му особенно приятно, что после них нужна всего лишь 
одна влажная уборка. И все! Уборка после ремонта –
то еще удовольствие, согласитесь? Особенно «радует» 
бесконечное оттирание штукатурки. А с натяжными 
потолками все очень просто!

4 Точечное освещение. Это же маст<хэв: и чтобы зо<
нировать помещение, и чтобы фото в квартире луч<

ше получались. С натяжными потолками очень легко 
организовать точечное освещение. Никаких проводов 
не будет видно.

5Спасают от затопления. Вас когда<нибудь топили соседи сверху? 
Представляете, сколько проблем приносит эта ситуация? За<

мена техники, обновление потолка и стен. А с натяжными потолка<
ми красота < достаточно слить воду, просушить потолок, и готово. Все 
спасено. 

Цена с установкой 
до 14 апреля

2 – 6 613 р.
2 – 4 999 р.

2 – 10 500 р.
2 – 16 000 р.

Плинтус и его установка
в подарок!
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Проведите яркий праздник в «Фунтике»! 
Именинникам вход бесплатный! «Фунтик» – это целый 
этаж детской радости: лабиринт, карусели, батуты, су<
хие бассейны, игровые комплексы, x<box, комнаты 
для проведения дня рождения, веселые аниматоры. 
Скидка 30 процентов на выпускные вечера! Ул. Кады<
кова, 2а, тел. 38<20<60, m.vk.com/club 83700272. � 

Фото рекламодателя. На фото Марина Макаричева  

Как перевезти лежачего больного?
За время лечения или постоянного нахождения в лежачем положении 

человеку часто требуется посещение медучреждений. Для решения 
проблемы в Чебоксарах работает служба «СанТранс». Бригада осу<
ществляет подъемы на этажи и спуски с них на специальных но<
силках. Транспортировка выполняется без оказания медицин<
ской помощи. Телефоны: 8 800 500 85 03; 8 952 459 99 33. �

Фото предоставлено рекламодателем  

Мария Петрова
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Фото и скрины видео «Про Город»
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� Мнение пользователей
pg21.ru

Женя: «Никто не думает об 
инвалидах!»
Мария: «Все делается, но 
только не для людей». 

1, 2 Покатился кубарем в под<
земном переходе около останов<

ки «Чебоксарский трикотаж»
3 Экстремалу помогали 
прохожие
4 Удачно поднялся 

по пандусу на остановке 
«МТВ<центр»

1

2

3

4

Кстати
Президент России Владимир Путин поручил правитель<
ству РФ продлить государственную программу «Доступ<
ная среда» до 2025 года. 

Смотрите видео 
эксперимента:

pg21.ru/t/z17

В тему

В Чебоксарах проживают бо<
лее 28 тысяч инвалидов, из 
которых инвалидов 1 груп<
пы – 3045 человек, 2 груп<
пы – 9629 человек, 3 груп<
пы – 14127 человек, детей<
инвалидов – 1648 человек*. 

*По данным органов власти Чу<
вашии на конец 2017 года



№ 14 (395)  |  7 апреля 2018
Телефон отдела распространения 205<400   Город в твоих руках!

pg21.ru | ПРО НУЖНОЕ | 5

Марина Лаврентьева
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Фото Марины Лаврентьевой

ЛО №ФС<21<01<000376 от 08.09.2010

6����&#���	����"��	
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Контакты

Ул. Ярославская, 72 
(офис 72)
Тел. 8<905<340<13<17

�Валерий Бойков
и сегодня не пере<
стает развивать 
свои навыки

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Про грызунов
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Фото «Про Город»

�Этой весной сурки про<
снулись позже обычного
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Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте 
на сайт pg21.ru 
в раздел «Народный 
контроль»

Про дорогу
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Фото «Про Город»

�Согласно задумке автодорога будет с 6 полосами 

Терапия 
Мануальная терапия позволяет за 5 сеансов убрать боль. 
Если к этому времени не сформировалась тугоподвижность 
в суставе (контрактура), на этом лечение и заканчивается. 
При контрактуре даю комплекс упражнений, который паци<
ент выполняет самостоятельно до восстановления движе<
ний в течение 2<3 недель. 

Адрес: улица Академика Королева, 1 (микрорайон Байконур). 
Сайт: zentrzdorovya21.ru. Прием по записи. Звоните по телефону 
37<50<16! �

/��������:	"�
Сергей Караулов, 

заслуженный врач ЧР, кандидат медицинских 

наук, лечит пациентку
Фото из личного архива Сергея Караулова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Боль 
В плечевом суставе при дви<
жении, а в последующем и в 
покое часто проявляются 
плечелопаточные периарт<
риты. Анализы в норме, на 
рентгеновских снимках из<
менений нет, а мучения до<
водят до депрессии.

Врач
Работаю врачом 30 лет. 
Мануальной терапией про<
фессионально занимаюсь 
17 лет. Она способна помочь
при болях в суставах и по<
звоночнике, головных и дру<
гих болях, когда лекарства 
и физиолечение бессильны.Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»

\�"�
*		�.�

Письмо читателя
Всем, кто попал в сложную ситуацию, 
советую обратиться к юристу по номеру 
37<11<30. Я получил качественную юри<
дическую помощь: мне он помог списать 
большой долг по кредиту. �

Горожанин Алексей Игнатьев
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Мария Петрова
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Фото рекламодателя

Подробную информацию о правилах и сро<
ках акции уточняйте по телефонам и у про<
давцов<консультантов. *С участием банка. 
**Без участия банка, ИП Гайнисламов Т. Р.  

Адреса

1 этаж, телефон 37<40<99

0 этаж, телефон 38<40<89

ла, 21а, 1 этаж, телефон 37<40<79

ва, 4б, 1 этаж, телефон 37<40<47

vk.com/yahontt; @topaz_yahont

1�����	�)����&#���	��&#9�	
"���"���	�	<�4����=5

�

со скидкой 40 процентов 

Отзывы покупателей салонов  «Яхонт»:

Павел Смирнов, 28 лет, водитель такси:
Наталья Наумова, 21 год, студентка:
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Мария Петрова

F��'	��I\��'����:VK�
H5�����3�\���"����
"���	%�����	�����
���	�%���	&����.%��

���	*	� �����.� � ;7���� 7�"�����5
�	*	���������'�������"����I\��5
'�� ��:VK�� 8"��%� �&� *��	�� �����
H5�����3� %������� �&� A�
	����� \��
=����"�����3�� 8�� �	��&��� &����5
��3� �� �"���*	� /����%�� =�������
&����.%��*�	*��7���

����'��	 6�����	 =������
���"������ \��� ���� ���	*�	*��7��
�� �	"*	�	��� "�.� ��*	� ����&����
	��	���� 8"���	� \�� ��*�	� ��&���
��� �-� %	��30� 	%�����:� B	����0�
�	��&��� ��	�� �� W�������� ���5

����� �� 	
^.����0� �	��%�� �%���	�
;�	��*	�	"������*����%��������0���
������	�������������H5E�	��	�	����

�	4���	
���"�����"���%�\�����5
���&��0���	�:	����������"���	%��	%�
���"�����������&�.����.��
�<�F�"	��	%	*����������%0��	�	����
��� "������� ������� 	�"����� .�	�5
 �%������"	��F�"	0���	
��	���	���5
����� ��%0� 6�:������	3� 	
������� W�
��	��������.�W�.���0� ����&�.���	5
"������6GW0�<���&�%��	���\��

