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На фото одна из участниц
фотоконкурса Мария • Фото из личного
архива горожанки
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Речные трамвайчики вернутся
на Волгу • Фото «Про Город»
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Более

млн рублей направляется в
2020 году на благоустройство
Чебоксар
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«При разработке
учитывались
предложения
всех заинтересованных
лиц, применены
современные технологии
и материалы. Прошу всех
ответственных лиц держать выполнение работ на контроле с
привлечением узких специалистов и общественников».
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Смотрите
подробности
по ссылке

Горожане успели оценить новые скамейки

6+

Сквер по проспекту
Максима
Горького

Здесь построят
новые площадки для отдыха
горожан и новые
малые архитектурные формы,
а также обновят облицовку
памятника и другое.
Срок завершения работ –
до 20 августа 2020 г.
Стоимость работ –
41,87 млн рублей.

Парк на площади
Победы
В сквере установят
системы видеонаблюдения, новые
малые архитектурные формы
и озеленят
территорию.
Работы должны завершить
к 20 августа 2020 г.
Стоимость работ –
32,98 млн рублей.

Московская
набережная
Приступят и к
реконструкции
третьего участка Московской
набережной. Здесь
появятся не только
пешеходные дорожки и новые
скамейки, но и памп-трек для
велосипедистов.
Стоимость работ –
59,49 млн рублей.
Срок завершения работ –
до 30 октября 2020 года.
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Съездили в майские праздники на любимую дачу и заметили, что дом не в том
состоянии, что был раньше? За зиму прохудились окна, протекает крыша…
Строительная компания «Уютный Дом» предлагает ремонт под ключ: обшивка
сайдингом и выгонкой, установка крыш, пластиковых окон и балконных рам, новые
полы, натяжные потолки, перегородки и многое другое. Компания работает по всей
Чувашии без выходных. Действует беспроцентная рассрочка*. Позвоните и узнайте,
как сэкономить на ремонте дачи, запишитесь на бесплатный замер: 67-11-16, 8-902327-11-16.  • Фото рекламодателя. * Рассрочку предоставляет ООО «Уютный Дом»

Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? Или вы в курсе
актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляйте активную жизненную позицию и сообщайте новости в редакцию газеты «Про Город». Для этого звоните по телефону 202-400, отправляйте сообщения на электронный адрес
red@pg21.ru или присылайте информацию при помощи кнопки «Добавить новость» на интернет-портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную тему с фотографиями и видео до 2 000 рублей. • Фото «Про Город», на
фото журналист Анна Иванова
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Ù̹̺̹óî̸̹̻ó̺̹î̸̹
допуская приглашенных. Сколько
заявлений подано: pg21.ru/t/p/44.

44

Горожане выпустили
60 кг мальков
в случайный пруд (6+)

года служил митрополит Варнава на чувашской земле.
• Фото с сайта kremlin.ru

Путин объявил один
июньский день нерабочим с сохранением
зарплаты (6+)

❷

Парад Победы в России назначен
на 24 июня. Этот день объявляется нерабочим с сохранением
зарплаты. Документ опубликован
29 мая на сайте Кремля. Подробнее об этом: pg21.ru/t/p/43.

❶

Ù̻ó̶óí
Временное
управление
Чебоксарской
епархией
поручено
митрополиту
Йошкар-Олинскому
и Марийскому Иоанну.

3

❶ Гроб Варнавы
усыпали красными
и белыми розами
❷ На отпевании
были известные
политики • Фото с
сайтов cheb-eparhia.ru
и mari-eparhia.ru

Загсы возобновляют
заключение браков
без гостей (6+)

❷

ФАКТ
Владыкой из руин были восстановлены семь чувашских
монастырей.

Смотрите фото:

pg21.ru

С 1 июня в загсах Чувашии возобновили государственную регистрацию заключения и расторжения брака. Однако торжество
рекомендовано проводить лишь в
присутствии жениха и невесты, не

Сообщество подводных охотников
Чувашии уже четвертый год выпускает мальков рыб в водоемы
Чувашии. Энтузиасты закупают на
свои деньги рыбу в Тоганашево
Козловского района. В этом году
они собрали около 20 000 рублей
среди единомышленников. Этих
денег хватило, чтобы купить
60 кг мальков и подкормки для
них. Видео: pg21.ru/t/p/45.

