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Фото Дарьи Платоновой. На фото жители столицы Чувашии Сергей, Татьяна и Антон
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Как законно избавиться от долгов?
В рамках проекта «Жизнь без долгов» жители Чебоксар могут узнать 

о возможности списать долги по кредитам на бесплатной кон-
сультации, которые пройдут 14, 15 и 16 января 2019 года! За-
писаться вы можете по телефону 8-953-899-76-75. Количе-
ство мест ограниченное. Компания «Полезный юрист», адрес: 

проспект Мира, 9. �
Фото рекламодателя, на фото юрист Евгений Матушкин

Короткой строкой

Утвердили даты Дней здоровья 
и спорта на год 
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Фото с сайта sport.cap.ru

Первым ребенком 2019-го в 
Чувашии стала девочка
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Мария Петрова
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Фото рекламодателя
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* Кешбэк – возврат наличных денежных средств. При расчете кешбэка учитываются только покупки, денежные средства за которые были списаны со счета банковской карты в данный календарный месяц. Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество), далее – Банк. Условия действуют для кредит-
ного продукта «Потребительский». Кредит предоставляется на любые потребительские цели, в т. ч. на рефинансирование (требуется подтверждение факта закрытия рефинансируемых кредитных договоров в течение 90 дней с даты выдачи кредита). Ставка по кредиту: от 11,9 % годовых, зависит от категории 
заемщика, от суммы кредита, от участия в программе добровольного страхования жизни и здоровья Заемщика, кредитоспособности Заемщика, от способа подтверждения занятости и дохода Заемщика, а также от проведения Банком акций по кредитованию физических лиц на момент получения кредита и 
составляет не более 15 %. Ставка 11,9 % устанавливается при сумме кредита свыше 500 000 рублей, при участии в программе добровольного страхования жизни и здоровья Заемщика и с учетом скидки «Выписка из ПФ РФ». Скидка «Выписка из ПФ РФ» в размере 0,1 % предоставляется, если в качестве до-
кумента, подтверждающего доход и занятость клиента по основному месту работы, используется Выписка из ПФ РФ. Выписка из ПФ РФ запрашивается Банком при предъявлении клиентом Свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС) в офисе Банка. Если в качестве подтверждения дохода и занятости по 
основному месту работы используются иные документы, указанная процентная ставка увеличивается на 0,1 %. Сроки действия скидки «Выписка из ПФ РФ» с 19.11.2018 по 31.01.2019. Сумма кредита: от 5 000 до 3 000 000 рублей для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и собственников биз-
неса до 1 000 000 руб. (включительно). Срок кредита: от 3 до 60 месяцев. Кредит без обеспечения предоставляется клиентам в возрасте от 25 лет. Сумма кредита без обеспечения определяется в соответствии с внутренними документами Банка, максимальная сумма – 1 000 000 рублей, свыше 1 000 000 руб-
лей – с залогом недвижимости или автотранспорта. Комиссии за выдачу и обслуживание кредита отсутствуют. Участие клиента в программе страхования жизни и здоровья Заемщиков Банк добровольное и не влияет на возможность получения кредита. Процентная ставка фиксируется в Индивидуальных 
условиях кредитного договора и не подлежит изменению, за исключением случаев прекращения договора страхования, а также заключения двустороннего соглашения с Заемщиком. Предложение не является офертой. Условия действительны на 21.12.2018. Подробности по телефону 8 (800) 250-2-777, в 
офисах Банка и на сайте банк-хлынов.рф. Лицензия ЦБ РФ № 254.   Узнайте больше по телефону: 8 (800) 250-2-777 (звонок по России бесплатно).

Контакты

Чебоксары, 
ул. Дзержинского, 20, 
8 (800) 250-2-777

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

Фото из архива «Про Город»
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Ирина Анатольевна
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Фото народного корреспондента «Про Город»

� Мнение пользователей
pg21.ru

Юрий: «Убрали бы учет мощности и марки автомо-
биля лучше».
Елена: «Все логично: води аккуратно, будешь 
меньше платить».
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на	,
года теперь можно 
покупать ОСАГО 
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Интересный факт

Есть еще одно полезное нововведение для ав-
товладельцев. Теперь если автовладелец по-
лучил «письмо счастья» по истечении 20 су-
ток с момента вынесения постановления, то 
он может подать ходатайство о продлении 
срока льготного периода оплаты штрафа. 

Скидка 
по возрасту 

и стажу 
водителя*

*Возраст и стаж во-
дителя теперь раз-
делены более под-
робно: если раньше 
было всего четыре 
достаточно обоб-
щенных категории, 
то сейчас их 58.

-4%

-1%

-7%

более 30 лет + 
стаж управле-

ния более 9 лет

более 35 лет + 
стаже управ-
ления от 6 лет

старше 59 лет, 
стаж управле-
ния от 6 лет

�Вячеслав 
Михайлов 

будет платить 
меньше за ОСА-

ГО из-за стажа
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Телефон отдела распространения 205-400

«Хвойно-витаминная 
мука, которую сделают 
из этих елей,  полезна 
для животных, особен-
но травоядных. Ее с 
радостью съедят козы, 
овцы, лоси и другие. 
Главное, чтобы 
витамини-
зация была 
в меру», –

говорит биолог 
Альберт Ластухин.

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

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

Фото предоставлено пансионатом «Забота»

Дарья Платонова
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Фото автора 
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� Мнение пользователей
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Ольга: «Наконец-то в Чебоксарах 
задумались о помощи животным».
Игорь: «Были в зооуголке на днях! 
Там замечательный верблюд!». 

примерно �)
видов животных и птиц 
содержатся в зоопарке
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M�
�
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�За каждую живую 
ель в парке дают при-
гласительный билет
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Леонид: «А я думал, 
у нас год Парящего 
Орла».
Ирина: «Нуж-
но думать пози-
тивно, тогда и в 
жизни все будет 
благополучно!».

