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Звоните по т. 202-400, 
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Короткой строкой

Остановку в центре Чебоксар 
хотят переименовать 
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Чувашии передадут 40 милли-
онов рублей 
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Платите кредит? Вернем страховку!
Жители Чебоксар могут вернуть навязанные банком страховки, спи-
сать проценты или частично избавиться от долгов по кредиту и микро-
займу. Бесплатные консультации пройдут 14, 15 и 16 мая 2019 го-
да. Уточните, сколько свободных мест осталось, и запишитесь на 
консультацию по телефону 8-953-899-76-75. Адрес: Чебоксары, 
проспект Мира, 9, компания «Полезный юрист». �

Фото рекламодателя, на фото юрист Аркадий Маракулин

Дарим акцию на хорошее зрение! 
Вы планируете сделать лазерную операцию по кор-
рекции зрения? В МНТК «Микрохирургия глаза» до 
30 июня 2019 года на 20 процентов снижены цены 
на все рефракционные лазерные операции! Записы-
вайтесь на обследование по телефону 48-25-86. �

Фото рекламодателя. Лиц. ФС-40-01000744 от 27.10.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Алексан-
дра Дроздова
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� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Роман: «Неожиданно, что 
такое происходит не в СЗР».
Оля: «Мне нравится здесь, 
надеюсь, проблему решат».

Примерно ��
месяца будет 
длиться обсыпка

Смотрите видео с 
места событий:

pg21.ru/t/h81

Ул. Асламаса, 1

«Лента»
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�Алексей: 
«Надеемся, 
что двор вос-
становят как 
можно скорее»
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Телефон отдела распространения 205-400

Где отметить торжество за 450 рублей с человека
Такова минимальная цена, если вы хотите справить 
юбилей, свадьбу или отметить корпоратив большой 
компанией в столовой на Московском проспекте, 35. 
Там есть просторный и уютный зал на 80 человек. Об-
судите меню и забронируйте конкретную дату по теле-
фону 8-961-338-41-84. �

Фото рекламодателя 

Елена Михайлова
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Фото народного корреспондента 

«Про Город»

Смотрите видео, которое 
сняла мать ребенка:

pg21.ru/t/h79

5В парке после этого 
усилили сис тему без-
опасности и контроль 

за работой 
аттракци-
онов»,– 

сказал директор 
парка Георгий 
Богуславский.
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�Аттрак-
цион 

«Кенгуру» 
пользуется 

популяр-
ностью во 

многих пар-
ках города 

� Мнение пользователей
pg21.ru

Ирина: «Во всех парках возраст аттракционов разный, а цены одинаковые».
Илья: «Не надо было просить оператора делать больше, чем нужно, тогда не 
было бы из-за чего переживать».

Полицейский помог ребенку 
Вечером 5 мая к инспектору ДПС Сергею Никифорову, 
дежурившему на дороге Чебоксары – Сурское, неда-
леко от поселка Ишак, обратился водитель с 3-летним 
сыном на руках. Мальчик проглотил монетку, им сроч-
но нужно в больницу, а на дороге пробка. Инспектор 
сопроводил их на патрульной машине: pg21.ru/t/h76.

Фото пресс-службы МВД по Чувашии
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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 8-960-306-98-38. �

Фото предоставлено Викторией
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Фото рекламодателя
*Акция бессрочная. Подробности 

по телефону 8-902-327-11-16

**Рассрочку предоставляет 
ООО «Уютный дом»

Контакты

Телефон 8-902-327-11-16

�Установим новые окна и не только...

Преимущества:

Квалифицированные инженеры-замерщики 
и монтажные группы

Бесплатный замер, который ни к чему не обязывает

Скидки до 50 процентов*

1

3

2

Беспроцентная рассрочка** 
с первоначальным взносом от 1 000 рублей

4

Для заключения договора клиенту не нужно 
никуда ездить, договор можно оформить на дому

5

Совет

Ремонт – это всегда му-
сор и грязь. Не хотите 
убираться несколько 
раз? Закажите сразу 
ремонт под ключ

Где в Чебоксарах приобрести мальков карпа 
Мальков карпа из Карамышевского рыбхоза теперь 
можно купить в Чебоксарах! Не нужно ехать за сотни 
километров, искать фляги и бидоны. Покупайте малька 
прямо в городе с упаковкой в пакеты с кислородом. 
Адрес: улица Хузангая, 18б. Подробнее о ценах узнавайте 
по телефону 8-927-665-95-66. �

Фото рекламодателя 
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Фото автора

� Мнение пользователей
pg21.ru

Леонид: «Вот с кого надо брать пример».
Елена: «Жизнь действительно не так плоха, как видят ее 
многие. Для счастья многого и не надо, на что мы тратимся 
материально и морально». 

16+

1

2
Смотрите видео:

pg21.ru/t/h78

1Горожа-
не прислали 
этот снимок 
в редакцию
2Дмитрий: 
«Давайте вме-
сте делать 
мир лучше»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Медицинский центр 
лечения боли
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СКИДКИ* 
пенсионерам, 
медработникам 

и инвалидам
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Жалобы 16+

Пятна исчезнут
Как-то пришла женщина со 
слезами: сын забрызгал но-
вый потолок шампанским. 
Переживала, что придется 
менять полотно. Успоко-
ил ее тем, что пятна можно 
запросто убрать моющим 
средством.  

Падение цен 
Закажите натяжной потолок 
всего за 250 рублей за ква-
дратный метр. Три светиль-
ника, гардина, установка 
люстры, обвод трубы и други-
е дополнительные работы –
бесплатно! Записывайтесь 
на замер: 8-908-308-83-63.

Запаха не будет
Часто клиенты просят устано-
вить такие потолки, которые 
не пахнут. Но даже са мое
качественное полотно при 
нагревании выделяет запах. 
Монтаж без этого невозмо-
жен. Просто проветрите по-
мещение – запаха не будет.

H�������3��	

Беседовала Марина Лаврентьева, фото рекламодателя

Даже в уборную 
Многие спрашивают меня: 
можно ли установить потол-
ки в уборной? Даже нужно. 
Конденсата и влаги здесь 
не избежать. А натяжные 
потолки отталкивают влагу, 
не впитывают запахи и име-
ют оригинальный дизайн.