>������	 �	 *�	*��7��� \��� ���5
�����	"������/��������@%����3��
	7��	*"��\���
��	���*	"�0�	������5
���	���.�%�'���%�0�&�������%��5
���� �	�	%� �*	� ������� "	�	�����
&������/�����"		������%��&������
���:0�<�"��.��.��	"�������<���-�*	5
"�%� �7	�%��	���.� ��	3��3� ����5
������*�	*��7����8��������.����	*	0�
��	� %�� ���	���� 7��*�� *	��"�����
��	�."��� �44� '������ \�� &��	%����

��0�����������	��&���.�%���	�	�	5
���������������������%�����6�*	"�.�
	�� &����� �E4� 7��*	� *	��"����� ��
������	��30�7��*����*��
��ZH���
^5
���	�Bd0�7��*��H4�'���	�6GW�
	
1�	�&����	%�%�0��������	�����5
%����.�����������&���
�����*���.��
�<�/�����"	��������&�����"��.%�
������������ Y�"���� �	"�����3� <�
�	%	��� ��&���� ��������� "���30� <�

*		���� /���5
���� <� �	%����0� ��
"���3�������%	�0��	5
�	��%����	�������5

.� &�	������ F�� 
	3�����
�����	��������%��	���:�
��������.:V

Скрин видео Первого канала

Смотрите видео передачи 
«Лучше всех!»:

pg21.ru/t/z18

�Лев объясняет Максиму, какие моря омывают Россию 

Кстати 
– Заниматься разви<

тием ребенка необходимо! 
До 16 лет происходит формиро<

вание нейронной сети, закладывают<
ся основы для успешного будущего ребенка. 

Ментальная арифметика гармонично развивает раз<
ные отделы головного мозга и, самое главное, трени<

рует межполушарные связи, так необходимые детям 
для успешной учебы. Ведь именно в начальной шко<

ле важно помочь детскому мозгу справиться с боль<
шим объемом информации. В Центрах развития ин<

теллекта SevenKids обучаются более 1000 детей в разных регионах России! 
Запишите ребенка на бесплатное занятие по ментальной арифметике по 

телефону 38<82<38, а также не забудьте посетить тестирование доми<
нирующего вида памяти! Мировой опыт, высокая квалификация тре<

неров – визитная карточка Seven Kids. Подробнее мож<
но узнать в группе vk.com/sevenkids  _cheb, –

говорит основатель сети Seven Kids, 
Master of art, Manchester 

University Елена Ро<
гачева. �

T��3�*�	*��7��&�A��'��#�IF�"	�
�	"�������������0��	�	�������"�����K

Владимир Юманов
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Фото Марии Соловьевой
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�Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Важно!

Скидки до 10 процен<

тов на курс лечения до 

30 апреля 2018 года.

Контакты

Медицинский центр 
«Гармония»,
пр. Ленина, 13
Тел. 62<38<93 (с 08.00 до 
19.00, кроме выходных) 

Лиц. № 10 ЛО<21<01<001062 от 17.04.2014

Топ-5 советов 
родителей Льва, как 

вырастить географа-гения

1. Прислушивайтесь к своему ребенку, с большим 
вниманием относитесь к тем вопросам, которые 

его интересуют.

2. Подключайте свое воображение и придумы<
вайте игры на интересующую тематику. 

3. Хвалите ребенка и поощряйте даже са<
мые маленькие достижения.

4. Чтобы поддерживать интерес ребен<
ка, организуйте общее дело, где каж<

дый член семьи будет за что<то отвечать. 
Например, Лев ведет свой канал «ЛЕ<

ВА ЛУЧШЕ ВСЕХ» на Youtube.

5. Не пренебрегайте совре<
менными технологиями 

в процессе обучения.

6+
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Офисы продаж:

Чебоксары, Московский про<
спект, 25, корпус 1;
Бульвар Солнечный, 20, 
корпус 1 (район Солнечный).
Телефоны: 8 (8352) 
41<00<00, 56<55<66
Сайт: www.21sol.ru

Застройщик – ООО «Сигма», раз<
решение на строительство 

и проектная декларация разме<
щены на сайте: luch<21sol.ru

Расчеты** ежемесячной выплаты за одно- 
и двухкомнатные квартиры

Акция!*

До 30 апреля покупайте «евро<

двушку» в доме по позиции 10

и экономьте более 84 000 рублей! 

Анна Именнова
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Фото рекламодателя

Ко-во 
комнат

Вид 
отделки

Стоимость Став-
ка

Срок Первона-
чальный 
взнос

Ежеме-
сячный 
платеж

1<ком<
натная
35,5 кв. м

Черновая
1 171 500 
рублей

9,4 % 
годо<
вых

20 лет
175 725 
рублей

9 217 
рублей

2<ком<
натная
53,2 кв. м

Черновая 1 755 600 
рублей

9,4 % 
годо<
вых

20 лет 263 340 
рублей

13 813 
рублей

Преимущества панельного дома

1 Стены и межэтажные перекрытия 
изготавливаются на заводе, где 
процессы механизированы, что ис<

ключает человеческие ошибки. Производ<
ственные процессы контролируются в це<
хах, где нет жары или холода, чего нельзя 
сказать о кирпичном и монолитном строи<
тельстве. Поэтому в таких квартирах будет 
комфортно в любое время года!

2Панельный дом возводится в сред<
нем за полгода, тогда как при дру<
гом способе строительства на это 

уходит около двух лет с замиранием работ 
в зимний период. Поэтому по графику по<
зиции 17 и 11 в Солнечном будут вырас<
тать на один этаж в 2 недели. Придомо<
вую территорию облагородим в октябре, 
а в ноябре установим лифты и завершим 
строительство.

3Ремонт в квартире можно начать 
сразу, не боясь перекосов от усадки 
дома, он просаживается равномер<

но. Квартиры в позициях 10, 11 и 17 про<
даются в черновой отделке. Вы сможете 
почти сразу приступить к обустройству по<
ла, потолка и стен. Здесь не нужно вырав<
нивать стены.

4В панельных домах всегда присут<
ствуют межкомнатные перекры тия – 
вы точно знаете, какая планировка у 

вас будет. Поэтому можно заранее выби<
рать мебель для новой квартиры. 

5Стоимость жилья в панельном доме 
в среднем на 20<30 процентов ниже, 
чем в кирпичном. На сэкономлен<

ные деньги вы сможете сделать ремонт и 
обставить квартиру мебелью. Более того, 
до конца апреля в Солнечном продлена 
акция на «евродвушки», что поможет сэко<
номить более 84 000 рублей!

*Подробности акции уточняйте в отделе продаж

**Действует с учетом условий «Акции 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, первона<
чальный 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.
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Записывала 
Анастасия Коновалова
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Фото Владимира Прокопьева

Рисунок Владимира Коновалова
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�В дни открытых дверей жителям расскажут, как заполнять декларации

12+

�Елена Полянина 
успела ответить 
на 11 вопросов 
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Контакты

Чебоксары, 
ул. Гагарина, 1 
(колхозный рынок) 
Телефон 8 (8352) 
49<10<66

Важно! 
Акция, объявленная несколько недель назад, завер<
шена. Окно будет разыграно среди тех, кто до 7 апреля 
вызвал замерщика. Итоги подведем в следующем вы<
пуске газеты «Про Город»!
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Контакты:

тел. 40<94<94
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Контакты

Телефон 8 (8352) 56<64<33 Сайт: www.mcmedic.ru
001580 от 07.12.2016
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Кстати
Возле Покровско<Татиа<
нинского и Введенского со<
боров, а также рядом с храмом 
Новомучеников и Исповедников 
Российских установили пасхальные арт<
объекты в виде больших расписных яиц и 
пасхального кролика. 
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Ждем ваших 
вопросов 
red@pg21.ru 

+���&#�	
����&���
учитель<логопед 6+

Ася Петрова
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Фото из архива «Про Город»
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� Мнение 
пользователей

pg21.ru

Лиза: «Отрадно, что на Пасху 
столько событий пройдет». 
Федор: «По<моему, Пасху луч<
ше с семьей отмечать дома 
или в церковь сходить». 