В 2019-м можно легко доверить тайны не тому человеку 
(или, наоборот, выдать чужие секреты). Чтобы год был 

удачным, меньше делитесь планами с окружающими.

Елена Михайлова
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Фото из архива Татьяны Михеевой
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1)�2	
год Желтой 
Земляной Свиньи 

В 2019 году необходимо быть мак-
симально внимательным и эконом-
ным в приобретениях.

В каких делах в год 
Свиньи ждет успех? 

«Стихия Земли поможет путешественни-
кам и будет благосклонна к передвижениям на лю-

бом транспорте. В этом году появится больше стиму-
лов для путешествий. От этого значительно выиграет 
сфера туризма. 2019 год будет наиболее благоприят-
ным для развития финансовой отрасли, банковского 
дела, сельского хозяйства. Нас ждет новаторство во 
всех видах деятельности. Хорошая возможность для 
физического совершенствования. Желающие испра-
вить недостатки фигуры максимально приблизятся к 
идеалу. Символ года благоволит мероприятиям, кото-
рые обычно ассоциируются со стрессом, например, 
переезд или ремонт». 

Каким знакам Зодиака 
будет сопутствовать удача? 

«Год благоволит земной стихии: Тельцам, 
Девам, Козерогам – и родственной водной стихии: 
Ракам, Рыбам, Скорпионам. Любимчиками форту-
ны станут знаки «фиксированного креста». В запад-
ной аст рологической системе это Телец (земля), Лев
(огонь), Скорпион (вода), Водолей (воздух). Также год 
благосклонен к следующим знакам во восточному ка-
лендарю: Собаке, Свинье, Крысе».

Как 
год 
скажется 

на 
семейных 
отношениях? 

«Свинка – животное 
плодовитое, так что год 
хорош для тех, кто ре-
шит обзавестись деть-
ми. А те семьи, где не 
все гладко, могут прий-
ти к взаимопонима-
нию, начав обустраи-
вать свой дом». 

Негативные факторы, которые, по мнению астролога, могут 
проявиться в наступившем году:

1

Нумерологический код года – 12. Это число сдела-
ет год жестким для лжецов, срывая все покровы 
с того, что скрывалось. Будет много разводов. Но 

люди, разочарованные в любви, встретят надеж-
ных партнеров.

2

Легкомысленные связи, возникшие в 2019 году, 
быст ро себя обнаружат и не получат развития.3
2019 год можно назвать годом восста-
новления справедливости и прозрения. 
Бизнес, державшийся на обмане и на 

невыплаченных кредитах, рухнет.
4

5

Оставьте свое мнение:

pg21.ru/t/f79

�Татьяна: «Символ го-
да благоволит тем, кто 
решил вступить в брак»

Главе Чувашии исполнилось 57 летЗемлячка выступит на Кубке мира 
Во вторник, 8 января, день рождения отметил Михаил 
Игнатьев. Он родился в 1962 году в деревне Малые Тор-
ханы Чебоксарского района. Напомним, что 29 августа 
2010 года Михаил Игнатьев вступил в должность прези-
дента Чувашии, а с 1 января 2012 года он является главой 
республики. Подробнее о его биографии: pg21.ru/t/f81.

Фото instagram.com

Спортсменка из Чувашии, 18-летняя  Лана Прусакова отправи-
лась во Францию для участия в Кубке мира по фристайлу. По-

бедительница Юношеских Олимпийских игр 2016 года высту-
пит в предстоящем этапе дисциплины слоуп-стайл. После 

соревнований, 13 января наши спортсмены и тренеры от-
правятся в США. Кто еще в сборной страны: pg21.ru/t/f80.

                                                                                         Фото instagram.com
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

19 января
Прием в ООО «МЦ «София», ул. Н. Сверчкова, д. 11, корп. 1. 
Запись по телефонам: 8-927-844-04-09, 8(8352) 43-01-92, 
43-02-02. Подробнее о центре www.tomoterapy.ru 

Фото рекламодателя

Лиц. ЛО-16-01-006-202
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МЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Арина Смирнова
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Фото МЧС по Чувашии, МВД 
по Чувашии и народных кор-

респондентов «Про Город»
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1 В чебоксарском  
автобусе 

обнаружили 
подозрительную сумку

2Чебоксары за но-
вогодние праздни-

ки посетило более 200 
тысяч человек

� Мнение пользователя
pg21.ru

Ваня: «Владелец сумки на-
пугал народ».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Ольга: «Только закаленные 
гуляют в такой мороз».
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3  При странных 
обстоятельствах 

в автосервисе 
сгорела иномарка 
BMW X5

4  Жители считают 
Порецкий мост 

опасным для жизни 
5  Моргаушский 

судья подменила 
документы по 
уголовному делу

� Мнение пользователя
pg21.ru

Андрей: «Элитная машина! 
Застрахована, наверное».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Елена: «Его починить пора 
уж очень давно».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Валерий: «И как после это-
го верить судьям?!»
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Про опыт 
Занимаюсь монтажом на-
тяжных потолков уже более 
5 лет. За это время работал 
с разными видами фактур – 
возможности безграничны. 
Мой совет: если хотите из-
менить интерьер квартиры, 
начните с потолков.

Про выгоду
До 31 января 2019 года, 
при заказе натяжного по-
толка в компании «Небеса», 
люстра или 4 светильника  
либо гардина в подарок. За-
ключите договор сегодня, и 
уже завтра потолок будет 
установлен.

Про выбор
Разновидности полотен на-
тяжных потолков огромные. 
В нашей компании вы най-
дете большой выбор мате-
риала по цвету, фактурные, 
глянцевые, матовые потол-
ки и потолки с фотопечатью 
разных рисунков.