Компания «Небеса». Группа «ВKонтакте»: vk.com/nebesa121, 
e-mail:nebesa121@yandex.ru. *Акция бессрочная. 
Условии акции уточняйте по телефону 8(8352) 60-23-23. �

Олег Богданов, монтажник, устанавливает

гардину на натяжной потолок
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Фото рекламодателя

�Списать долг по креди-
ту возможно
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6+ Письмо читателя
Размещаем рекламу в газете «Про Город» с 2015 го-
да. Жители города быстро узнают о наших акциях 
и выгодных предложениях, поэтому после выхода 
очередного номера к нам сразу поступает очень 
много звонков. Надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество. �

Директор компании «Вот такие окна» Евгений Алексеев
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Елена Исеева
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Фото рекламодателя,
на фото Екатерина Керимова

 *С 8 до 19 мая 2019 года. 
Подробности в салонах 

**Акция действует до 14 июля 2019 года.

Подробную информацию об ор-
ганизаторе акции, сроках и ус-

ловиях, уточняйте в салонах

Адреса
• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 1 этаж, т. 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина,105а, 0 этаж, 
    т. 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 1 этаж,
    т. 37-40-79 
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 этаж, 
    т. 37-40-47

Внимание!

Розыгрыш состоится
20 июля в 12-00 у 
ТЦ «Мадагаскар» (0+)

Как выиграть призы?

ШАГ 1: Выбрать в «Яхонт» 
ювелирные изделия на 
сумму от 5 000 рублей

ШАГ 2: Получить купон 
участника на кассе, 
заполнить данные 

ШАГ 3: Прийти на ро-
зыгрыш с отрывной 
частью купона и чеком

�Порадуйте 
себя ювелир-
ными украше-
ниями сегодня

�� ��	��2��'�*	�'��!�
�	 ������ �������&��	��

    Почему нужно успеть в салоны «Яхонт» прямо сейчас

1. Максимальная скидка –
 45 процентов

С 8 по 19 мая – дни красоты: «Яхонт» увеличил 
скидку на все. Вас ждет грандиозная, макси-
мальная акция на ювелирные изделия! Толь-
ко сейчас золотые украшения с бриллианта-
ми и полудрагоценными камнями – 45 про-
центов, скидка* на все – 40 процентов. 

�Ваша выгода: 
Доступная цена позволит вам порадовать се-
бя новым образом. Мечтали о бриллиантах, 
присмотрели стильные серьги, засмотрелись 
на золотые или серебряные часы? С увели-
ченной скидкой можно позволить себе боль-
ше, а радовать любимых стало еще приятнее. 
Скидки действуют даже на новинки.

2. Розыгрыш 
драгоценностей 

До 14 июля каждая покупка на сумму от 
5 000 рублей в салонах «Яхонт» дает вам би-
лет на ювелирный розыгрыш**. Денежные 
призы на общую сумму 500 000 рублей, а так-
же 30 ювелирных изделий, 30 подарочных 
сертификатов на приятные покупки – призо-
вой фонд только для Чебоксар.

�Ваша выгода: 
Выбирая изделия из богатого ассортимента 
«Яхонт», вы получаете гарантированное ка-
чество украшений, индивидуальную консуль-
тацию и защиту от заводского брака. А сверх 
того – щедрые призы. Реальность выигрыша 
и честные условия подтверждают отзывы у-
частников прошлых акций.

3. Обмен лома – 
возможность выиграть

Теперь можно не покупать украшения – про-
сто меняйте их и забирайте драгоценные при-
зы! Подберите в «Яхонте» ювелирные радости 
на 5 000 рублей, оплатив часть или всю по-
купку ломом золота (украшения разных проб, 
стоматологическое золото, монеты, слитки), и 
участвуйте в розыгрыше.

�Ваша выгода: 
Акция позволяет вам совсем без денежных 
трат носить шикарные ювелирные украше-
ния и выглядеть с ними безупречно. Вы из-
бавляетесь от старого и получаете возмож-
ность выиграть призы от ювелирных магази-
нов «Яхонт». В день обмена – взвешивание и 
оценка золота бесплатные.

Скидка!
Золото с драгоцен-

ными и полудраго-
ценными камнями 

– 45%, на все 
– 40%.*
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Во время лечения или постоянного нахождения в лежачем положении 
человеку часто нужно посещать медучреждения. Проблему решит служ-

ба «СанТранс». Бри гада поднимает больного на этажи и спускает с 
них на специальных носилках. Транспортировка выполняется без 
оказания медпомощи. Работаем как в Чебоксарах, так и по всей 
Чувашии. Вызывайте бригаду по телефону 8-952-459-99-33. �

Фото предоставлено рекламодателем  

Как перевезти лежачего больного?

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

*Рассрочку предоставляет группа компаний «Удача»

**ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ».

Застройщик – ООО «Специализированный

застройщик «Омега».

Проектная декларация на сайте: www. omega-21sol.ru

Сравнительная таблица цен на позицию 7 и 24
Кол-во комнат Вид отделки Позиция 7 Позиция 24

1-комнатная
(от 35,57 м2)

черновая
беловая
с ремонтом

от 1 318 000 руб.
от 1 425 660 руб.
от 1 603 560 руб.

от 1 198 000 руб.
от 1 354 150 руб.
от 1 532 000 руб.

2-комнатная
(от 53,27 м2)

черновая
беловая
с ремонтом

от 1 971 080 руб.
от 2 130 890 руб.
от 2 397 240 руб.

1 864 860 руб.
2 024 700 руб.
2 291 100 руб.

3-комнатная
(от 76,04 м2)

черновая
беловая
с ремонтом

2 816 660 руб.
3 044 780 руб.
3 424 980 руб.

2 706 820 руб.
2 938 900 руб.
3 325 700 руб.

Цены
• от 1 198 000 рублей – 
за однокомнатную квартиру;
• от 1 864 000 рублей – 
за двухкомнатную квартиру,
• от 1 471 000 рублей –
за «евродвушку».

Чем Солнечный так 
притягивает людей? 