• Фото из личного архива Дмитрия
Афанасьева

Подробности
этих и других
новостей:

pg21.ru
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Сегодня списать долги по кредитам можно абсолютно законным способом. Об
этом рассказали в компании «Полезный юрист». Рассмотрев каждый случай
индивидуально, также помогут уменьшить размер платежей, расторгнуть
кредитный договор, остановить начисления процентов, защититься от
коллекторов, отменить пени, штрафы и судебные приказы, снять арест
с имущества или добиться банкротства. Чтобы понять, какой вариант
подходит именно вам, запишитесь на бесплатную консультацию по телефону
8-953-899-76-75.  Фото рекламодателя

Если вы отчаялись, не можете найти выход из сложной ситуации
и совсем потеряли надежду, прислушайтесь к советам Виктории.
Она ворожит, гадает на картах, совершает магические обряды и
старается помочь каждому, кто обращается к ней со своей проблемой.
К каждому клиенту индивидуальный подход. Результат не заставит себя
долго ждать. Записывайтесь на прием по телефону 8-960-306-98-38.
Адрес: Привокзальная, 12, кабинет 1, с 10:00 до 13:00 (без выходных). 
• Фото предоставлено Викторией
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– Я же вчера тебя столько раз
спрашивала, ты это или нет!
– Я тебе столько же раз кивал!

• Те, кто смог построить отношения, можете скинуть смету?
• Говорят, что когда человек теряет одно из чувств, то
остальные усиливаются. Вот
почему люди без чувства юмора
имеют такое большое чувство
собственной важности!
• Переименовала свой
Wi-Fi в «5G-облучатель».
Жду реакцию соседей!
• – Привет, говорить можешь?
– Да, лет с трех.
• Я своим спокойствием кого
хочешь до истерики доведу!
• Утром жена увидела на лестничной площадке спящего мужа:

• На пути к хорошей фигуре
она перепробовала все рекомендации из Интернета и модных
журналов...Кроме умеренности
в еде и занятий спортом.
• Горячую воду отключали на
неделю, чтобы вы демографическую ситуацию улучшали,
а вы со своими тазиками.
• То, что пара явно затянула со свадьбой, стало ясно,
когда невесту прямо из-под
венца украли акушеры.
• На улице была среда, а на
душе – вечер пятницы. Хотелось
чего-то не связанного со словом
«карьера» или «совесть».

16+
–- Дайте мне, пожалуйста,
свечки для юбилейного торта.
У моей жены день рождения.
– Сколько вам штук?
– Тридцать, как обычно.
• Перчаточно-масочный режим
мы переживем. Чулочно-носочный тоже. Главное, чтобы в
ластах не заставили ходить!
• – Как ваше здоровье?
– Хорошо, вируса вроде бы нет!
– А с деньгами как?
– С деньгами все еще более
стабильнее: их точно нет.
• Не выкладываю фото
с супругом, потому что у него
на каждом снимке такое лицо,
будто я его заставляю с собой
жить и он своим выражением
лица отчаянно просит
о помощи.

• Мужик приходит в ма• Пошли костер разводить!
газин и спрашивает:
Я таких дров наломала…
Присылайте свои анекдоты в «ВК» и на почту. Лучшие, по мнению читателей сайта, будут опубликованы.
Победитель получит приз.

̳ÛÕ̰ÙÛ

0+

Игровое поле судоку представляет собой квадрат размером
9х9, разделенный на меньшие
квадраты со стороной в 3 клетки. Таким образом, все игровое
поле состоит из 81 клетки.
В них уже в начале игры стоят
некоторые числа (от 1 до 9),
называемые подсказками. От
игрока требуется заполнить
свободные клетки цифрами
от 1 до 9 так, чтобы в каждой
строке, в каждом столбце и в
каждом малом квадрате 3х3
каждая цифра встречалась бы
только один раз.
Судоку с сайта graycell.ru
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Поможем списать долг по кредиту и не
потерять имущество • Фото из архива «Прo
Город»
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Скрининг беременных проводится
три раза на сроках 11-14, 18-21 и
30-34 неделях • Фото предоставлено
рекламодателем
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ǲȈȒȐȍȖȉșȓȍȌȖȊȈȕȐȧȗȖȓȖȎȍ
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Ремонт возможен на месте и за один
день• Фото предоставлено рекламодателем
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Не знаете, как решить проблему?
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!
Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке

pg21.ru

̷̳̺é̷̸̩ï̷î̷̷̻èíö Ù̩̲̩ÛṴ̪́
заслуженный врач ЧР, кандидат медицинских наук, лечит
пациентку • Фото из личного архива Сергея Алексеевича Караулова
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Адрес: улица Академика Королева, 1 (микрорайон Байконур).
Сайт: zentrzdorovya21.ru. Прием по записи.
Звоните по телефонам: 37-50-16, 8-927-667-50-16. 