Праздничные богослужения

В храмах, церквях и монастырях в течение 
всей Страстной недели, до 8 апреля, будут про<

ходить богослужения. Праздничные литургии 
и крестные ходы запланированы в ночь с 7 на 

8 апреля. Традиционно эти мероприятия по<
сещает более 6000 чебоксарцев.

Пасхальные песнопения 

С 10 по 16 апреля в чебоксар<
ских храмах и монастырях 

пройдут пасхальные песно<
пения чебоксарской певче<
ской капеллы «Классика». 

Пасхальный фестиваль

Познакомиться с традиция<
ми пасхальных гуляний, посетить 

мастер<классы, всей семьей от<
метить светлый праздник мож<

но на Пасхальном фестивале. 
Центральными площадками проведе<
ния станут Детский парк имени Андрияна 

Николаева и этнокомплекс «Амазония». В 
выходные, 7 и 8 апреля, здесь пройдут 

мастер<классы по декоративно<при<
кладному искусству и народному 

творчеству, детские фольклор<
ные посиделки, концертные 

программы и конкурсы.

Еще больше 
интересных 
мероприятий:

pg21.ru/
afisha

�Мероприятия 
будут про<

ходить на 
несколь<

ких пло<
щадках 
города

6+

Ольга Древина
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Сберегательные программы 

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка
Минимальная 
сумма

Пополнение
Выплата 
процентов

от 3 до 6 
месяцев

11 % 
годовых

от 30 000 руб.
в любое 
время 
от 1000 руб.

ежемесячно или 
в конце срока 
с капитализациейот 6 до 12 

месяцев
13,05 % 
годовых

Вложить деньги – просто! Приходите в офис «Дело и День<
ги» на Октябрьский пр<т, 96!

Легкий способ вложить деньги выгодно!

Для получения дохода нужен только паспорт! 
Если вы разместите 300 000 рублей, 
за год ваша сумма вырастет до 340 634 рублей!

Для того чтобы разместить сбережения, необходим толь<
ко паспорт. Процедура займет всего 15 минут.

Специалисты заполнят анкету с вашими данными, заявле<
ние на вступление в кредитный кооператив, договор, а так<
же рассчитают для вас максимально выгодные условия.

Не теряйте 
времени! 
Вы можете уже сейчас 
получать хороший доход! 
В этом вам помогут сбе<
регательные программы 
от КПК «Дело и Деньги».
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Фото из архива «Про Город»
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�Создавайте уютные домики для птиц
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Фото   автора

�На фото Анна Леонтьева, Александр Ильин, 
Людмила Русикович
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Фото из архива «Про Город»
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2 Выбросившую 
младенца женщину 

будут судить

1В городе летом убе-
рут 360 маршруток

� Мнение пользователя
pg21.ru

Юля: «Как только таких ма<
терей земля носит?!»

� Мнение пользователя
pg21.ru

Надя: «Наконец<то сократят 
маршрутки в городе».
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3  Ночью сгорели 
5 автобусов и 

16 автомобилей

� Мнение 
пользователя
pg21.ru

Юра: «В городе и так про<
блема с транспортом». 
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Фото рекламодателя
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

Чебоксары,  
ул. Ярославская, 27  
(БЦ «Республика», 
3<й этаж). Запись 
только по телефону 
8<905<029<30<33
Сайт: мед<клиник.рф

Лиц. ЛО<21<01<001691 
от 01.11.2017 

1, 2 В «Мед<Клиник» вам окажут  
эффективную помощь! 

Важно!

До конца апреля – 
бесплатная диагно<
стика организма, 
сдача анализов кро<
ви и мочи, консуль<
тация специалиста. 

2

1
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Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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�Важно лечить артроз вовремя!

Весенняя распродажа! Выгодные 
цены на АЛМАГ-01:

АЛМАГ<01 в Чебоксарах: 
магазины «Медтехника», т. 62<27<17       
Аптеки:

«Аптечный склад», т. 8<800<200<90<01
Телефон бесплатной горячей ли<
нии 8<800<200<01<13
Также аппараты можно зака<

зать с завода по адре<

обл., Касимовский р<н, 
Елать ма, ул. Янина, 

д. 25.  Акционерное 
общество «Елатомский приборный завод», в т. ч. на<

1026200861620
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Васильевой

�Здоровый 
сустав

�Сустав, поражен<
ный артрозом

�Жемчужина 
физиотера<

МАГ<01. 

Проверено
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«Метод Гренхольма» 

Драма. ЧХТ, т. 67<00<01. 15 апреля, 18.00. От 300 руб.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

12+

Театр

ТеатрКвест

«Кот в сапогах!»
/�&�����@�����	�"���.�
������V�JTY��%����
/��6�����.0����-H5445�-�

0+

 8 апреля    1200, от 150 р.

«Женитьба Дядюкина»
�	%�"�.��A=W@J0�
������.���	��"�0�E0�
���,�5-,5�,�

12+

 13 апреля    1830, от 150 р.

«Преступление 
и наказание»
B�����3�"��%�����0�
"���-0����HE5�a5Z��

16+

 11 апреля    1830, от 200 р.

«LORD OF QUESTS»
�������6�*���%���*��]�
C���
.�,4�%����0���	
��
�
�����.����J��,45�45H4���

12+

 ежедневно,    от 1200 р.

«Мизери»
J��������	�6�����*���
A!J0�������������0�,,0�
��,E54454��

18+

 12 апреля    1900, от 400 р.

«Петипа-Гала»
��xx�/��"����	"��3�

������3�7����������
A=J8�?0����HZ5445a,�

12+

 12 апреля    1830, от 600 р.

W7�'�

www.evalar.ru    apteka.ru    8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 

Спрашивайте во всех аптеках, а также: Фармация: 57-30-25; Любимая аптека: 25-98-07; Магия: 64-80-65; Аптеки Поволжья: 64-60-50; Биомед: 22-66-25 ИМЕЮ
ТСЯ П

РОТИ
ВОПО

КАЗА
НИЯ. 

ПРОКО
НСУЛЬТ

ИРУЙТЕ
СЬ СО С

ПЕЦИА
ЛИСТОМ

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  
1По данным сервиса «Альбус» на март, 2018 г.        2Аналогом для сравнения выбран лидер рынка с аналогичным составом. Сравнение цен приведено по данным сервиса apteka.ru на март, 2018. Цены в конкретных аптеках могут отличаться.           
3В комплексной терапии.
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На 80% 
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В 3 раза 
выгоднее
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Телефон отдела распространения 205<400
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юридической 
компании

Адрес: проспект 
Мира, 9

Т. 8<902<106<52<33

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

��B��;	/	����
Y	���W��'���!	"���

��	�	���9�������3�"	%�

��&�
��	RS DTT!S/ST	

(�)���;	/	����
Y	���?������

@������
��.��F����� ����

��&�
��	T!RSFD

6++������	��)�	�����

(�)���;	 ;F	����
Y	���W�.��6����5

��&	�����9�������3�"	%�

��&�
��	RS STD T R 

U����;	�	����9�
8�"�%�������

�"	
���������

��&�
��	RSRD /!D/DV

��B��;	 	���
Y	���@������6����5

��&	���0�������������	����

��&�
��	RS/DTTF/RF!