Про удобство
У нас в продаже есть све-
тильники и люстры. Вы сэко-
номите и деньги, и драгоцен-
ное время. Наш замерщик 
приедет к вам с каталогом, 
и вы сразу же можете вы-
брать форму светильника и 
их расположение. 

Подробности по тел.: 8 (8352) 60-23-23, 8-908-308-83-63. Группа 
«ВКонтакте»: vk.com/nebesa121, e-mail:nebesa121@yandex.ru �

6"���	�
	+���
Олег Богданов, монтажник компании 

«Небеса», устанавливает натяжной потолок

Беседовала Марина Лаврентьева, фото рекламодателя
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Фото рекламодателя 

На фото Александра Комарова с дочкой Алисой
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6+ Письмо читателя
Много лет размещаем рекламу нашего санатория в га-
зете «Про Город». Благодаря популярности издания жи-
тели города и республики узнают о наших интересных 
и полезных для здоровья предложениях. Выражаем 
искреннюю благодарность команде «Про Город» за 
плодотворное сотрудничество. �

Ведущий маркетолог АО «Санаторий «Чувашиякурорт» Ирина Глотова
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Фото рекламодателя
Подробности  акций 
уточняйте у продав-

цов-консультантов

Выгодно!

Меняйте лом золота на но-
вые украшения в «Яхонте»

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

Детский сад
Новый 3-этажный детский 
сад с бассейном уже стро-
ится для маленьких жите-
лей района. Ожидается, 
что он будет сдан в экс-
плуатацию уже в середине 
2019 года.

Новая автодорога
Полным ходом идет стро-
ительство 4-полосной ав-
томобильной дороги, по 
которой со временем бу-
дет пущен общественный 
транспорт. Срок сдачи – ав-
густ 2019 года.

Анна Именнова
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Фото рекламодателя 
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Застройщик – ООО «Альфа-Строй», разрешение на строительство и проектная декларация на сайте alfastroy-21sol.ru *Действует с 10.08.2017 по 31.12.2019 для зарплатных клиентов Сбербанка на срок кредита от 1 до 7 лет (от 12 до 84 мес. вкл.) по программе субсидирования 
у застройщика ГК «Удача» при приобретении строящегося жилья при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и услуги «Электронная регистратура сделки» от ООО «ЦНС». Минимальная сумма кредита – 300 000 руб лей, первоначальный взнос – от 15 % валюта – РФ.  
Подробные условия кредитования на www.sberbank.ru. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

Офисы продаж:
• Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-пт с 08:00 до 18:00)
• б-р Солнечный, 20, корп. 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, 56-55-66. Сайт: www.21sol.ru
Страницы в социальных сетях: • vk.com/21sol    • www.facebook.com/solnechnyiy/  
• «Инстаграм» – @solnechnyi_cheb/  • ok.ru/group/55632453369876

Доступные цены. Застройщик предлагает очень вы-
годные условия и привлекательные цены. Если у вас 

нет возможности оплатить полную стоимость квартиры, 
оформите рассрочку от застройщика или ипотечный кредит 

по ставке от 7,5 процента.*

Преимущества покупки квартиры в Солнечном

1

2

3

4

5

Вера 
Степано-
ва, руко-
водитель 
отдела 
продаж 
ГК «Удача»:

– Мы объявляем о старте про-
даж квартир в новых позициях.
Забронировать квартиру можно 
уже сейчас! 

Успейте воспользоваться 
выгодными предложениями от 
застройщика. 

Торопитесь! Ведь на старте 
продаж вы можете выбрать под-
ходящую планировку, комфорт-
ный этаж и даже вид из окна. 

 Мы сотрудничаем с крупными 
банками Чувашии. Для получе-
ния ипотечного кредита не нуж-
но никуда ходить – оформляем 
все документы прямо в нашем 
офисе. 

По телефону 41-00-00 без 
выходных и праздников вас 
проконсультируют по всем 
вопросам. 

Удобное расположение. Солнечный возводится в живо-
писном месте рядом с лесным массивом. Недалеко на-

ходятся современные торговые центры и гипермар-
кеты, школы и детские сады, остановки обществен-

ного транспорта.

Широкий выбор квартир. Предлагаются 
удобные 1-, 2- и 3-комнатные квартиры и 
функциональные «евродвушки» комфортных 
планировок, которые учитывают потребно-
сти каждого жильца.

Разные виды отделки. Вы можете купить жилье в 
черновой и беловой отделке. Большой популяр-
ностью пользуются квартиры с готовым ремон-
том. Такую квартиру выгодно покупать в ипоте-
ку*, включив ремонт в общую стоимость жилья.   

Благоустроенная территория. Во дворах ши-
рокие парковки, для каждого автомобиля есть 

место, и транспорт не мешает жильцам микро-
района. Здесь отлично обустроены детские и 

спортивные площадки, места для отдыха взрослых.

�Время 
жить 

в Солнечном!

 
ВАЖНО

Забронировать 
квартиру в новых 
позициях можно 

уже сейчас!
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Чебоксары,
Шумилова, 26,
Телефоны: 51-67-15
(без выходных), 
51-67-25 
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инструктор-
дезинфектор
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Владимир Юманов
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Фото рекламодателя, на фото В. Юманов

* Подробности по телефону 62-38-93
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Медицинский центр
«Гармония» (пр. Ленина, 13)
Телефон 62-38-93 
(ПН-ПТ с 08:00 до 19:00) 

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

�Врач улучшает 
кровоток мозга

     Акция!
До 31 января 2019 года скидки* до 10 процентов на курс лечения.