5

Цены. Благодаря большим объемам строительства за-
стройщик района ГК «Удача» предлагает одну из самых низких 
цен за квадратный метр в городе. Судите сами: в позиции 24 – 
от 32 000 рублей, а в позиции 7 – от 34 000 рублей. И это с не-
сколькими вариантами оплаты (вплоть до рассрочки*) и выгод-
ными предложениями по ипотеке от известных банков**. Стоит 
поторопиться, ведь к лету этого года цены могут вырасти. 

Современные технологии. В этом году в Солнечный пришел 
IT-гигант «Ростелеком» с технологией «Умный дом». Теперь жителям рай-
она станут доступны не только высокоскоростной Интернет и цифровое 
ТВ, но и видеонаблюдение за двором на мобильных устройствах, 
IP-домофоны, автоматическая подача данных с приборов учета в УК и 
дополнительный набор сенсоров в квартирах (датчики открытия дверей 
и окон, движения, протечки и дыма).

Надежность застройщика. За 15 лет работы группа компаний 
«Удача» построила практически маленький город и каждый год сдает 
несколько новых домов без задержки. Сегодня их количество перева-
лило за 10. Оформление происходит в соответствии с ФЗ-214 со стра-
хованием всех рисков. Это значит, что новоселы получают ключи, а не 
долгострой.

Комфорт. Не стоит думать, что низкая цена – это плата за мини-
мальный комфорт. Жители района получают не просто крышу над голо-
вой, а самое настоящее жилье класса «комфорт» – квартиры в домах из 
трехслойных панелей. Их отличает прочная конструкция, отличная звуко- 
и теплоизоляция, большие 3-створчатые окна и автономные котельные, 
позволяющие экономить на услугах ЖКХ до 30 процентов.  
Будущим новоселам не придется доплачивать за новую дорогу, садики, 
школу, парковочные места, детские площадки и парк по соседству, как это 
принято в других новостройках. Вся развитая инфраструктура достается 

им в виде приятного бесплатного бонуса!

Три вида отделок. Дом должен быть не только «умным», но и кра-
сивым! Будущим новоселам предлагают три варианта отделки квартир: 
черновая (все поверхности подготовлены для последующего оформле-
ния), беловая (остается только наклеить обои и постелить пол) и с ремон-
том (в новую квартиру можно въехать сразу после сдачи дома). Все их 
можно посмотреть ежедневно без выходных в офисе продаж в микро-
районе по адресу Солнечный бульвар, 12/1.

Застрой-
щик

1
Цены

2
Комфорт

3
Техно-
логии

4
Отделка

6+Танцоры из Чувашии взяли серебро
На Всемирной танцевальной олимпиаде, которая проходит в Мо-

скве, Чувашию представила команда школы RONDO. Как со-
общает их руководитель Валентина Петрова, ребята стали 

серебряными призерами в номинации хип-хоп группы Куб-
ка России. «Из 90 городов наши показали лучшие резуль-
таты», – добавляет тренер.

Фото из личного архива Валентины Петровой
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Наша справка:

Медаль «В память о 550-ле-
тии города Чебоксары» уч-
редили в целях поощрения 
граждан за существенный 
вклад в развитие города.

6+

❶ Александр 
Рыбаков с Романом 
и Марией, которые поздра-
вили ветеранов стихами
❷ Юбилейные медали 
к 550-летию города
❸ Алексей Ладыков 
и Евгений Кадышев поздра-
вляют Нила Морозова 
❹Григорий Охотников, 
ветеран и заслужен-
ный строитель 

❶

❷
❸

❹

Дарья Платонова
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Анна Васильева

S�0���-���������7
���2�
����	

:� &���M2!� ����
�-�� ��7

�����$���.���&��
�����2�
�����2����������	�����%�

� �����$M��� ��0���� � ,���7
��-������&7]������	�����
/�
%������
���&��-��$��$���

�� ����&������%���%���2� � 0+

☞Штыковая 
лопата  

Необходима для реше-
ния разноплановых за-
дач: от рытья канавы до 
пересадки рассады.

☞Садовый 
шланг  

Нужен для полива дере-
вьев и кустов, сократит 
путь с лейкой от источ-
ника воды до грядки. 

☞Секаторы и 
садовые 

ножи 
Помогают обрезать и 
прореживать деревья и 
кусты, удалять старые и 
отмершие ветки.

☞Садовые 
грабли

Применяются для уборки 
территории дачи, рыхле-
ния почвы, формирова-
ния грядок и так далее.

☞Газоноко-
силки и 

триммеры

Обеспечат ровный га-
зон, позволят привести 
участок в порядок. 
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�  202-402Подробности по

ул. Гагарина, 55, оф. 402. pg21.ru
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Выкуп авто. Дорого. Честно. Битые. 
Кредитные. Деньги сразу .............................89196736200

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

�<:W<>Q
КамАЗ-манипулятор 10 т, 16 м, 7 т. Автовышка .. 89022498082
Автошкола. Онлайн-обучение........................................... 366521
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В ................... 89276678541

�:,XV[X\�QJ*
Эвакуатор 24 часа до 4 тонн. Загрузка любой 

сложности. Чувашия и РФ ................................. 89527585050

<">4(AEA"4��D
Грузчики + авто. Качественно. Скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 215654
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................ 380424

Грузотакси. Грузчики, переезды 
люб. слож .................................................................... 600606

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

Переезды. Все виды услуг. Недорого. 
Вывоз мусора. Разнорабочие. Демонтаж. 
Земляные работы ................................................ 89053406970

Грузчики 250-300 руб. Все виды услуг ................... 89176788573
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ........... 363303, 446101
Бережная доставка вашего груза. Переезд. 

Грузчики. Вывоз мусора ....................................... 89876708961
«Газель» + грузчики, разнорабочие ....................... 89370102475
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель» 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ...................... 89278432662
«Газель» 6 м, грузчики, вывоз мусора ............................. 292930
«Газель» 7 мест, 5 м. ЧР, РФ. Грузчики ................. 89276664300
Грузоперевозки от 3 до 6 м. Есть грузчики ....... 89196683634
Грузчики, грузоперевозки, вывоз мусора. 