���;	 ;F	����
9�������3�

"	%���������	�����

��&�
��	RS!F!/D RTT:



№ 14 (395)  |  7 апреля 2018
Единый телефон редакции 202<40018 | ПРО РАЗНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   



№ 14 (395)  |  7 апреля 2018
Телефон отдела распространения 205<400   Город в твоих руках!

pg21.ru | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 19

�  202-402Подробности по

купипродай21.рф

1������	
�)W��&����	
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>�������C

16+

�?+H>$>?+QIX	
>	�Q+�>O�$>�

Кондиционеры. Монтаж, сервис ............................ 89033458822

IQ6?+�
�?�J89WU�JX!F>�W

#РемонтТелевизоров  ...... 495666

«Нано-Техник»
�������	
��	��	�����	

������	������	�	���	�������	
������������	��������

465252
Atlant, Stinol, LG, Samsung, Candy, Whirlpool, Ind., 

Ariston, Ardo, Bosch, «Позис», «Свияга» ....................... 218004
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги, 

эл. водонагреватели, бойлеры и т. д ............................. 219004

�JX\XW��WBWJCBW
Телевизоров на дому. Гарантия .......................... 503130, 293724
Ремонт ТВ, ЖК, плазма, СВЧ .................... 433604, 89176638797

Ремонт

��	��	 ! �	"�#�	��	����	$%&&	��

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

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

«Чеб-сервис». Ремонт ЖК-
телевизоров; Гражданская, 53, 
офис 204 с 09.00 до 19.00 ......................................... 371363

Рем. ТV на дому. Гарантия. Вызов беспл ....389793
Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл ................... 89278491296

Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл ................ 89276689793

Ремонт ТВ на дому............ 366339, 89674706339
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
Ремонт TV. Стаж 20 лет ........................................... 89033224782
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн ...................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ. Недорого................................................ 89279931097
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050
ТВ от 400 руб. ...................................................................... 364360

Честный мастер по ремонту 
телевизоров и компьютеров. Выезд 
и диагностика бесплатные ...................................... 490941

�6J>BW\�F�X�/WG>F�
Стиральных машин. Выезд. Гарантия .............................. 377732

Ремонт стиральных
��'��	�	����������	

(������)	��	*	��	+	����	���,�	
�	�����������	�����������	
��,���	-����	./���	�������	
0�������1���	,��������	

��,	��2����2�	���,�	�	������	
��	����	�	�������	����

602535
Стир. машин. Люб. уров. сложности ................................. 218006

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

Стир, швейных машин. На дому. Стаж 30 л ..................... 672200

Любой ремонт 1500 р. (работа + запчасти) ................... 379317

Ремонт стиральных 
машин с гарантией до 3-х лет. Бесплатный 
выезд и диагностика. Выезд в течение часа. 
Без выходных ............................................................ 373657

Срочный ремонт
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Авт. стир., посуд. машины. Недорого ...................... 89875765001
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 28 л .......................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарантия .............................. 290052
Прошивка модулей, ремонт ..................................... 89373858556
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! 
Без выходных .................................................89379522001

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Стиральных машин на дому. Гарантия 1 год. Опыт. 

Бесплатный вызов. Павел ................................. 89196694414
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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

Ремонт холодильников. 
Люб. сложости ........................................................... 385011

Хол-в на дому. Стаж 32 г. Гарантия. Специалист 
«Рембыттехники». Выезд в районы ................ 89276686460

Ремонт холод. на дому. Гарантия ......................... 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия ...................................... 373193
«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................... 217821
Всех моделей (в т. ч. электронных) любой сложности 

на дому. Гарантия до 3 лет. 
Выезд в районы ....................................... 380707, 89276680707

Рем. быт. хол-ов. Стаж 26 л. Бывший специалист 
Гладкова. Выезд в районы. Гарантия ............................ 379686

Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия. 
Стаж более 20 л. Недорого .................. 441687, 89373914904

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

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт холодильников. Гарантия ...................................... 216793
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Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
Швейных, вяз. машин, оверлоков ..................................... 374803
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Ремонт зонтов, утюгов, кух. комбайнов, СВЧ, 

пылесосов, электробритвы и т. д. Ул. Кривова, 4а, 
помещение химчистки «Латурн», 2 этаж. 
Стаж 35 лет ............................................................ 89063818369
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Плиточник-сантехник. Ванная под ключ. Замена 
труб, канализации, унитазов, ванн. Работа любой 
сложности. Гарантия 2 года. Подбор материала. 
Дизайн .............................................................................. 460307

Акция! Ремонт квартир под ключ. Подр. по тел ..... 89373720077
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 683942
Баня под ключ 5*3 от 120 т. р ................................... 89623211911
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Все строительные работы. Бригада ........................ 89030632425
Дачные раб. Крыши. Плотник. Бани ....................... 89373897229
Замена кровли. Ремонт крыш. Сайдинг ................. 89373832727
Кровельные, фасадные работы. Заборы ........................ 445948
Кровельные работы. Услуги плотника ................... 89050283663
Кровля, гипсокартон, сантех., эл-ка ........................ 89196710108
Кровля, сайдинг, дома, бани ................................... 89196581945
Кровля. Замена. Ремонт. Карнизы ......................... 89051996276
Кровля. Пристрои. Сараи. Веранды ....................... 89023285985
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Монтаж, отопление, водопровод. Канализация ............... 211911
Отопление, водопровод, канализация ............................. 373014
Ремонт ванной комнаты ........................................... 89876612201
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы, 

не разбирая! Изготовим пластиковые окна 
и двери. Любые строит. работы ....................... 89176590509

Стр-во домов, бань, дач, пристроев ........................ 89278438226
Строим бани, дачи, дома и др ................................. 89876701625

Строим дачи, бани, дома. Зимние срубы .................... 372899
Строим дома под ключ. Качественно! .............................. 379509
Строит-во дачных домиков, беседки, заборы ........ 89052283663

Строит-во домов, бань, дачь. Кирпич. Дерево. 
Каркасные. Кровельные работы .................... 89176542926

Строительство, ремонт домов и дач ...................... 89613439013
Строительство каркасно-щитовых домов. Пристрои. 

Мансардные крыши. Плотники ...................................... 211911
Строитель универсал. Недорого ............................. 89373969321
Фундаменты любой сложности......................................... 211911
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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

Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки. 
Подр. по тел ........................................................... 89196780008

Замена труб, сантехники. Отделка. Консультации 
и замер бесплатные. Замена смесителей – 300р., 
унитаза – 500 р. Уст-ка стир. машины – 500 р. 
Гарантия. Качество ............................................... 89625998556

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

Ванная, квартира под ключ. Лицензия...... 374055

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

Аккуратно. Ванная под ключ. Мастер .................... 89176684386

Акция! Ремонт квартир: отделка стен, штукатурка, 
обои. Плитка, потолки, пол, двери, окна. Гарантия 
5 лет. Договор, смета. Подробности по тел. ............ 605240

Быстро. Недорого. Ремонт квартир ........................ 89674705579
Быстро. Шпатлевка. Обои. Скидки. 