;����1��
�����	
��������

Растение/
Месяц

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август

Кабачки, 
тыква, 
патиссоны

7, 8, 12, 
16, 17

11, 12, 15 7, 12, 18 8, 15, 
17, 18

5, 12, 
14, 16

3, 9, 10, 
12, 13, 16

5, 7, 10, 12

Капуста – 7, 12, 15 7, 11, 18 9, 10, 
17, 18

6, 12, 
14, 16

– –

Картофель, 
топинамбур

– – 2, 3, 21, 24, 
26, 29, 30

1, 4, 20, 
23, 27, 31

2, 19, 
23, 28

21, 22, 
30, 31

–

Лук 
репчатый

– – 3, 21, 23, 
26, 30

4, 20, 22, 
23, 26, 31

2, 18, 19, 
23, 28

21, 25, 30 18, 21, 23, 27

Морковь, 
свекла

– 2, 5, 22, 
24, 26, 
27, 29

3, 20, 21, 
24, 25, 30

1, 21, 23, 
27, 28

1, 18, 
24, 29

20, 25, 
26, 31

–

Огурцы 6, 8, 12, 
13, 16, 17

7, 11, 
15, 16

7, 11, 12, 18 8, 10, 
16, 18

5, 6, 11, 
13, 15

3, 8, 10, 
12, 14, 15

5, 8,  10, 
12, 13

Помидоры 6, 8, 11, 
13, 16

10, 11, 
15, 16

8, 11, 18 9, 15, 
17, 18

5, 11, 12, 
13, 15

3, 9, 11, 
14, 16

6, 8, 9, 11, 13

�/-
3E+/F3CR.H
,C
S20/FR�F
4/
G/T�U

$@�������@<�<�)+�;;�����������������������
�+�< ����=�������A������������;������<�+����

��1��8=�����������������)�����;���)�1����8�
��/��8�@���)��)�*���<+�����*����;����� B�

���@���=@>�*�9@��@>���=�2��1+�.�@>�����@�
+�.��;������1��8=����/�+2�*������/��������

��+�1����������8���/��@���+��������.����@+��8���<�9��.)B�
$���/+����������+����)��)��������������������.�>�B



№ 2 (435)  |  12 января 2019
Телефон отдела распространения 205-400

PRO ГОРОД
www.pg21.ru | ПРО РАЗНОЕ | 9



№ 2 (435)  |  12 января 2019
Единый телефон редакции 202-40010 | ПРО ВЫГОДНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   

Марина Лаврентьева
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Фото рекламодателя
*Бессрочно. Подробности 

по тел. 8(8352) 76-58-58 

Контакты
Чебоксары: Энтузиастов, 34/8, тел. 8 (8352) 44-22-49;
Гражданская, 119б, тел. 8 (8352) 33-31-33;
Университетская, 10, тел. 8 (8352) 48-83-30;
Ленина, 32, тел. 8 (8352) 49-11-10;
9-й Пятилетки, 5, тел. 8 (8352) 44-11-22;
Лен. Комсомола, 34/8, тел. 8 (8352) 49-25-05.
Новочебоксарск: Ельниковский пр-д, 2,
подробности по тел. 8(8352) 76-58-58;
 Винокурова, 16, тел. 8(8352) 76-77-76.
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��P

Отзыв клиента:
– Очень срочно понадобились деньги. Просить не у кого, оформ-

лять кредит долго, да и могут отказать, – думала Ольга Павлова. – 

Про ломбард я слышала, но идея пойти туда пришла в голову не 

сразу. Дома лежали несколько золотых украшений, которые доста-

лись от бабушки. Жалко продавать, но это был мой единственный 

выход. Пришла в «Волга Ломбард». Очень уютный салон, привет-

ливые и вежливые сотрудники, которые разглядели в моих глазах 

нежелание расставаться с ценностями. Они мне объяснили, что 

необязательно их продавать, а даже выгоднее взять заем и зало-

жить украшение на время – при возможности выкупить. И самое

интересное, что пока мое золото лежит на хранении в ломбарде, 

оно еще и участвует в разных розыгрышах*. Это так необычно! Но 

теперь я точно знаю, куда обратиться за финансовой поддержкой.

�Сувенирная мо-
нета 585-й пробы 
весом 1 грамм

Оценка золота в «Волга Ломбард» 
с 2009-2019 года

Представьте, сколько будет стоить ваше золото завтра!

2
0

0
9

 г
. 

2
0

1
0

 г
.

2
0

1
1

 г
.

2
0

1
2

 г
.

2
0

1
3

 г
.

2
0

1
4

 г
.

2
0

1
5

 г
.

2
0

1
6

 г
.

2
0

17
 г

.

2
0

1
8

 г
.

2
0

1
9

 г
.

3
0

0
 р

.

4
7

0
 р

.

5
9

0
 р

.

7
2

0
 р

.

7
6

0
 р

.

8
5

0
 р

.

1
1

1
0

 р
.

1
4

2
0

 р
.

1
3

8
0

 р
.

1
5

2
0

 р
.

1
6

0
0

 р
.



№ 2 (435)  |  12 января 2019
Телефон отдела распространения 205-400   Город в твоих руках!

pg21.ru | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 11

�  202-402Подробности по

pg21.ru

6������		
��C&�����		�	
������	�����	
5�������=

16+

�A?"�<
�7`3/A�E	3VOF5$�

#РемонтТелевизоров 
Выезд. Гарантия ........................................................ 495666

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

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

������	�	��	��	�������	
������������	���������	
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465252
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050

Ремонт микроволновых печей. 
До 21:00 ............................................................89083002348

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

Стиральных, посудомоечных машин, 
холодильников ....................................................... 89373858556

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

�3VQV�BB�I�3XI�
Телевизоров на дому. Вывоз 0 руб. 