Недорого ................................................................ 89176556588
Грузчики, разнорабочие. Недорого ........................ 89083077070
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940

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

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

�A5"D�D$43>F
Меняю 2-к. кв. 44 м2 на комн. Без поср .................. 89196689330

�,'4G*=
1 к. кв. 50 лет Октября, 13/1 ..................................... 89373845375
2-комн. кв. в НЮР, 2350000 р. Торг уместен. 

Собственник ................................. 89083058899, 89063897417
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дача, зем. уч. 5 сот., ул. Пирогова .......................... 89176701683
Дача 2-этаж., 3 сот., Богданка ................................. 89083034194
Дачу. СТ «Нива». 250 т. р. ........................................ 89176548145
Дом, д. Шимшурга, Марий Эл .................................. 89278576282
Дом в центре Марпосада. 6 соток, ровный. 

Сад, баня, погреб. Собственник .......................... 89613439398
Жилой дом. Моргауш-ий район ............................ 89996934700
Зем. уч. 5 сот. с/т «Мир», ок. Альгешево ................ 89276659084
Комнату в общежитии, 15.7 кв. м, 2/4, 

Сапожникова, 17 ................................................... 89373798879
Полугостинка, НЮР, 12,3 кв. м ............................... 89677911604
Сруб 8*8,5*3 (зимний), 5-стенный ............................ 89278541616

�J<,W=
Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру, гостинку 1-, 2-, 3-ком. Наличными ........ 89176588699

�:G*=
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ........................... 89276680102
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., 3 ч. – 400 р ............................ 375331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-ком. кв. СЗР. Миначева, 21. На длит. срок ......... 89063869845
1-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
1-комн. кв. СЗР на длительн. срок .......................... 89877354618
2-к. кв. Дементьева, 18, к. 2 ..................................... 89278505685
Кв-ру в НЮР на часы, сутки, Wi-Fi .................................... 677611
Квартиру на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Комнату в квартире, девушке, на длит. срок ......... 89176531506
НЮР, 1-к. кв., часы/сутки, не аг-во .......................... 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

�J4HHX'�X:J*L
Сдаю помещ. 550 кв. м в аренду ............................. 89176675517

�G*�Q/�:*Gc/�<�*:[JQ
2-эт. бревенчатую дачу, 6,8 сот. в СНТ 

«Юбилейный» в черте города. Печь, камин, 
баня, погреб. Хозблок, дровяник, автоплощадка. 
Сад плодоносящий ............................................. 89674765906

Дача за Волгой в «Энергия-1» ................................. 89063822881
Дача СТ «Треугольник» свет, баня, теплица ...... 89176757779
Дачу 2 эт. кирп. к/с «Шоркино» 6 сот ...................... 89053453245
Дачу 8 сот. В черте города, есть все. Цена 1,5 млн руб. 

Небольшой торг ..................................................... 89053442191
Дачу в Альгешево 100 т. р. ...................................... 89083000548
Дачу в районе аэропорта ......................................... 89278609340
Дачу СТ «Колос». Р/н «Фин. долина» 4,5 сот ......... 89176736165
Зем. уч. 20 с, с. Хыркасы в ст. «Утес» .................... 89083013222
Зем. уч. 21 сот. д. Тренькасы Чеб. р-н .................... 89613386809
Участок 7 с. вода, свет СТ «Тругольник» ............... 89603142550

�:�QH<
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
Квартиру, комнату. Оплата вовремя ................................ 490359

(4$4G�D�D�
5HI�54$<

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
Бытовые услуги. Сантехник. Электрик. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 675595
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
Грузчики. Разнорабочие ........................................ 89033589328
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89530143933
Домашний мастер. Пенсионерам скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 484957
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907

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

Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер на все руки ............................................................. 765544
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Ремонт металлических дверей, замков, ручек, 

панелей, покраска ................................................. 89026604505
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир, коттеджей, домов ........................ 89876714614
Уборка квартир и мытье окон .................................. 89373836075
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

EA$4�>�D�4>5AH�<
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ. Замена 

труб, канализации, унитазов, ванн. Работа любой 
сложности. Гарантия 2 года. Подбор материала. 
Дизайн .............................................................................. 460307

Ремонт квартир ................................................................... 210991
Аккуратно. Плитка. Ванная под ключ ..................... 89176684386
Аккуратно. Плиточник. Кач. Гарант ..................... 89603094992

Акция! Ремонт квартир: штукатурные работы, обои, 
плитка, потолки, пол, двери, окна. Гарантия 5 лет. 
Договор, смета. Подробности по тел ........................ 605240

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Асфальтирование дорог, тротуаров. 

Благоустройство территорий ............................... 89613413703
Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! 

Подробности по тел. ............................................. 89023283942
Ванная, туалет под ключ. Скидки. Подр. по тел. ... 89176610007
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89176508710
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

Быстро. Кач-но. Недорого .................................... 89530185663
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Все виды бетонных работ, кирпичная кладка ....... 89093030974
Все виды ремонтно-отделочных работ ............... 89276671878
Все виды строительных работ ................................. 89871219868
Выравнивание, шпатлевка, обои .......................... 89061361555
Гипсокартон. Ламинат. Линолеум .......................... 89373826926
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Ламинат, линолеум, ремонт квартир ...................... 89278506868
Ламинат-90. Линолиум-70. Плинтусы-50 ................ 89876785442
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Линолеум, ламинат, плитка ..................................... 89176541406
Любая отделка. Быстро. Недорого .......................... 89656871457
Монтаж, отопление, водопровод. Сантехник ................... 211911
Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984
Натяжные потолки. Гарантия! Скидки. Подр. по тел ....... 607600
Натяжные потолки. Скидка 50%! 

Подробности по тел .............................................. 89276685122
Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, аккуратно! Шпатл., ламинат ............ 462080, 89176749730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина .............................................. 89053448890
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .......................... 89196559861

Обои, шпаклевка, выравнивание ........................ 89279955559

Обои, шпаклевка. Недорого .................89373700424
Обои, шпатл. Аккуратно, качественно .................... 89656891377
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .............................. 379835
Обои. Шпаклевка. Недорого. Качеств .................... 89196791858
Обои. Шпатлевка. Опыт. Недорого ......................... 89519979225
Плитка, обои, шпатлевка, потолки .......................... 89196697450
Плитка. Сантехника. Электрика. Гарантия ............. 89603035920
Плотник. Кровля. Сайдинг. Щитовые дома. Бани. 