Подробности по телефону .................................... 89176751630
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная под ключ. Большой опыт ............................. 89279921388
Ванная под ключ. Опыт. Качество 100 % ............... 89030649991
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, туалет, плитка, сантех ................................ 89373895630

Ванная, туалет под ключ ......................................... 89876700822

Ванная, туалет под ключ. Качественно. 
Недорого. Гарантия ........................................89603047784

Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 
Быстро. Кач-но. Недорого .............................................. 373861

Ванная. Все виды отделочных работ ...................... 89033228711
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная под ключ. Качество. Недорого ................... 89613474009
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ................... 89373915668
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89050283663
Ванная под ключ. Укладка плитки ..................................... 365579
Гипсокартон. Плитка. Линолеум ............................. 89373826926
Жидкие обои, покраска, шпаклевка ................................ 382609
Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка 

радиаторов, сантехники, водосчетчиков ....... 89061346882
Ламинат, линолеум. Стяжка, укладка ..................... 89196590233
Ламинат-120, линолеум-60,плитка .......................... 89876643769
Линолеум, ламинат, фанера, дер. полы ................. 89278506868
Любой ремонт квартир и комнат. Плитка ......................... 486163
Обои, вся отделка, потолки, полы ........................... 89196530448
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507

Обои, выравн-е, шпаклевка. Качество .............. 89093035274
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина .............................................. 89053448890
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум ........................ 462080
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен. ............................. 89279945165
Обои, покраска, потолки, полы ................................ 89003331202

Обои, покраска, шпатлевка ................................... 89176625702
Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89871260773
Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89613457030
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .......................... 89196559861
Обои, шпатл., плитка ........................ 89876656924, 89278679289
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои, шпатлевка, покраска, выравн ....................... 89278415072
Обои, шпатлевка. Опыт. Недорого .......................... 89196508232
Обои. Аккуратно. Недорого...................................... 89176731745
Обои. Вся отделка. Опыт ....................................... 89053437998
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпакл. Покраска. Текстура. Жен ................. 89063878945
Обои. Шпаклевка ...................................................... 89176772793
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен ....................... 379835
Отделка. Недорого ................................................... 89196791858

Отделка квартир и балконов под ключ ............... 89276676322

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка. Электрика. Шпатл. Обои ............................ 89176554952
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Плиточник-сантехник ......................................................... 389521
Плиточник с большим стажем. Ремонт квартир ... 89523114748
Плотник. Плиточник. Сантехник ........................................ 449710

Плотницкие и строительные работы, любые  ............ 372899
Ремонт, укладка полов всех видов ................................... 449710
Ремонт-отделка под ключ ................................................. 606919
Ремонт кв.: шпатл., обои, покраска, плитка ........... 89063860354
Ремонт квартир ................................................................... 210991
Ремонт квартир под ключ. Все виды отделочных работ. 

Качественно ........................................................... 89279921388
Ремонт квартир. Качественно ........................................... 372150
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Замена, установка ................................ 89674717451
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Сантехник. Опыт. Качественно ............................... 89063804116
Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503
Штукатур., шпаклевка. Обои, покрас ..................... 89278640800
Электрик. Видеодомофоны, ОПС ........................... 89276675390

Электрика. Качество по доступной цене. Фото, 
видео работ. Опыт. Звони .................................. 89379585257

Электрика. Опыт. Кач-во. Гарантия ........................ 89373720077
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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. Качество. Недорого ........................ 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Замена электропроводки ................................................... 606997
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик, профессионал ......................................... 89674701213
Электрик. Замена эл. проводки .............................. 89083041469
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................... 460307
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж квартир и домов ..................................... 211911
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Натяжные потолки. 

Недорого. Гарантия! .....................................601060

Натяжные потолки
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Натяжные потолки все виды. Скидки! 
Подробности по тел ............................89379415028

Натяжные потолки за 90 руб/кв. м ....................... 89178889984
Натяжные потолки. Недорого. Опыт ...................... 89276670937
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел .............................................. 89179191523
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Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Гравмасса, песок, щебень от 2-13 т........................ 89373866256
Керамблоки  ............................................................. 89626011748
Срубы для дома и бани. Плотники. Доставка .................. 211911

Срубы зимние. Строит-во под ключ ............................ 383534
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Алмазное бурение отверстий под инженерные 

коммуникации (вода, газ, вентиляция) ......... 89176560383
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение скважин ................................................................ 384070

Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89278633516
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ...................... 380907

Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Забор, ворота, ограждение ...................................... 89022888828

Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. 
постройки. Пенсионерам скидки. 
Подр. по тел ........................................................ 89875783696
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Дачные работы любой сложности! Разберем, 

построим, скосим, вскопаем, покрасим, покроем 
крышу. Выполним много разных работ. А также 
под ключ беседки, навесы, бани и сараи. 
Пенсионерам скидки! Подробности по тел ......... 89051996571

Дачные работы любой сложности. Качество ................... 484957
Садово-строительные работы. Недорого ....................... 606919
Спил деревьев на даче ............................................. 89379545809
Спил деревьев. Зачистка участка ........................... 89050283663
Спил деревьев. Уборка снега. Демонтаж ............... 89063809590
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Аквааэробика. Бассейн ЧГПУ ................................. 89022885353
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Сдам кабинет под маникюр, косметологию ..................... 379565
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Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ................... 373093
Кухни, купе и др. на заказ. 

Замер бесплатный. Хорошие скидки! 
Подробности по телефону .................. 374177, 89176527007

Ателье по обтяжке мягкой мебели ................................ 441033
Ателье по перетяжке м/мебели. 

Изготовление на заказ. Ремонт. Недорого ......... 89656830331

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ......................... 384916
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001

Замена обивки м/мебели. Недорого .............................. 213792
Замена обивки и ремонт мебели .................................... 441632
Изготовление и ремонт корп. мебели .................... 89603052667

Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Кухни крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

Переделка. Скидки. Подробности по тел ...................... 371880
Кухни, прихожие, стенки, купе и многое другое. 

Недорого. Замер, доставка бесплатные ............. 89176772883

Мастерская по ремонту м/мебели .................................. 446436
Мебель на заказ. Апрельские скидки! 

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

стенки, диваны при заказе новой ........................ 89033456865

Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ........................ 228213
Перетяжка мягкой мебели ....................................... 89373788620
Перетяжка офисной, м/мебели, стульев ................ 89279922244
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624

Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234
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Ремонт окон ПВХ. Жалюзи, м. сетки. Скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 606057
Балк., обшивка. Недорого. Качество ...................... 89063828786
Балк. Вагонка. Обшивка. Недорого .................................. 375529
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балкон. Обшивка со шкафами .......................................... 374732
Балконы, рамы, обшивка вагонкой .................................. 680353
Балконы под ключ. Обшивка. Недорого ................ 89875765001
Жалюзи, рулонные шторы ....................................... 89033458822
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ...................... 378419
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Обшивка и утепление балконов, лоджий ............... 89050283663
Пластик. окна. Любой ремонт.................................. 89276672050
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Уст-ка межком. дверей. Большой опыт ............................ 363013
Установка межком. дверей. Опыт........................... 89373720505
Установка дверей. Большой опыт .......................... 89656850722
Установка межкомнатных дверей ........................... 89196734034
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Видео- фотосъемка. Недорого .......................................... 684563
Видео. Фото. Монтаж. Тамада. Выгодно ................ 89176585958
Видео и фото + слайд-шоу на юбилеи .................... 89530177770

�8B=WF>YWS>U�J8BDX6J9
Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы 

на юбилеях, свадьбах ........................................... 89033456660
А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Выгодно .......... 89373756378
Актив. ведущая. DJ. Недорого. Весело .................. 89674702824
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89530181300
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Ведущая + Dj от 1000 руб. ....................................... 89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая. Диджей. Выездная церемония. Фотограф. 