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

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

Ремонт

��	��	"#"�	$�%�	��	����	&'((	��

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

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

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

Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл ................... 89278491296
Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл ................ 89276689793

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

Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн ...................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
Ремонт ТВ. Недорого................................................ 89279931097
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050

��35I�QaF`V	6�]5F`
Стиральных машин. Выезд. Гарантия .............................. 377732

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

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

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

Стиральных, швейных маш. на дому. 
Стаж 30 л ..................................................................... 672200

Авт. стир. маш. Рем. Уст-ка. Недорого ............................. 441837
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
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................... 216793

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

Ремонт стиральных
��)���	*�������	�	��������	
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373581

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт стир. машин. Недорого ............................... 89276660051
Ремонт стир. машин на дому. Павел ...................... 89196694414

�O/Q/�5QaF5$5
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25 л ................................ 374776
Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

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

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

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

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

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

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

«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................... 217821
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89003332514

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

Рем. быт. хол-ов. Стаж 27 л. Бывший специалист 
Гладкова. Выезд в районы. Гарантия .... 379686, 89276679686

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

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

�]AVbF`V	6�]5F`
Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
Швейных, вяз. машин, оверлоков ........................... 89276674803
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Плиточник-сантехник. Ванная под ключ. Замена 
труб, канализации, унитазов, ванн. Работа любой 
сложности. Гарантия 2 года. Подбор материала. 
Дизайн .............................................................................. 460307

Аккуратно! Плитка, ванная под ключ ..................... 89176684386
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 683942
Ванная, туалет под ключ. Качество. Гарантия. 

Не посредник. Без в/п ........................................... 89033452925
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Гипсокартонные работы ......................................... 89061323268
Демонтаж. Разнорабочие. Вывоз мусора .............. 89030658080
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Отделочник. Настил линолеума, фанеры, ламината. 

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Сварщик. Сантехник. Плотник и др ........................ 89877394436
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы, 

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

Срубы. Строим под ключ. 
Дачи, бани, дома, коттеджи .................................... 218311

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

�IV6/F3�	��F3VOF5$�
Сантехник-плиточник. Замена труб. 

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

Сантехника.
2����0�	�	0����5	������	
������	��������6�	�����0�	

2��3��������6��
682502

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

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

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

Ремонт квартир ................................................................... 210991
Акция! Ремонт квартир: малярка, обои, плитка, 

потолки натяжные, ламинат, линолеум. 
Гарантия 5 лет. Договор. Подробности по тел ........ 605240

Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, туал. под ключ + 1000 мелочей ................. 89061347246
Ванная, туалет под ключ. Опыт ............................ 89053416601
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

Быстро. Кач-но. Недорого .................................... 89276673861
Ванная. Все виды отделочных работ ...................... 89033228711
Ванная. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587
Ванная под ключ. Потолки .................................... 89053432821
Ванная туалет под ключ. Потолки ........................... 89603038979
Все виды ремонта квартир и т. д .......................... 89276671878
Замена труб, раковин, унитазов ............................. 89279955559
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Ламинат, линолеум, плитка, отделка ...................... 89278506868
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
Любая отделка. Быстро. Недорого .......................... 89656871457
Монтаж систем отопления, водоснабжения, 

водоотведения частных домов............................. 89176652280
Обои, аккуратно! Шпатл., ламинат ............ 462080, 89176749730
Обои, вся отделка, потолки, полы ........................... 89196530448
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравн., шпатл., покраска ............................. 89876656924
Обои, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .......................... 89196559861
Обои, потолки. Быстро, недорого, кач-но ............... 89871246923

Обои, шпаклевка, выравнивание ........................ 89279955559
Обои, шпатлевка. Жен. Стаж 25 л........................... 89063854574
Обои, шпатлевка. Недорого ..................................... 89674757169
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Авто-личное. Шпатлевка, выр-ие.................. 89034761743
Обои. Аккуратно. Шпатлевка, покраска ................. 89063831507
Обои. Аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .............................. 379835
Обои. Шпаклевка. Кач-но. Недорого ....................... 89196791858
Отделка квартир и балконов под ключ ............... 89276676322

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764

Плитка, обои, шпатлевка, потолки .......................... 89991996090
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плиточник-сантехник. Гарантия ............................ 89373798979
Плиточник.  Ванная, туалет и др. работы .............. 89083011209
Плиточник. Ламинат. Все виды работ .................... 89050275991
Плиточник. Фартуки. Опыт ...................................... 89003316666
Плиточник с опытом. Гарантия ............................... 89373741317

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

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

Ремонт, ванная полы. Качество .............................. 89196656197
Ремонт, отделка квартир и офисов ......................... 89876700888
Ремонт-укладка полов всех видов ................................... 449710
Ремонт и отделка. Все виды работ ......................... 89176568881

Ремонт кв-р, домов, помещений. 
Договор. Гарант ......................................................... 218311

Ремонт квартир ......................................................... 89034768680
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Качество .............................. 484957
Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503
Сантехника. Отопление. Водоотведение ............... 89053455200

Сантехсервис «GIDROMIR»
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380083
Стяжка, линолеум, ламинат, плитка ....................... 89876643769

�LQV$3I5$�
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. Все виды работ ....................................... 89063802454

Электрик. Замена проводки, розеток ............... 89373701522
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591

�F�3E^F`V	B/3/Q$5
Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

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

�BI/��c
Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. 