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400
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Фиксируйте высокую
ставку в договоре
прямо сейчас!
Как видите, тенденция
на снижение ставок продиктована
«сверху», и единственно верное решение сейчас – как можно быстрее
фиксировать доходность своих
сбережений на длительный срок,
пока ставки не снизились. Почему
на длительный срок? Во-первых,
согласно графику ЦБ РФ заседания
по ключевой ставке будут проводиться ежемесячно и, по прогнозам
экспертов, к концу года ставка может
снизиться до 3,5 %. Во-вторых,
размещая сбережения по высокой
ставке на один или два года, вы
автоматически страхуете себя от
возможных колебаний ставок.

КСТАТИ
Ближайшее заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором рассмотрят
вопрос об уровне ставки, запланировано на 19 июня. Как уже сообщалось,
Центробанк готовится в июне понизить ставку на 1 процентный пункт – до
4,5 %, чтобы оживить экономическую активность. Значит, доходность сберегательных продуктов для населения может снизиться. И помните: если
деньги лежат без дела, часть накоплений постоянно «съедает» инфляция.

Выбирайте легкие
и гибкие условия!
Когда ставки падают,
а инфляция растет,
нужно выбирать легкие и гибкие
условия для сбережений. Важно,
чтобы помимо высокой ставки
сберегательный продукт давал
возможность пополнять вклад и
досрочно снимать деньги, ведь
они могут понадобиться в самый
неожиданный момент. Также
отличной опцией будет капитализация процентов.
Сберегательные программы в
кредитном кооперативе «Дело и
Деньги» – современная альтернатива банковским вкладам,
только ваш доход будет гораздо
выше. Максимальная ставка
сегодня – 9,9 % годовых*, почти
в два раза выше средней ставки
по депозитам и в три раза выше
инфляции. Ставка доступна даже
при заключении договора на срок
от трех месяцев.

Капитализация и
проценты вперед
В «Дело и Деньги»
можно выбрать удобный
способ начисления процентов.
Хотите получать проценты ежемесячно? Выбирайте программу

«Стабильный доход». Хотите
значительно приумножить накопления? Для вас программа
«Максимальный рост» с капитализацией процентов. Не любите
ждать? Получайте проценты в день
оформления договора по программе «Проценты вперед». При этом
вы можете снимать часть суммы
с сохранением ставки! Если вам
досрочно понадобились средства,
доход будет рассчитан по ставке
рефинансирования ЦБ РФ.

«Ваши года – ваше
богатство»
Программа разработана
для людей от 55 лет и объединяет
лучшие условия: высокую ставку
9,9 % годовых, которую можно зафиксировать на срок даже до 2 лет,
капитализацию и возможность снятия процентов! Снимать проценты
можно ежемесячно, ежеквартально
или раз в полгода.
Приходите в «Дело и Деньги» и
размещайте деньги под выгодный
процент прямо сейчас!

Öê̷ðè̶̻
Чебоксары, ул. Гагарина, 55,
оф. 404
Телефон 8 (8352) 60-80-60

ÑÎÎÁÙÈÒÅ ÍÎÂÎÑÒÜ ÏÎ Ò. 202-400
ÈËÈ ÄÎÁÀÂÜÒÅ ÍÎÂÎÑÒÜ ÍÀ ÑÀÉÒÅ PG21.RU
Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÊÍÎÏÊÈ «Добавить новость»
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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Ú̷ó̹èÞ̼è̶÷íí
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ó̷òï̷̷̹çúöñ̹é̹
ò̺í÷ï̹̳̮̳̹ǭì̶î̺úóííé̶̺ñíõz
̷̻ì̹ñ
Õ̷è̼÷î̶̶̺̻̻î̶ì̶ï̶
Народная новость!
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èǭ̷̫̺ð̶ñíýè̶̺ìé̶̺
ò̶ñê̷ðíí
̬ï̷ñ̶̮í̶̸̽ï̹è̶
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Мнение
пользователей
pg21.ru
Вова Тру: «Я не успел уехать,
тоже собирался в марте».
Люда Пилюгина: «Молодым
можно переезжать, а вот в
возрасте уже плохо».
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Кстати