Видеосъемка. Оформление зала. Фотобудка 
на праздник ............................................................ 89279916279

Весело, душевно, дешево на юбилей ..................... 89677943999
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Тамада, диджей, опыт, недорого ............................. 89196788327

J�QI0A�>
Ветеринар на дом. Кастрация, стерилизация. Стрижка. 

Передержка. Стоматология.................................. 89033468272
Вызов ветеринарного врача на дом........................ 89276677484

J+E�?6(��E	[ T\]
«Сваха». Вечер 12 апреля «Талисман» ................ 89050291285
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 8 апреля ................ 89603126727
Жен. познакомится с муж. для с/о ........................... 89603007773

?GIEJ?�E+>Q	>	%3QGE
1-11 кл. мат., физ., 50 р. Акция! 

Подробности по тел. ............................................. 89876609585
5-8 кл. Рус. яз., лит. + ОГЭ, ЕГЭ .............................. 89088428575
Дипломные, курсовые, рефераты ...................... 676725, 670810
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256
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Грузчики. Все виды услуг. Авто. Без вых ..................... 381908
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................ 380424

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

Грузчики + авто. Качественно. Скидки. 
Подробности по тел ...................................................... 215654

Грузчики + грузотакси. ООО «Служба переезда» ...... 444705
«Газель. Тент, дл. 4 м, 5мест. Город, ЧР, РФ ................... 365565
Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

Все виды услуг. Недорого. Вывоз мусора. 
Разнорабочие. Демонтаж ..................................... 89053406970

Грузчики 200-270руб. 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 1,5-20 т по России ......................... 363303
Вывоз мусора + авто, грузчики ............................... 89527587933
Вывоз мусора. Услуги ГАЗ, КамАЗ ......................... 89373866256
«Газель» + грузчики, разнорабочие ....................... 89370102475
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ..................... 89278432662
«Газель», 7 мест, 4 м. ЧР, РФ. Грузчики ................ 89276664300
Грузчики + авто. Л/виды работ. 200 руб/ч ............. 89063821131
Грузчики + авто. Быстро. Качество........................ 89279995152
Грузчики + грузоперевозки 200 руб/час ................ 89196683634

Грузчики + авто www.pereezd21.com ............................. 373470
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербурга 

и др. направления ........................................................... 377632

�W9J86XB9>6
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 

ремонт бамперов. Без вых. СЗР .................................... 456717

�W9J8C6\C=>
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т.  

Автовышка 16 м. Эвакуатор ................................. 89022498082
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24 ч .................. 89276673057
Вывоз мусора, хлама. Недорого ............................. 89022889805
КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ............. 89603006488
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676
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Авто любое. Лодку ПВХ, моторы ............................. 89603060960

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

Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89176603560
Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001
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Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В ................... 89674706521
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Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру без посред .................................. 89176658298, 387889
Квартиру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ..................... 89176588699
Семья купит квартиру ............................................... 89656844212
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1-к. кв. 2/10. Мкр Садовый ....................................... 89033453696
1-к. кв. 3/16, мкр Лента, 1650 т. р. ........................... 89063851394
1-к. кв. Б-р Солнечный, 14/3.34 м2. Дом Сдан. Ч/о. 

1400 т. р. Собственник. Торг ................................ 89176752175
2 ком. кв. Альгешево. 1900 тыс. руб ....................... 89656858877
3-к. кв., ЮЗР, Чернышевского, 3, нов. план., или меняю 

на лифтерку или 1-к. кв., старую с вашей доплатой ... 378701
4-к. кв., НЧК, Винокурова, 72, Юраково, 84 кв. м,  

2 млн руб ................................................................ 89176619080
Б. Карачуры. Дача от гор. 5 км, 350 т. р................. 89176548145
В центре Цивильска дом с участком,  

8,4 сот. Сад, газ ..................................................... 89196682451
Гараж. 18 м2. Есть погреб 4-5 м2, электричество, 

верстак, полки. 360 т. р. Собственник ................. 89176741000
Дача СТ «Заовражное», баня, 4 сот ........................ 89053443068
Дачу, СНТ «Энергия», 5 с. Домик, парник, ровный 

участок, рядом пляж........................................... 89278456990
Дачу 2-этажную в СО «Рябинушка»........................ 89373812008
Дом в ЮЗР ................................................................. 89030662873
Дом кирп. + пристрои, Красночетаи ........................ 89176530577
Дом с прудом. Аликов. р-н. 380 т. р ......................... 89520292308
Дом с. Ишлеи, 66 кв. м, сад 15 сот. Свет, газ, вода, 

баня ................................................ 89199721481, 89176552796

Дом, с. Чебаково Ядрин-ий р-н. Газ, вода, цена 
договорная ............................................................. 89373709701

Зем. участок, НЧК, д. Ольдеево, 26 соток ............. 89176619080
Зем. уч. 50 соток, Красночетаи, д. Кубяши ............ 89778275250
Зем. уч. в Чеб. р-не, СНТ «Катрасьское». 6 соток.  

Есть сад, теплица, колодец, железный сарай под хоз. 
нужды, беседка...................................................... 89877606070

Зем. уч. с фундаментом. Альгешево, 1850 т. р ................ 443820
Зем. участок. ИЖС, возле «Утеса» ......................... 89876665031
Кладовка, 3 кв. м, ул. Калинина, 101 ...................... 89093022482
Комната, 19 кв. м, Сапожникова, 17 ....................... 89613405306
Комнату, ул. Социалистическая, 13а. 14 м2,  

550 т. р .................................................................... 89176757200
Подвал 60 м2 под бизнес. Центр ............................. 89061313366
Продается дача 6 соток, участок ровный, 

ухоженный. Дом кирпичный, электричество. СНТ 
«Волга», ул. Коллективная ................................ 89093022482

Продаю дачу в черте города .................................... 89278600298

�6@WT
1-к. кв. в новом кирп. доме. ЮЗР ............................ 89603012187
1-к. кв. в СЗР ............................................................. 89176770684
2-к. кв., Короленко, 22/1. Не агенство. 10.000 р. 

с мебелью, в хор сост ........................................... 89176652730
2-к. кв. Центр, 8000 руб. + кв/п ........ 89276707972, 89875780815
3-к кв. с мебелью в СЗР, 17 тыс .............................. 89063834344
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
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1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381

НЮР, центр. На часы, сутки. Wi-Fi ...................... 89603144466
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ........................... 89276680102
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР, центр ......................... 89051971747
1-к. кв. Часы, ночь. Альгешево ................................ 89279948909
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., до 3 ч. – 300 р ....................... 375331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-к. кв. Часы, сутки. НЮР. Wi-fi ............................... 89373777725
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр .............................. 89033890212
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Кв-ра на часы. Ночь – 700 р. НЮР .......................... 89196636195
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, «Победа», час/сут. Не аг-во ........................... 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

�6F>/C
1-, 2-к. кв., комнату, гостинку. Рассмотрю 

все варианты ........................................... 372575, 89276672575
Кв-ру или комнату. Рассм. все варианты ......................... 490023
Квартиру, комнату. Платим вовремя ................................ 490359
Комнату, квартиру в любом р-не ............................ 89613461072
Сниму жилье от собственника ................................. 89083005707
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Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