блоки № 4, цемент, сухие смеси, керамзит ........ 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р./м3 .................... 89876651858
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Дрова березовые. Доставка .................................. 89093055166
К/б блоки по ГОСТу от произв. Дост....................... 89176776810
Срубы любые в наличии. Строит-во и ремонт ................. 218311

�BI/!VV
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурим на воду с 2002 г.! www.geom21.ru .......................... 384070

Кровля. Фасады. Заборы любые. Ремонт .................. 218311

@E"�" FA	5	!�$#"<$
Парикмах. услуги. Выезд на дом ............................ 89196510477

#$EG	5	"�"�"EG
Спил деревьев. Демонтаж, уборка снега ............... 89677946720
Срубы зимние любых размеров ........................................ 218311

$ <"
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Грузчики + авто. Качественно. 
Скидки. Подробности по тел ................................... 215654

Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................ 380424
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ....... 388520
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437
Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

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

Грузчики – 250-300 руб. Все виды услуг ................ 89176788573
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ........... 363303, 446101
«Газель», тент, 4м, 6 мест........................................ 89603037797
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ..................... 89278432662
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ. Грузчики ................ 89276664300
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

С.-Петербург и др. направления .................................... 362184

��A3/X�QXT5
КамАЗ-манипулятор 10 т, 16 м, 7 т. Автовышка .. 89022498082
КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ............. 89603006488
Манипулятор до 2 тонн. Ежедневно ....................... 89003331471
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

�$XBQc
Авто любое. Лодку ПВХ, моторы ............................. 89603060960
Ваше авто от 1980 г. в любом состоянии. 

Недорого ............................................................... 89033224670

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

Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89176603560

�BI/'�	A/^�VF5V
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В ................... 89674706521

?AHA;F
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 и ремонт корп. мебели .................... 89603052667
Кухни, прихожие, стенки, купе и многое другое. 

Успейте заказать по ценам 2018 г ....................... 89176772883
Мебель на заказ. Январские скидки! 

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

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

Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331
Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234
Ремонт и перетяжка м/мебели ................................ 89063857626

"!�$7	E A�57	
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Ремонт окон ПВХ. Мос. с. Утепление. 
Жалюзи. Скидки. Подробности по тел.................. 606057

Балк. Обшивка вагонкой. Недорого .................................. 495749
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Качественная установ. межкомн. двер .................. 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Ремонт  и утепление окон. www.рем21.рф ....................... 389877

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

Ремонт окон ПВХ. Жалюзи. Москит. сетки ........... 89875765001
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89520252022
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Установка межкомн. дверей. Опыт......................... 89196734034
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Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы, 
костюмы с переодеваниями ................................. 89033456660

А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Выгодно .......... 89373756378
Актив. ведущая. DJ. Профессион. Весело .......... 89674702824
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89530181300
Артисты, ведущие. Видео в подарок ................................ 686222
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Ведущая + DJ. Праздники. Юбилеи ........................ 89053432965
Ведущая + музыка! Весело. Выгодно .................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Весело и душевно на ваш юбилей .................................... 366072
Веселый  тамада, DJ, весело, недорого ................. 89022495425
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Юбилеи от 1000 руб. ......................... 89196769471, 89196516869

�AE 5J5?"#<F
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Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146

Выкуп недвижимости: 
ипотечной, кредитной, арестованной, с залога. 
Деньги сразу. Юридическая помощь. 
Сложные варианты ....................................8 (8352)297030

Квартиру, гостинку 1-, 2-, 3-ком. Наличными ........ 89176588699

�BI/��c
1-к. кв. После кап. ремонта НЧК ............................. 89063898830
Дом жилой в с. Ишаки Чеб. р-н уч. 50 сот ........................ 377607

����c
2-к. кв. Шумилова, 15. На длит. срок семье ........... 89196718745
Квартиру на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

����c	B/�X3/!F/
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ..................................... 380102
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-, 2-к. кв. WI-FI. Сутки, часы. Уютно ....................... 89196602027
1-к. кв. «Ромашка». Часы, сутки. Акция! 

Подробности по тел. ............................................. 89063848913
1-к. кв. на часы, сутки. Центр. Не аг ....................... 89033890212
1-к. кв. НЮР, ночь – 600 р., до 3 ч. – 400 р. ...................... 375331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Кв-ру в НЮР на часы, сутки, Wi-Fi .................................... 677611
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, 1-к. кв, часы/сутки, не аг-во ........................... 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

��F56X
1-, 2-к. кв.,  комнату, гостинку. 

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

"H�$@" $�5A	5	0'AH$
5-11 кл. Рус. яз. ЕГЭ, ОГЭ. Репет ............................ 89083054922
Дипломные, курсовые, рефераты ...................... 676725, 670810
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256
Репет. по обществознанию. ОГЭ, ЕГЭ .................... 89061348036
Репет. Рус. яз. 2-11 кл., матем 2-4 кл ...................... 89196762860

;"?H$�E
ООО «Ломбард 999»
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Ветеринарная помощь на дом. Опыт ..................... 89033468272
Попугаи – 480 р., клетки, аквариумные рыбки ................ 389755
Продается крохотная карманная собачка (русский 

той мини с род. РКФ) ............................................ 89278415364

6�"E$K
Дрова колотые (дуб, береза) ................................... 89063809798
Картофель вкусный. Доставка ............................... 89278683680
Торговое оборудование, б/у  ................................. 89379550363
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Вечер танцев. Кафе «Товарищ», 18 января ........... 89603126727
Дама познак-ся с мужчиной для с/о .................................. 489740
Дама познак-ся с мужчиной для сер. отношений .. 89279917449
Мужч. 62 г., инв. 2 гр., ищет жен. для с/о ............... 89278590757
Мужчина 81 год ищет женщину по уходу и помощницу 

по хозяйству ........................................................... 89373786329

!06;K
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

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

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

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

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

Аккустику, колонки, муз. центры, грампроигрыватели, 
усилители звука..................................................... 89520267209

Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89373792565
Б/у бытовую технику и мебель ................................. 89022888790
Вещи, предметы старины до 90-х гг.................................. 672083
ВМ12 – 1200 р., «Дельта С», муз. техн. СССР ........ 89033596515

Вывезем и вынесем сами холодильники, 
батареи, ванны, стиральные машины 

и любой металлолом, цвет. металл, рога. 
Дорого ...................................................89530171009