Беседки. Внутр. отделка деревом ....................... 89278619599
Ремонт квартир, сельских строений ................................ 449710
Ремонт, кв., ванная, офисы. Кач-во ........................ 89196656197
Ремонт. Отделка квартир, домов под ключ ........... 89050283663
Ремонт кв, ванн под ключ. Акция! Подр. по тел ..... 89176610007

Ремонт кв-р, домов, помещений. Договор. 
Гарант ..............................................................275467

Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы, 

не разбирая! Любые строит. работы ............... 89176590509
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839

�4J�*/�G X'Q/�S*WJ4�c
Балк. Обшивка вагонкой. Недорого .................................. 495749
Балк. обшивка. Недорого. Вагонкой ...................... 89003307307
Балк. Дачные деревян. рамы. Обшивка ................. 89527581608
Балк. Обшивка вагонкой ............................ 388853, 89276688853
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Закажи! Окна без посредников ......................................... 491066
Качественная установ. межкомн. двер .................. 89093027098
Москит. сетки Жалюзи. Ремонт окон ПВХ ............ 89875765001
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89520252022
Ремонт окон. От 100 руб. ......................................... 89279973778
Уст-ка межком. дверей. Большой опыт ............................ 363013

�:*�[X\�QJ*
Сантехник-плиточник. Замена труб. 

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

Сантехника. Привезу и заменю трубы, ванну, 
смеситель, унитаз. Профессионально ................ 89023282502

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

Ванны Реставрация! Акция! 
Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %. 
Договор. Скидки! .................. 37-08-71, 8-927-667-08-71

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

Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, туалет под ключ. Сантехника .............................. 218766
Ванная, туалет. Качество. Гарантия ........................ 89603035920
Ванная. Все виды отделочных работ ...................... 89033228711
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная. Туалет. Сантех. под ключ ........................... 89876640582
Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89050283663
Ванная под ключ. Электрика. Сантехника ............. 89083009410
Ванны эмалируем. Акрил ......................................... 89053412302

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

Замена труб, раковин, унитазов ............................. 89279955559
Линолеум, ламинат, стяжка, гипсокартон .............. 89876643769
Маляр. Шпатл, покраска, обои................................. 89053441469
Обои, шпаклевка. Профессионал ........................... 89876618076
Обои, шпатлевка. Жен. Стаж 25 л........................... 89063854574
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плиточник. Фартуки. Ванные .................................. 89876785442
Ремонт-укладка полов всех видов ................................... 449710
Ремонт квартир. Ванная под ключ .......................... 89093007997
Сантехмонтаж.  Электромонтаж .............. 373821, 89276673821
Сантехник.  Канализ. Вода. Отопление ................. 89176587789
Сантехник. Гарантия. Пенсионерам скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 484957
Сантехник. Отопление, водоснабжение, 

канализация, дренаж ............................ 89176652280, 482101
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380083
Штукатурка. Быстро. Качественно ......................... 89061361943

�ZWXJ['QJ*
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. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Замена электропроводки ................................................... 606997
Электрик, профессионал ......................................... 89674701213

Электрик-сантехник на выезд. Монтаж, 
установка электрики-сантехники. Устранение 
неисправности. Подключение част. домов 
и дач к линии ЛЭП ............................................. 89061323274

Электрика, электромонтаж ..................................... 89871257860
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89083041469
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591
Электромонтаж квартир и домов ..................................... 211911

13H1=D
Напрокат велосипеды, палатки. 

Все для пикников .......................................................... 486484
Нужен продающий сайт? Звоните! ......................... 89022880102

�='QGQ�X:JQX
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ............................ 216633
Банкротство физ. лиц .............................................. 89379429001
Детектор лжи, хищение, измены ................................... 374730
Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110
Опытный юрист  ........................................ 371888, 89276671888
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

�TQ�*�:4 cX
Заем под залог имущества. 

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

�4S'*#4 *�QX
Дипломные, курсовые. Антиплагиат .................. 676725, 670810
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256

�,'*#G�QJQ
А видео и фото выгодно не хотите?........................ 89373771865
А. И. Видео-, фотосъемка ......................................... 89083058061
А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Выгодно .......... 89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89530181300
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Ведущая + музыка! Весело. Выгодно .................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Веселый  тамада, DJ, весело, недорого ................. 89022495425
Видеосъемка. Свадьбы. Юбилеи. Утренники .................. 684563
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Фото, видео свадеб, торжеств ................................ 89276670991

�'Q[<*Wd�cX
Ограды, памятники, кресты, столы, скамейки ................. 481277

�D"4>�JA
Ветеринарная помощь на дом. Опыт ..................... 89033468272
Попугаи – 480 р., клетки, аквариумные рыбки ................ 389755

E<��4A
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Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

Дорого Металлолом всех видов. 
Приедем, заберем сами ................................89176784995

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

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

Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89373792565
Вещи, предметы старины до 90-х гг.................................. 672083
Вывоз металлолома. Метал. хлам ........................ 89276670667

Выкуп. Дорого: холодильники, 
ЖК ТВ, 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, ванны, батареи, газ. колонки, 

металлический хлам, рога ..........................607101

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

метчики, сверла). Цветной металл. 
Серебро...........................................................608833

Дорого электро- и бензоинструменты, 
б/у быт. технику, ЖК, ТВ, МК-печь, стир. маш., 
ноутбуки, смартфоны и мн. др. ...................89176788888

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю иконы, самовары и картины в любом состоянии. 