Международное рейтинговое агентство Moody,s считает, что в ближайшие два года миграция внутри России ускорится из-за эпидемии
коронавирусной инфекции и обвала цен на нефть. По оценке агентства, миграционный отток может затронуть сразу несколько регионов
страны, в том числе Чувашию.
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Больше фото
смотрите по
ссылке:

Таня смогла
преодолеть
все трудности
перед
отъездом
в Германию
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Владимир Юманов: «Желаю
здоровья!» • Фото Марии Соловьевой
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«Гармония»,
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(пр. Ленина, 13)
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(пн-пт с 08:00 до 19:00)
* Подробности по телефону
ǻȊȈȎȈȍȔȣȍ ȟȐȚȈȚȍȓȐ '
8 (8352) 62-38-93
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Ù̹ñó̶îóú

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

k̷̳̺êñþþó̷ðò̷̶̺ó̶̼̺
è̷̻̽ó̷̺̽ï̷óñí̽ð̷̻þõ̷è
̹ëíê̶̷ó̻þèú÷̷
îïíð̶óíö̷̻î̸̹ñ̹̺ðú
̶̳ðúðó̷òïúðç̼ê̷ó
íýïûz

Владимир Михайлов,
автор проекта «Погода в Чувашии»
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$ • Фото из личного архива
Владимира Михайлова

Мнение
пользователей pg21.ru

• Фото из личного
архива горожанки

Мария Семенова: «Не летим на
море, ждем хорошей погоды у нас».
Яна Ли: «Из-за «короны» не иду на пляж».

Õ̶öñú̸̷̻ì̹ñК

ĬğĩĥĢİĵ

ĞĚıħĵģīĨĜğĬ
Яичную скорлупу можно использовать в качестве удобрения
для ваших растений на даче. Ведь
она состоит на 90 % из карбоната
кальция. В ней содержатся все
необходимые для организма
микроэлементы: медь, фтор, железо,
марганец, молибден, фосфор, серу,
цинк, кремний. Используйте измельченную скорлупу.
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ПОЛИКАРБОНАТ
БЕСЕДКИ
tɾʝʤʬʞʣʠʤʘʖʣʣʤʟʨʦʩʗʱ
tʇʰʛʢʣʖʵʠʦʱʮʖ
Ҁʭˀ˂˅ˑ˛˄ˋ˟ˀ˂˒ˎˌˎˁˈˋ˟
Ҁʪˎˇ˛ː˜ˊˈҀʱˀ˄ˎ˂˛˅ˊˀ˗˅ˋˈ
Ҁʡ˅ˑ˅˄ˊˈҀʬˀˍ˃ˀˋ˛Ҁʲ˅ˏˋˈ˖˛

matvey-metall.ru

ŌĿŅ

Остерегайтесь
подделок

У нас каждый найдет свою теплицу!
ĬĤmĹŊņĺŊńĺ}ŊřľņĿŋŌň

ĬĿŅ

ʁɾʀɸɾɺɶʌɾʕ
ʇʀʁɶɺɶ
ʧʨʖʡʲʣʱʫʚʘʛʦʛʟ
ʠʤʢʥʖʣʞʞ
ŭɷɻʆʇɻʆʀɻʆŮ

Успейте купить по
нереально низким ценам!
Огромный выбор дверей...
Квартирных и уличных
с терморазрывом!
ěłŁŇĿŋŐĿŇŌŊmĚļĺŇĩŅĺŁĺ}
ōŅħłŀĿĽňŊňľŋńĺřľŉňņ

ĬĿŅ
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400
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Выгодно!
Теперь стоимость дизайнерского
ремонта можно включить в ипотеку:
в 1-комн. кв. – 270 000 руб.,
в 2-комн. кв. – 350 000 руб.
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̪é̹ó̹èú̸
̷̺ð̹ñó ô̹ó̹
 è̹̽êíó
• поклей

ка обоев
• монтаж электрики
• настил, плинтусы
• установка входной мет
аллической
двери и межкомнатны
х дверей
• натяжные потолки
• санузел в кафельной
плитке
• установка ванны, умы
вальника со
смесителями
• на кухне фартук из
плитки
• индивидуальный диз
айн-проект
квартиры