Дорого. ЖК ТВ, эл. 
и бензоинстр.,айфон, смартфон, ноутбук, ПК, 
игр. приставки, м/к печь, быт. технику и др. 
ценность ...................................................................... 483090

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. Приезжаем сами! ................................. 372272

Б/у холодильник, стиральную машину автомат, МК-
печь ......................................................................... 89613399755

Б/у. Дорого. Электробензоинстр, ноутб .................. 89176720528
Б/у бытовую технику и мебель ................................. 89022888790

Выкуп дорого холод., ТВ, стир. машину ............. 89003304988
Детскую машину с педалями СССР ....................... 89030659819
ЖК ТВ, СВЧ любом состоянии ................................ 89530163284
Значки, монеты, марки, статуэтки .......................... 89033467703
Значки, стар. монеты серебр., золото, хушпу свадеб., 

серебро, часы стар. наручные, карм. статуэтки, 
марки, этикетки, др. предметы старины ....................... 672083

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560

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

Металлолом! Погрузим, увезем.............. 89674702266, 362266
Металлолом,  аккумуляторы б/у  ............................ 89276670667
Металлолом.  Самовывоз ........................................ 89063800977
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580

Олово, нихром, бронза, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 
радиодетали, автокатализаторы ................................... 382006

Радиодетали, платы, ВМ12, ж-лы радио .......................... 443335
Рога лося, оленя. В люб. состоянии ........................ 89083049212
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Холодильник, стиралка, ЖК и др ......................... 89196518998
Цвет. мет., АКБ, олово, нихром,  

Р6М5, ТК ВК, бронза, эл. радиолом, платы .................. 373815
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

бой графита, катализаторы.................................. 89022880140

1I?HE0
Дрова  ........................................................................ 89603082382
Дрова колотые (дуб, береза) ................................... 89063809798
Жилет светоотражающий по ГОСТу ................................. 464682
Инвалидная коляска в хор. состоянии .................... 89033224419
Костюмы казачьи, русские, цыганские .................. 89196568239
Продаю контейнер 3/64  

на рынке «Ярмарка» ............................................. 89274443344
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Сервисный центр. 
Ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд 
на дом бесплатный ................................................... 603080

Компьютерный мастер
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#СервисныйЦентр недорогой 
ремонт ......................................................................... 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

«Чеб-сервис». Ремонт цифровой и электронной 
техники ............................................................................. 371363

Компьютерная помощь от 200 руб. ........................ 89519985678

Компьютерная помощь. Выезд 
на дом ...............................................................89373851303

Компьютерная помощь.  
Недорого ............................................................... 89176605305

Компьютерный  мастер. Гарантия ......................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого.  

Большой опыт ........................................................ 89196670856
Недорого. Компьютерная помощь .......................... 89279909075
Ремонт компьютеров. Все услуги ............................ 89199798871
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

��B8AXX
Воспользуйтесь моментом! Такой удачи больше 

не будет. www.bedstar. jimbo.com ......................... 89373825204

�TB>@>AX6�>X
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ...................... 216633

Юридические услуги ................................................ 89033597970
Адвокат  ..................................................................... 89063812393
Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110
Помощь юриста. Оплата поэтапная........................ 89033221554
Споры с застройщиками .......................................... 89520257523

Юридические услуги с гарантией результата. 
Консультация - бесплатно ................................. 89196659176

Юридические услуги. Беспл. конс .......................... 89093010935
Юридические услуги. Качество.  

Недорого .......................................................................... 210482
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Мастер-профессионал на дом.  

Все работы ....................................................................... 464048
Мастер на час ...................................................................... 469070
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 675507
Ас, профи. Электрик. Сантехник. Скидки. 

Подробности по тел ........................................................ 292848
Бытовые услуги. Сантехник. Электрик. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 675595
Ванная под ключ. Плитка, сантехника.  

Гипсокартон, электрика. Качество....................... 89875765267
Ваш дом. мастер. Электр. Сантех. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 687899
Врезка замков. Электрик. Сантехник ..................... 89276695200
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 295569
Добрый домашний мастер. Сан. Эл. Пл ................. 89176755999
Домашний мастер. Качество ................................... 89176591547
Домашний мастер. Пенсионерам скидки ............... 89083050623
Домашний мастер.  

Сантехник. Электрик ....................................................... 679907

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

Замки. Замена. Ремонт. Установка .................................. 685985
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер-универсал. Все услуги ............................... 89373722435
Мастер для дома, на дачу. Гарантия ................................. 441761
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Мастер на дому ......................................................... 89061367774
Ремонт. Плитка. Сантехника.  

Недорого ................................................................ 89656888931
Реставрация паркета ............................................... 89061367774
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357
Электрик. Все услуги. Скидки ................................. 89003310948

�d>FWF689�X
Заем под залог имущества.  

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

�B>JCW\�F�X
Ограды, памятники, кресты,  

столы, скамейки .............................................................. 481277

@J?�QI>�E
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание.  

Белая магия ........................................................... 89061312139
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Верну любимого человека, сохраню семью, 

восстановлю жизненную силу и удачу. Сниму сглаз, 
порчу, депрессию, страхи, проклятья, невезуху, 
безденежье, приворот. Гадание ........................... 89176674994

Гадаю. Определяю и снимаю порчу ........................ 89176767866
Искоренить проклятие, порчу навсегда ................. 89030656513

Помогу исцелить тело и душу,  
восстанавливаю жизненную силу  
народными методами ....................................... 89067384290

%�QI>
Аттестат на имя Семенова Д. Р. Яншихово-Челлинская 

СОШ им. Николаева Красноармейского р-на. В связи 
с утрей считать недействительным

Был утерян студенческий билет на имя Франка Евгения 
Эдуардовича, обучающегося в ЧГСХА, считать 
недействительным ................................................ 89373846635

Диплом Б №973019 на имя Алексеева 
Дмитрия Геннадьевича от 17.05.2002 считать 
недействительным в связи с утерей ................... 89997905384

Диплом на имя Жоганова Сергея Владимировича рег. 
№ 716 серии 90 БА 1007296 от 02.07.2010 считать 
недействительным в связи с утерей

Диплом на имя Семенова Д. Р. АУ ЧР СПО «ЧМТ» 
в связи с утрей считать недействительным

>U%
Ищу женщину для помощи инвалиду.  

Мужчина 40 лет. НЮР ........................................... 89034760466
Пенсионерка ищет работу сиделкой за престарелыми 

больными людьми ................................................. 89088448421
Сиделку. Уход за бесплатное  

проживание в 4-к. кв. ...................................................... 752084

ТЕПЛИЦЫ

3*4 - 14 000 руб.
3*6 - 17 000 руб.
3*8 - 21 000 руб.

т. 8-905-342-40-60

от производителя
Без посредников
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�Натяжной потолок
с фотопечатью

Цена с установ-
кой до 14 апреля

2 – 6 613 р.
2 – 4 999 р.

2 –
10 500 р.

2 –
 16 000 р.
Плинтус и его установка
в подарок!

Контакты
Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в ра<
диусе 100 километров бесплатный и ни к чему 
не обязывает. Звоните: 8(8352) 20<23<80

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
При заказе
потолка
гардина
в подарок т. 8 927 667 20 88
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Вакансии Описание Контакты
Автомойщик З/п 1000 руб/день 89170649423
Автомойщики З/п от 20000 руб. 765555
Админ. 
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374

Административная 
работа 28 т. р. Срочно! 89530198269

Администратор 18-25 т. р. Мож-
но без опыта

89530198645

Ведущий специалист На пост. основе, 
25 т. р. + премия

462838

Водитель на 
МАЗ-омовоз

Г/р 5/2, 8-18ч. 
З/п 25-30 т. р.