Дорого .................................................................... 89278538111

Куплю металлолом. 
Погрузим. Увезем (б/у: холодильники, 
газ. плиты, стир. машины, батареи, ванны, 
гаражи...) ......................................... 89023284811, 684811

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

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

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

и любой хлам .........................89674702266, 362266

Металлолом. Самовывоз. Дорого .......................... 89063800977
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Олово, вольфрам, нихром, эл. платы, радиоделали, 

изм. приборы, Р6М5, Р18 (сверла, фрезы) ТК, ВК, 
токарная остнастка, автокатализаторы ........................ 382006

Радиодет. ВМ12 2000 р., журн. «Радио» .......................... 443335
Радиодетали, электронные платы. Дорого .................. 608833
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580

�,'4G*=
Дрова колотые: береза, дуб. Доставка ................. 89603082382
Картофель качественный на дом ........................... 89278683680
Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826
Пчелосемьи и пчелопакеты .................................. 89625992890
Рамы Б/у 2*0,9 и блоки бетон., фунд....................... 89196686830

$A8AHF
Делаем  кухни, купе и др. Дешево  ................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ................... 373093
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена фасадов и столешниц. Ремонт .................. 89875765001
Изготовление корп. мебели. Кухни, прихожие, шкафы-

купе. Дешево, скидки, без посредников ............. 89176772883
Кухни – от 13000 р., шкафы – от 5100 р., комоды – 

2800 р., стол-книжка – 2100 р., шкаф-купе – 7000 р., 
стол письменный – 3000 р. Доставка – 450 р. .... 89370116444

Любая
�������	�������:���:��&�"������
;� �-��������	������)�� ��<�

0 �	�����������
441015, 419084

Мебель на заказ. Майские скидки до 20 %! 
Подробности по тел. ....................................................... 605277

Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, 
стенки, диваны при заказе новой ........................ 89033456865

Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 
Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331

Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234

��<�4$3>"4
Выбор хороший. Серьезные знакомства ............... 89603126727
Дама познак-ся с мужчиной для с/о ........................ 89603007773
Мужч. познак. с жен. одиночкой до 75 л. для с/о ... 89063804078
Мужчина 81 год ищет женщину по уходу и помощницу 

по хозяйству ........................................................... 89279936039
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

(4>AED
Аттестат 21 АБ № 0023299 считать недействительным 

в связи с утерей ..................................................... 89196676605
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Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. 
блоки № 4, цемент, сухие смеси, керамзит ........ 89033795258

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

Асф., торф, ОПГС, песок, щебень, грунт, керамзит, 
бой кирпича, бетон. Доставка. Нал, безнал... 362224. 442224

Акция! Навоз, торф, опилки, керамзит, 
песок в мешках и россыпью. Доставка беспл. 
Подробности по тел .......................................89279974868

Акция! При закл. договора за месяц до строит-ва 
и кров-х раб. Скидка 15 %.Подробности по тел .. 89373832727

Асф. крошка, бой кирпича, 
гравмасса, щебень, песок, навоз, торф, 
чернозем ..........................................................89033458677

Асф., песок, гравмасса, дост. до 15 т. Кирпичный бой. 
Глина. Земля. Торф ............................................... 89030638638

Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 
торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705

Асфальт, бой кирпича, гравмасса 
(ОПГС), навоз, торф, песок, щебень, 
чернозем ......................................... 89876775342, 372542

Бани под ключ, дом, дачи, кровля ....................... 89003307307

Бани под ключ, дома, дачи 
от 150 т. р. ........................................................89373720077

Бани, дачн. дома, заборы, сараи ............................. 89196581945

Бани под ключ. Печь в подарок .......................... 89278579916
Баня, вагонка, кровля, плотник, полы, сайдинг, 

сварщик, отмостка, забор и т. д. ...................... 89373897229

Баня под ключ 2*4 от 119 т. р. ................89623211911
Бетон, ОПГС, щебень, песок, навоз .................................. 218887
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р./м3 .................... 89876651858
Бой кирпича, песок, чернозем, ОПГС, щебень, 

асф. крошка, навоз. Доставка ............................. 89196716146
Брус, доска, вагонка. Срубы. Доставка ............................ 385544
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ...................... 380907

В мешках и россыпью 
У нас тот самый навоз, торф, песок, гравмасса. 
Доставка ...........................................................89196716811

В мешках и россыпью! Торф, песок, 
навоз, чернозем, ОПГС. Недорого ..............89196664041

Валка и распил деревьев. Снос сараев и домов. 
Уст. заборов из сетки-рабицы .......................... 89877607775

Все виды строительно-ремонтных работ ............... 89520252056
Все виды строительных работ ................................. 89373842315
Вспашу зем. участок мотоблоком ........................... 89083049212

Гравмасса, навоз, песок, 
чернозем ..........................................................89276672542

Гравмасса, навоз, торф, песок, чернозем. 
В мешках и россыпью ........................................... 89196583423

Гравмасса, ОПГС, песок, щебень, торф .......................... 373757
Гравмасса, песок, щебень. Дешево.................................. 372884
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429

Грунт, навоз, торф, песок, 
чернозем ..........................................................89176739984

Дачные дома. Стр-во заборов, беседок, бань ... 89050283663
Дачные работы люб. слож. Пенсионерам скидки! 

Подр. по тел ..................................................................... 484957
Дачные дома. Ремонт. Полы. Крыша. Обш. сайдингом, 

вагонкой. Лестницы. Окна .................................... 89373832727
Дрова березовые. Доставка .................................... 89093055166
Заборы, ворота, калитки, полисадники. Ковка. 

Пенсионерам скидки. Подробности по тел ......... 89279966123

Заборы, ворота, кладка, 
кровля, сайдинг .......................................................... 216790

Заборы, ворота, навесы. 
Сварочные работы .........................................89050283663

Заборы, ворота, сварочные работы ........................ 89969498115
Заборы, навесы, решетки, сварка .......................... 89871205803
Заборы. Ворота. Решетки. Навесы ......................... 89877372939
Заборы. Навесы. Ограды ......................................... 89603006863
Замена кровли. Обшивка домов сайдингом .......... 89520221203
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080

Земляные работы (копка, колодцы, траншеи и т. д.) 
Все хоз. раб. Вывоз мусора ...................................... 378483

Кровельные работы, бетонные работы, каркасные 
дома под ключ ....................................................... 89033453705

Кровельные,  фасадные работы. Заборы ....................... 445948

Кровельные, фасадные работы. 
Недорого ..........................................................89278447887

Кровля, баня, сайдинг, 
заборы и т. д ....................................................89030632425

Кровля. Замена. Ремонт. Карнизы. Пристрои ................. 685985

Кровля. Плотники. Бани. Обшивка 
сайдингом. Заборы ................................................... 211911

Кровля. Фасады. Заборы любые. 
Ремонт .............................................................275467

Лестницы деревянные. Недорого ........................... 89003307307
Навоз, торф, песок, грунт россып/мешки ........................ 377048
Навоз, гравмасса (ОПГС), щебень, чернозем, торф. 