❸

̶̲̻ö̷óú̷ë̷ð̷̻þöñú̽òï̶ó̷ë̷̸ 
ñ̶îè̶̺óí̺ú̻é̹ó̹èúð̷̺ð̹ñó̹ð
по ставке 6,1 % в позиции 26 (в руб.)
Тип
квартиры

Стоимость

1-комн.
от 35,57 м2

от
1 621 660

«евродвушка»
от 42,01 м2

от
1 866 380

2-комн.
53,28 м2

2 374 640

Первоначальный взнос

Квартиры
с ремонтом

616 617 – материнский капитал**

7 259

325 000 – 20 % от стоимости квартиры

9 365

616 617 – материнский капитал**

9 026

374 000 – 20 % от стоимости квартиры

10 779

616 617 – материнский капитал**

12 697

475 000 – 20 % от стоимости квартиры

13 720

❶, ❷, ❹ Квартиры с ремонтом
❸Семья Калиновских завела
собаку, ведь можно гулять вдоль
леса около дома • Фото рекламодателя

̰ôí̻úò̺̹ê̶ë
❶

❷

*Предоставляется ПАО «Сбербанк» с 12.05.2020 по 30.06.2020 в рамках программы «Господдержка 2020». Срок кредита – до 20 лет у ООО «Специализированный застройщик «Венера» и при проведении сделки с услугой «Электронная
регистрация права собственности», а также при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО «Сбербанк» компаниях. При отказе от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 7,1 %
годовых. Первоначальный взнос – от 20 %. Мин. сумма кредита – 300 тыс. руб. Макс. размер кредита – до 8 000 000 руб. При отказе от услуги «Электронная регистрация права собственности» ставка увеличивается до 6,4 % годовых Подробнее
об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015. **Размер мат. кап. при рождении 2-го ребенка, родившегося с 01.01.2020.
Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Венера». Долевое участие. Проектная декларация на сайте www.21sol.ru

❹

Б-р Солнечный, 12, корп. 1
(пн-пт с 09:00 до 18:00, сб и вс с 09:00
до 15:00)
Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-пт с 09:00 до 17:00)
8 (8352) 41-00-00 (с 08:00 до 21:00 без выходных)
Сайт: www.21sol.ru. Социальные сети: vk.com/21sol
«Инстаграм»: @solnechnyi_cheb
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций
№ 481 от 11.08.2015.
1
Смартфон (англ. smartphone – «умный
телефон») – мобильный телефон, дополненный функциональностью карманного персонального компьютера.

Оплачивайте
госуслуги за 1 минуту
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❶,❷ В пункте заказов в Яушах есть десятки готовых памятников

БАЛКОННЫЙ МИР
КРЫШИ
БАЛКОНЫ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
и ПЛАСТИКОВЫЕ
ка*
Рассроч
ОБШИВКА
САЙДИНГОМ и ВАГОНКОЙ

ОКНА

«ПОД КЛЮЧ»

(8352) 44-16-47

8 903 358 16 47

balkon-mir@mail.ru
ПР. ЛЕНИНА, 51/1, ОФ. 1

*ИП Яковлев К.Н.

• Фото рекламодателя
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Абызов:

человек приняли участие
в голосовании

«Эпидемия коронавируса парализовала многие
сферы жизни. Партия «Единая
Россия» сумела организовать
масштабное мероприятие без
риска для здоровья граждан».
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Счастливый билет
Александра выбрала
наугад • Фото из архива
Александры Афанасьевой

Оставьте свое
мнение

pg21.ru

Мнение
пользователей
pg21.ru
Александр Старшов: «Не верю,что обычный человек
такие выигрыши получает».
Ольга Иванова: «Вот это удача! Вот это радость!
Счастлива за нашу землячку».

Сканворд составил Алексей Пискунов.
Ключевое слово прошлого сканворда – «авангард». Первым правильный ответ прислал Сергей Герасимов.
Отгадайте ключевое слово, отправьте его в сообщении по электронной почте red@pg21.ru. Укажите в сообщении, как вас зовут. Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз от редакции газеты «Прo
Город». Подробности конкурса по адресу Чебоксары, улица Гагарина, 55, офис 409. Телефон: 202-400.

16+

Подайте объявление
за 5 минут, не выходя из дома
pg21.ru
403 объявления в номере

̰Ôáæ̪Ú̬̯Øæ
Подробнее по т. 8 (8352)
202-402

ǨǪǺǶ

Выкуп авто.