Вывезем и вынесем сами из квартиры, 
дома, дачи в любом состоянии газовые 

плиты, колонки, холодильники, стиральные 
машины, металлические кровати, 

ванны, батареи и прочий 
металлический хлам ............608833, 89968519330

Выкуп дорого холод., ЖК, стир. машину ............ 89003304988
Дорого. Нерабочие холод-ки, стир. машины. Любой 

металлический хлам. Самовывоз ........................ 89033224670
ЖК, ТВ, монитор. В любом состоянии .................... 89530163284
Значки, монеты, марки, статуэтки ....................... 89033467703
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю старые иконы – от 50000 р., церковные книги, 

самовары, колокольчики ...................................... 89308164444
Лом металлолома. Самовывоз .............................. 89276670667
Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391

Металлолом! Погрузим, увезем.............. 89674702266, 362266

Металлолом! Приедем! Увезем! Демонтаж .................. 373228

Металлолом. О цене договоримся ....................... 89276672566
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89063800977

Нерабочие холодильники, цветной 
металлолом, бытовую технику, ванные, 

батареи, металлический хлам, рога. 
Дорого .............................................................607101

Нерабочие, разбитые, ЖК ТВ, СВЧ .......... 465020, 89875799750
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Олово, припой, ВК, ТК, нихром, быстрорез: Р6М5, Р18 

(фрезы, метчики, сверла). Дорого ................................. 464691

Организация
0�������	���	G�����1	���������	
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621211
Радиодетали, ВМ12, журналы «Радио» ........................... 443335
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Цвет. мет., нихром, вольфрам, олово (припои), 

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

Цветной, черный лом. Дорого. Самовывоз ........ 89677958592
Цветной, электронный, инструмент лом, олово, медь 

и т. д. дорого, самовывоз ..................................... 89530180594
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

бой графита, катализаторы.................................. 89022880140
Электронные платы, радиодетали, электронные 

платы, катализаторы и др. эл. лом. Дорого .................. 608833
Элетронные платы, радиодетали. Дорого ...................... 464691

5Q0
Пожизненное содержание, уход за одинокими .... 89061346637

0#;0�5
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Сохраните запяси ваших памятных событий: 
свадьбы, юбилеи и т. д., оцифровав их! 
Возможен монтаж в виде клипов..................... 89176662748

Уборка квартир, коттеджей и офисов 
(послестроительная, генеральная, ежедневная). 
Мойка окон ............................................... 381847, 89625990265

�cI5�5!V�$5V
Адвокат,  юристы. Беспл. консультации ........................... 216633
Юрист. Опыт 20 лет .................................................. 89033597970
Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110

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

Списание долгов для граждан. Юристы ........................... 299110
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

�'5F�F�/A`V
Заем под залог имущества. 

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

�$/6Bac3VIF`V

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

Компьютерный
�������	������	�	������/���	
���0�	��	���	�	�����������	

����������
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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

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

Комп. мастер. Ремонт, настройка. Недорого ........ 89603004844

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

Недорого. Компьютерная помощь .......................... 89279909075

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

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

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

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

�B/6/eF5$5	�QE	�/6�
Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 464048
Розетки, гардины, плинтуса и другое ............................... 465246
«Жена» на час: уборка, готовка, мытье окон, 

стирка ..................................................................... 89623219615
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел ........................................................ 675507
Агентство. Эл-ка, сантех-ка от и до ..................... 89170652767
Андрей. Мужские руки в доме ................................. 89379572680

Ас, профи. Электрик. Сантехник. Скидки. 
Подробности по тел. ....................................................... 292848

Большой и мелкий ремонт ...................................... 89030632425
Бытовые услуги. Сантехник. Электрик. 

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

Подробности по тел ........................................................ 687899
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 295569
Дом. мастер. Сборка, уст-ка, рем и др ................ 89083047094
Домашний  мастер. Все виды работ ....................... 89674752029
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89063802454
Домашний мастер. Пенсионерам скидки ............... 89083050623
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907

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

Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер на все руки. Нестандартные строительные 

работы .................................................................... 89530167622

Мастер на час. Опыт. Гарантия ........................... 89003316666
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер-универсал. Все домашние работы ........... 89003325570
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Мастер на час. Мелкие ремонтные работы ............ 89623219615
Мастер на час. Опыт ............................................... 89003316666
Муж на час ................................................................. 89196581945
Муж на час. Опыт ...................................................... 89876785442
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89871251589
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир и коттеджей. Качество. 

Количество дней ограниченное ........................... 89083049406
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка  ковров и диванов ................................. 89674786357
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

R@"<A�5!$
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Белый маг. Ясновидение. Снятие любых порч, 

проклятий ............................................................... 89063856628
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. 

Белая магия ........................................................... 89061312139
Гадание. Будущее ..................................................... 89063898830
Гадание. Помощь в восстановлении жизненной силы, 

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

Гадаю, помогаю......................................................... 89176767866
Обучаю! Помогу найти вторую половину. 

Вера, надежда, любовь ......................................... 89373881555
Славяна. 100%-ное гадание. Избавление от колдовства. 

Сохранение семьи. Нейтрализация врагов. 
Защита. Деньги. Удача ......................................... 89053423939

Снимаю порчи. Биоэнергетика и т. д. Даром ......... 89276674077

0<A�5
Диплом БВС 0417008, выданный МУПК на имя Григорь-

евой Татьяны Владимировны, считать недействительным

"<E$K
Отдам бесплатно меб. стенку б/у ............................ 89656886491

В

009

Вывезем и вынесем сами из квартиры

330

7101
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Славяна Николаева
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Фото рекламодателя
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❶,❷,❸ Работы ком-
пании «Репа»

Глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых

Плинтус и его установка – 
бесплатно

Бесшовные потолки 
по цене обычных

Обработка всех углов – 
бесплатно

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в радиусе 100 ки-
лометров 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 

1 2 3 4

В подарок* до 19 января 2019 г.:
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Вакансии Описание Контакты

Административная 
работа От 21 т. р. 89877362374

Администратор Оздоровит. клуб. 
Г/р 1/2. 25 т. р. 361451

Бармен
Продавец-кассир 

Круглосут. кафе.  
ТК РФ. Г/р 2/2,  
з/п от 15 т. р. 
О/р необяз.