Недорого. Доставка ............................................ 89876674251

Навоз, торф, песок, гравмасса, чернозем .......... 89876791563
Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Навоз, чернозем, песок, щебень, гравмасса, ОПГС. 

Доставка ................................................................ 89674717177

ООО «ГОСТ-Бетон»
���:� ������� ����
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492534
Песок, гравмасса, щебень. Дешево .................................. 388418
Песок щебень, ОПГС, навоз, чернозем. 

Доставка ................................................................ 89279972603

Печи. Камины. Барбекю. Мангал. Кладка... 275467

Плотницкие, строит. работы любые 
и ремонт ..........................................................218311

Покраска крыш. Спил дров ..................................... 89276650057
Ремонт дачных домиков ........................................... 89603006863
Ремонт кровли ,заборы, отмоски ...................................... 449710
Саженцы гол. ели, винограда, выбор сортов ......... 89176770684
Спил деревьев любой сложности ............................ 89379545809
Спил деревьев. Обр. веток. Демонтаж ................... 89677946720

Срубы в наличии и на заказ. 
Строит-во. Ремонт ..................................................... 218311

Срубы для дома и бани. 
Кровля. Плотники ...................................................... 211911

Строим дачи, бани, дома, 
коттеджи. Срубы. Ремонт ........................................ 218311

Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи. 
Хоз. постройки. Кровля. Пенсионерам скидки. 
Подр. по тел ........................................................ 89875783696

Строит-во домов, бань, дач, пристроев .................. 89520221203

Строительство домов, бань, дач, пристроев. 
Все виды строительных 
и отделочных работ .......................................... 89278533012

Строитель универсал. Недорого ............................. 89373969321
Торф, песок, гравмасса. Дешево ...................................... 388418
Фундаменты любой сложности ...................................... 211911

>A@�D�<�5HI�54$<
РемонтТелевизоров. 

Выезд. Гарантия ........................................................ 495666

Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Все виды ремонта. Без выходных. 
Гарантия ...................................................................... 382535

Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт зонтов и бытовой техники .......................... 89063818369
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
СВЧ, эл. духовок, стиральных машин, холодильников, 

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

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

�\4W4GQWd�QJQ
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

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. холод-ков. Стаж 25 л. Гар ................................ 89276690706

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 – 
1640 руб. (техноклимат21.рф) ........................................ 678110

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................... 216793

�J4H,d=[X'c/�: L#d

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

Компьютерный
��������#������������$����
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#РемонтНоутбуков, комп-ов. 
Выезд 0 руб. ............................................................... 495666

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

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

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

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

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

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

�:[Q'*Wd�cX�H*KQ�c
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 ......................... 374648

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

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

Ремонт стир. машин. 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 стир. машин. Гарантия ............................... 89373994595
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................... 216793

Ремонт стиральных и посудомоечных машин. 
Скупка, продажа. С гарантией ........................ 89170641717

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

Ремонт стиральных
��@�������"�����������"����
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373581

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

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

�[XWX*,,*'*[<'*
Телевизоров на дому. Вызов 0р. 

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

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

Ремонт
(>��*&��CDC��)>=��;�� ��������"�

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

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

Ремонт телевизоров и компьютеров на дому. 
Профессионально с гарантией! ................................. 214364

Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 27 лет .......... 465020, 89875799750
Ремонт ТВ. Недорого................................................ 89279931097
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050

K�4>AED�<
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. 

Белая магия .......................................................... 89061312139
Боголюбов Олег. Диагностика. Ясновидение. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Гадание. Предсказание будущего ........................... 89176767866
Знахарь. Помогаю народными методами .............. 89373709060
Помогаю в трудных ситуациях психологически, 

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

Помогаю при всех недугах. Диагностика по тел ..... 89613392277
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Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович 
*Подробности по телефону 8(8352) 20-23-80 

ОГРНИП 314213005600011 
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Славяна Николаева
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2, 3 Работы компании «Репа»

В подарок* 
до 18 мая 2019 года:
• Глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых.

• Плинтус и его уста-
новка – бесплатно.

• Бесшовные потол-
ки по цене обычных.

• Обработка всех уг-
лов – бесплатно.

1 Эксперт «Репы» 
Анд рей Рябов

3
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Вакансии Описание Контакты

Административный 
сотрудник 89063815036

Бетонщики
Аматурщики
Плотники

В Москву, вахта  
30 дн.,  
з/п от  
60 т. р./мес., 
3-р. питание, 
проживание

89276678600, 
89196586554

Водитель с л/а
Сантехник 590086

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

Водитель на «Газель» Г/р 2/2.
Срочно 89603141455

Газонокосильщики З/п 15-20 т. р. 489393

Главный инженер Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Горничные
Уборщик территории В дет. лагерь 406042

Грузчик-
комплектовщик
Кладовщик

На склад 
металлопродукции в 
связи с возросшим 
объемом отгрузок.
Зарплата достойная

89276684230

Грузчики

В торговую сеть 
«Пятерочка».
Обязанности: 
Погрузочно-
разгрузочные 
работы, пополнение 
полок товаром.
Условия: 75 руб/
час 2 раза в месяц

89297255340

Дворник Администрат. зд. 
5/2, з/п 8000 р. 89623214004

Дворник
На неполный 
рабочий день. 
з/п 7000 р.

89050279090

Дворники
Уборщик(цы) 

Пн-пт, неполный 
раб. день. Без в/п. 490910, 491048

Инженер-программист
ООО «ИЗВА»  
(IT-специализация). 
З/п от 25 т. р. 
ok@izva.ru

(83540)25406

Кондитеры
Упаковщики
Рабочие

от 1000 р/смена 89176750303

Кухонный работник-
помощник пекаря

С медкнижкой, 2/2, 
з/п от 15000 руб.

89530194070, 
755531

Лифтер- 
эскалаторщик 2/2, з/п 10000 89093003901

Вакансии Описание Контакты

Личный помощник Чебоксары 89176694251

Личный помощник на тел. и пропуска 89877362374

Мастер СМР Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Машинист 
башенного крана
Электронщик-
электрик

З/п от 30 т. р. 89677916789

Машинисты
Колесного 
экскаватора, 
грунтового катка, 
дорожной фрезы

89373776995

Мебельщик
С о/р.
Г/р 5/2.
От 35 т. р.