89603009229

Водитель с л/а
«Газель», тент З/п 13 руб/км 89677971225

Геодезист

Подработка для 
неработающих со 
стажем работы от 
10 лет и в/о. Мож-
но пенсионерам!

89050282655

Главный инженер

Подработка для 
неработающих со 
стажем работы от 
10 лет и в/о. Мож-
но пенсионерам!

89050282655

Горничная-
администратор Г/р 1/2. З/п 10 т. р. 89050279090

Дворник На неполный раб. 
день. Центр

89050279090

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Для ищущих работу 25 т. р. + % 89176791827
Дорожные рабочие
Прораб
Водитель КАМаЗа-
самосвала
Машинист 
асфальтоукладчика
Машинист катка

В организацию 89656811484

Зам. руководителя 
для развития 
гериональной сети

Возм. загранпоезд-
ки. Обуч. на старте. 
Оплата до 68 т. р.

89199788595

Зам. руководителя 
по общим вопросам Опл. 45 т. р. 89199769111

Заправщик На АЗС «Лукойл» 89530181224

Инженер по 
строительству

Подработка для 
неработающих со 
стажем работы от 
10 лет и с высшим 
образованием. Мож-
но пенсионерам!

89050282655

Инспектор кадров До 24 т. р. 89379564171

Каменщики На газоблоки 
в г. Реутов. Вахта

89603045219

Вакансии Описание Контакты

Кассиры Гр 1/2, з/п 
1400 руб/смена

767600

Кладовщик-оператор 
в офис-склад

Оплата 26 т. р. 
+ премии, ка-
рьерный рост

387435

Комплектовщик(ца) Вахта 30 смен. 
З/п 37 т. р.

89603013850

Лесорубы
Трактористы Вахта. З/п еженед 89677565125

Личный помощник Обучу сама.З/п 
дост.

89176711657

Мастер участка

Подработка для 
неработающих со 
стажем работы от 
10 лет и высшим 
образованием. Мож-
но пенсионерам!

89050282655

Мастера-маслодела
Мастера-сыродела
Лаборант
Водитель-экспедитор

ООО ТД «Сыры 
Поволжья» 
в г. Цивильск

89379567703

Машинист на 
импортный 
автогрейдер, 
грунтовый каток

На постоянную 
работу. З/п 
высокая

89373776995

Мебельщик Можно без опыта 487087
Менеджер по работе 
с персоналом ТК РФ 606477

Менеджер по 
подбору персонала с о/р 675800

Монолитчики
Москва, з/п сво-
евременная. 
Вахта 20 дней

89176786947

Монолитчики
Москва, 20/20, 
опл. высокая, в 
конце вахты

89373933911

Несложная работа Доход от 22 т. р. 89199750237
Оператор в офис Без возр. огр. 89196712119

Оператор на 
пропускную систему

Гр гибкий. Центр. 
Оплата до 26 т. р. 
+ премии

89003327417

Оператор дорожной 
фрезы WIRTGEN

На постоянную ра-
боту. З/п высокая

89373776995

Отделочники Вахта. Москва. 
З/п от 60 т. р.

376550

Охранник Без лиц.  
1100 руб/смена

89063814260

Охранники с 
лицензией

Г/р 1/2. З/п  
1800 руб/сутки, 
льготное питание

89196791532

Парикмахер
Мастер маникюра З/п 50 %. НЮР 89656848420

Вакансии Описание Контакты
Плотники
Разнорабочие 15-20 т. р. 89276665104

Плотники
Арматурщики
Каменщики
Подсобные рабочие

Вахта. Моск.обл. 89373976888

Повар В кафе «Салат». 
НЮР. Кадыкова,11/1

89196745129

Помощник 
бухгалтера 
на обработку 
первичных док-в

Можно без о/р, 
доход до 27 т. р.

607417

Помощник 
руководителя Доход от 24 т. р. 89053400462

Помощник 
руководителя Чебоксары 89176694251

Помощник 
руководителя с 
эконом. обр.

Доход до 42 т. р. 89199788595

Приму без о/р Обуч. сама, 
з/п высокая

89093047006

Продавец На одежду. 4/2. 
От 15 т. р.

89278685068

Продавец-кассир В кафе «Салат». 
НЮР. Кадыкова,11/1

89196745129

Продавец-кассир в ТЦ «Мега Молл» 89379567703

Продавцы 
мороженого

На лето. 600 руб/
выход + 6 % от 
выручки. Звонить 
с 8 до 17, кроме 
выходных

368096

Прораб

Подработка для 
неработающих. 
Стаж работы от 
10 лет, в/о. Можно 
пенсионерам!

89050282655

Психолог
Массажист
Врачи о/п

Срочно 89656873189

Работа в дружном 
коллективе Оплата 28 т. р. 89876635768

Работа для студентов ТК РФ. З/п еженед 89855380148

Работа всем! Срочно! До
ход от 23 т. р.

89876669785

Работа для каждого Быстрый доход 89033790402

Разнорабочие м/ж, теплицы, 
вахта, Москва

89276676550, 
376550

Разнорабочие

Мясокомбинат 
«Дымов». З/п от 
36000 р. Беспл. про-
живание, питание

89276687138

Вакансии Описание Контакты
Сварщики
Электромонтеры
Машинисты 
мостового и 
козлового кранов

Вахта 15/15. 
Московская область

89276676550, 
376550

Секретарь-
ресепшионист

Гр 5/2, доход до 
28 т. р. + премии

607417

Сотрудники охраны Звонить в буд-
ни 9-17

89279939922

Специалист ТГВ

Подработка для 
неработающих со 
стажем работы от 
10 лет и с высшим 
образованием. Мож-
но пенсионерам!

89050282655

Тепличники(цы) Вахта 30 смен, 
з/п от 29 т. р.

89093026847

Водители-
экспедиторы Категории С и Е 89373867028

Уборщики(-цы) 89196782379, 
89063857742

Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

Уборщики(-цы) Г/р и районы разные 89656899511

Уборщики(-цы) З/п от 4600 р. 
Гр-к с 07.00

89370159558

Уборщики(-цы)
С действующей са-
нитарной книжкой. 
Оплата 7000 руб.

89370159584

Упаковщики
Грузчики м/ж, вахта, Москва

89276676550, 
376550

Формовщики
Стропальщики
Слесари-ремонтники
Слесари КИПиА

Вахта 15/15, 
Московская область

89276676550, 
376550

Швеи на детский 
трикотаж З/п 20 т. р. ЮЗР 89278550026

Швеи
Раскройщики 

На спецодежду. 
Аванс + з/п

89527591654

Швеи
Утюжильщик(-ца)
Закройщик(-ца)

На постоянную ра-
боту, с о/р. СЗР

89023279881, 
459794

Швеи (ученики) Подработка 89176720207

Швеи На ремонт одеж-
ды. От 25 т. р.

89674740110

Электрик

Подработка для 
неработающих со 
стажем работы от 
10 лет и в/о. Мож-
но пенсионерам!

89050282655

В филиал
г. Новочебоксарска
требуются на работу:

ТКАЧ, ШВЕИ,
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ

ПОВАР
УХОННЫЙ РАБОТНИК

Тел.: 63-17-79
г. Новочебоксарск,

ул. 10-ой Пятилетки, д. 23

Тел. 8-962-321-19-18
г. Чебоксары, ул. Калинина, 68
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