89373933329

Бетонщики
Аматурщики
Плотники

Вахта 45 дн.,  
Санкт-Петербург, 
стр-во метро, 
з/п от 60 т. р./мес., 
3-р. питание

89276678600

Бригада:

-монолитчиков, 
-каменщиков, 
-отделочников, 
-сантехников 
Чебоксары и Сочи

89626016630

Водители кат. Е От 60 т. р./мес. 89063896865

Водитель маршрутки ПАЗ 89519995203

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

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

Грузчики Вахта. З/п от 60 т. р. 8(800)7774285, 
89120536030

Дворники
Уборщик(цы)
Горничные

395329

Дворники
Уборщики(цы) 

89196782379, 
89063857742

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Дистрибьютер Работа в Чебоксарах 89176711016

Для ищущих работу Г/р гибкий. 18-27 т. р. 89022878688

Комплектовщики
Вахта 45 дней, 
МО, з/п от 90 т. р., 
ежедн. авансир.

89276676550

Вакансии Описание Контакты

Комплектовщики
Вахта от 30 дней, 
Москва,  
з/п от 42 т. р./мес., 
питание, прожив.

89023275800

Кух. работник
Повар В столовую 89051982767

Личный помощник Обучу сама. 
Доход 37 т. р. 89176711657

Личный помощник Срочно. 33 т. р. 89196555282

Менеджер по 
продажам 89276667780

Монолитчики
Вахта 45 дн.,
Санкт-Перербург, 
питание, прожив., 
проезд, от 60 т. р.

89276676550

Монолитчики
Москва.  
З/п высокая.Вах-
та 20/30 дн.

89875786421

Монолитчики
С о/р, вахта 30 
дн., 3-р. питание, 
общежитие. З/п 
2200 руб./смен.

89276676550

Монтажники
Разнорабочие

Вахта 45 дн.,  
Санкт-Петербург, 
демонтаж фабрики. 
З/п от 2000 руб/день, 
пит., прожив., проезд

89023275800

Монтажники Вахта 89176740855

Отделочники
Плотники
Строители

З/п хорошая 590086

Отделочники Вахта. З/п от 50 т. р. 388676

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

89379515052

Оформитель док-ов Срочно! 19 т. р. 89530198269

Охранник без лиц., г/р 2/2, 
5/2, 20 т. р. 373174

Охранники лиценз. Работа в Чебоксарах 89871296702, 
89170789749

Охранники(цы)
Сторожа З/п 18-26 т. р. 285263

Вакансии Описание Контакты

Охранники Лицензированные 404011, 
89053410433

Охранники
На «Промтрактор». 
Г/р 1/2.  
З/п 15 т. р. По ТК РФ. 
Звонить с 9 до 17 ч.

89968549958

Парикмахер
Мастер маникюра З/п 50 %. НЮР 89656848420

Пом. библиотекаря Б/о, 22000 р. 605365

Помощник 
руководителя Чебоксары 89176694251

Продавец Кафе 24 ч. НЮР. 
От 15 т. р. Г/р 2/2 89373897495

Продавец-кассир
В магазин товаров 
для праздника. 
Г/р 2/2 или 4/2

383134

Продавцы
Фасовщики(-цы) ЮЗР 89278492675

Работа несложная Срочно! От 23 т. р. 89876669785

Работа, Чебоксары Г/р очень гибкий 89530166142

Работа / подработка Доход достой-
ный + премия 89063831633

Работа в Израиле З/п 14 0000 руб. 89067406831

Рабочие На производство 89530180650

Разнорабочие
Вахта от 30 дн., 
Москва, з/п от 
60 т. р./мес.,  
3-р. пит., авансир.

89023275800

Разнорабочие
Вахта, в совхоз на 
обрезку деревьев, 
з/п от 30 т. р., 3-р.
питание, прожив.

89276678600

Разнорабочие Вахта. З/п еженед. 89677565125

Слесарь-
инструментальщик по 
штамповой оснастке

С о/р 5 лет.  
З/п от 40 т. р.

89379555730, 
89050278807

Вакансии Описание Контакты

Сотрудники Срочно.
Доход 21-24 т. р. 89053400462

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

89379515052

Уборщик(-ца) СЗР 214431, 
89623214431

Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

Уборщики(-цы) В магазины. 2/2.
Оплата своевр. 89061326682

Уборщики(-цы) З/п от 4600 р. 
Г/р с 07.00 89370159558

Уборщики(цы) на утро Центр 5500 р. 89050279090

Упаковщик(цы) Вахта. З/п от 60 т. р. 8(800)7774285, 
89199106070

Упаковщики(цы)
Рабочие З/п 23-30 т. р. 285097

Формовщики
Б/о, вахта 15/15,  
з/п от 50 т. р./
мес., ТК РФ

89276678600

Швеи на трикотаж
Швейное прив-во. 
З/п без задержек.
Дружный коллектив

89170787481

Швеи С о/р. Г/р 5/2, 2/2 89023279881

Шлифовщик 
круглой шлиф.

По металлу. О/р. 
З/п высокая 305155

Шлифовщик 
плоской шлиф.

По металлу. О/р. 
З/п высокая 305155

Шлифовщик 
проф. шлиф.

Сухим сп. по 
металлу.  
З/п высокая

305155

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

89379515052

Электромонтажники 
в Москву

Зп от 50 тыс.
Не агентство 89373920599

Электроэрозионист 
на станок

ROBOFIL. О/р. 
З/п высокая 305155
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