89176772883

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

Монолитчики

На строит-во 
тоннеля в
Москве.
Вахта 30 дн.,  
з/п 2000-2500 руб./
день, 3-р. питание, 
прожив., проезд

89603080197, 
89196586554

Монтажники
Бетонщики

На Казанский 
авиастроительный 
завод. ТК РФ.
Жилье. З/п на карту

89697597770

Несложная 
работа срочно Доход высокий 89876669785

Официант(ка) в кафе Г/р 2/2, 12-23 ч. 
з/п от 14700 р. 493333

Охранники(-цы)
Сторожа З/п 20-28 т. р. 285263

Охранники С удост.
Жилье предост. 481125,480496

Пекари на выпечку
Со стажем и 
медкнижкой, 2/2, 
з/п от 30 т. р.

755531, 
89530194070

Пекарь

В пекарню  
«Жар Свежар».
График 2/2 с 
05:00 до 17:00.
Официальное 
оформление
Зарплата реальная 
25-35 т. р.
Оплачиваемое 
такси

89613382244

Плотники
Строители
Разнорабочие

Аванс ежедневно 590086

Вакансии Описание Контакты

Повар Столовая. НЮР 89022883730

Пом. библиотекаря 08:00-14:00 370197

Портные
Закройщики
Модельеры

Оформляем по ТК, 
зарплата достойная. 89176620679

Посудомойщик(ца) 
в кафе 2/2, от 15 т. р., 9-23 ч. 493333

Приму в новый офис 89603016790

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 Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Работа
Доход 18-24 т. р.
Без возр. 
ограничений

89053400462

Работники 
торгового зала

В торговую сеть 
«Пятерочка».
Обязанности –
выкладка товаров.
Условия: 75 руб/
час 2 раза в месяц

89297255340

Рабочие

В крупный 
агрохолдинг 
(совхоз, Ярослав. 
обл.), вахта 30 дн., 
прожив., питание, 
з/п от 40 т. р.
Выезд 
организованный. 
ТК РФ

89603080197, 
89196586554

Рабочие

В совхоз,
Воронеж. обл.,  
вахта 30 дн.,  
з/п от 40 т. р./мес., 
общежит., 3-р. 
питание, проезд

89276678600, 
89196586554

Рабочие На валяное 
производство 89530180650

Рабочие

На колбасное  
произ-во,  
г. Владимир, вахта 
45 смен,  
з/п 74 200 руб. 
за вахту, беспл. 
прожив. в пешей 
доступности, питание

89276678600, 
89196586554

Разнорабочие

На ликеро-водочный 
завод, муж/жен,
Моск. обл., вахта 
30/30, общежит,  
проезд в обе стороны 
беспл., з/п 36 300 р.

89603080197, 
89196586554

Вакансии Описание Контакты

Сварщик-сантехник З/п от 30 т. р.
Чебоксары 89877398973

Слесарь-сантехник СЗР 671266

Сотрудник в офис Доход 25 т. р. 89023279112

Сотрудник Срочно! Доход 
растущий 89022878688

Сотрудник в офис Карьера 89196555282

Столяры-станочники
Шлифовщики
Маляры по 
покраске мебели

На мебельное 
предпр.  
З/п дост., 
своевременная

89697590288, 
590288

Уборщик(-ца) СЗР 214431, 
89623214431

Уборщик(ца) В СЗР, 2/2, з/п 12000. 89093003375

Уборщик(цы) 89063857742, 
89196782379

Уборщик(цы)
Посудомойщик(цы)

В магазин 
«Перекресток».
Неполн. раб. день, 
2/2, з/п 11000 р.
Постоянная работа, 
подработка

89278424650

Уборщик(цы) Администрат. зд., 
5/2, 7800 т. р. 89623214004

Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

Упаковщики(-цы)
На конфеты от 
23 т. р. Подработка 
от 1300 р/день

285106

Швеи З/п 25 т. р.
Оф. труд-во 89613441012

Швеи

На пошив верхней 
жен. одежды. О/р 
обязателен. З/п 
сдельная, от 23000 р.
График 5/2

89063885122

Швеи На трикотаж 89176692375

Швеи Пошив штор. 
З/п 100 р/час 89170651412

Электрик (з/п 20 т. р.)
Плотник (з/п 16 т. р.)

Тракторостроителей, 
16 564744

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию эл/
борудования

ООО «ИЗВА».  
З/п от 15 т. р. 
ok@izva.ru

(83540)25406

Энергетик Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131
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Контакты

Чебоксары, 
Президентский б-р, 11
Тел.: 622-699, 627-007 
Сайт: anteyservis.ru



2. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Помогает при:
• болях в спине, пояснице и суставах;
• болях и скованности в шее;
       • онемении и боли в руках;
                • простреливающих болях в
                      грудной клетке;
                          • головных болях и
                              головокружении;
                                • искривлении 
                                  позвоночника;
                                    • задержке речи 
                                      и ходьбы у
                                        детей. 

3. ПОДВОДНОЕ 
ВЫТЯЖЕНИЕ 
ПОЗВОНОЧНИКА
+ ДУШ-МАССАЖ
• избавляет от боли 
в спине, расслабляя 
мышцы позвоночника;
• укрепляет мышечный корсет;
• уменьшает искривление по-
звоночника;
• ликвидирует смещение меж-
позвонкового диска, устраняет 
сдавление нервов. 

1. ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Проводим следующие виды массажа: 
• головы+шеи+плеч; 
• лица (омолаживающий); 
• спины; 
• ног (ступни+голени+
бедра); 
• антицеллюлит-
ный; 
• массаж 
для похудения; 
• расслабля-
ющий всего 
тела.
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                                     4. СУХОЕ 
                                    ВЫТЯЖЕНИЕ
                           • проводится на аме-
                       риканском профессио-
               нальном аппарате;
• вытягивает шейный, грудной и по-
ясничный отделы позвоночника;
• укрепляет мышечный корсет;
• уменьшает сколиоз;
• устраняет сдавление нервов.
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Как помочь позвоночнику этой весной?