ǩȣșȚȘȖǬȖȘȖȋȖǿȍșȚȕȖǩȐȚȣȍ
ǲȘȍȌȐȚȕȣȍǬȍȕȤȋȐșȘȈȏțǪȣȍȏȌ
89196736200
. D.CQ
Грузчики + авто. Вывоз мусора. Демонтаж. Землекопы.
Дачные работы .................................................. 89656850991
КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ............. 89603006488

ǨǪǺǶǷǭǸǭǪǶǯǲǰ
Грузчики + авто. Качественно. Скидки.
Подробности по тел. ....................................................... 215654
«Газель». Авто + грузчики ....................................... 89613400067
Грузотакси. Грузчики. Переезды. Скидки.
Подробности по телефону .............................................. 600606
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437
Грузчики + авто Грузоперевозки по ЧР, РФ.
Переезды. Все виды услуг. Недорого. Вывоз мусора.
Разнорабочие. Демонтаж .................................. 89053406970
Грузчики – 250-300 руб. Все виды услуг ................ 89176788573
«Газель» + грузчики. Вывоз мусора ................................ 218135
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ....... 89623217321, 217321
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ ............................. 89278501114
Вывоз мусора на свалку, куплю металл.......................... 603545
Вывоз хлама, мусора на свалку ............................. 89030630448
«Газели», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого..................... 89278432662
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
Грузоперевозки. Грузчики 200 ............................. 89196683634

Грузотакси + грузчики. Недорого.
Качественно. Скидки ................................................ 210135
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Единая служба грузчиков ............................................... 373710

. D.CQC.PQ (

Грузоперевозки. Грузчики ...................................... 89176517286

ǵǭǬǪǰǮǰǴǶǹǺȄ

H o

2-кв. в СЗР, по ул. М. Павлова, 11.
Цена 1750 тыс. руб. ............................................... 89196751014
2-эт. дачу в черте города: печь, камин, погреб, баня.
Сдвоенный участок 6,8 соток, колодец, хозблок,
дровяник, беседка, автоплощадка.
Сад плодоносящий ........................................... 89674765906
Гараж, ул. Гагарина, 37б .......................................... 89370145846
Дача 50 м/2 на участке 4 сот .................................... 89176534903
Дом в центре. 3650 т. р ............................................. 89023272410
Зем. уч. 5 сот., с/т «Мир», ок. Альгешево ............... 89276659084
Комната секц. типа, НЧК, срочная продажа ......... 89876783738
Комната, Хузангая, 28, 12.3 кв. м............................ 89022889665
Комнату, ул. Привокзальная, д. 4 ........................... 89176794764
Срочный выкуп АВТО
Выезд, оценка в день обращения .................... 89613470275
Студию, 15/16, мкр Лента ........................................ 89063851394

 .Do

Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру, гостинку 1-, 2-, 3-ком. Наличными ........ 89176588699

 H o

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
«Газель»-самосвал. Доставка любых грузов до 5 т по ЧР.
Навоз, торф, ОПГС, щебень, песок .................. 89278425888
Асф. крошка, гравмасса, песок (речной, карьерный), щебень,
торф, навоз, чернозем. Доставка. Недорого ...... 89278502908
Асф. крошка, песок, чернозем, ОПГС, щебень, бой кирпича,
навоз, торф ............................................................ 89196716146
Бетон, ОПГС, щебень, песок, навоз .................................. 218887
карьерный), щебень, керамзит.
Недорого ............................. 89170660480, 89603080854
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ...................... 380907
Бурение скважин на воду.
Сухое шнековое бурение ...................................... 89278633516

В мешках и россыпью Торф,

песок, навоз, чернозем, ОПГС. Недорого ...89196664041

В мешках и россыпью
Цемент М-500, песок, ОПГС, керамзит, навоз, земля.
Дост-ка .............................................................89276673950

В мешках россыпью! Торф, песок, навоз,

чернозем, ОПГС. Бесплатная доставка .....89871260382

Валка деревьев и вырубк кустов ....................... 89373884674
Все виды бетонных работ ........................................ 89093030974
Вывоз мусора. Землекопы ..................................... 89063897884

Гравмасса, ОПГС, щебень, песок, чернозем,

торф ..................................................................89053419853
Гравмасса, песок, щебень до 10 т .......................... 89276673757
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429

Демонтажные работы, спил деревьев. Недорого.
Выезд в рн-ы ...................................................89969493982
Дрова березовые. Доставка .................................... 89093055166

Заборы, профнастил,
сетка 3D ............................................................89196580609

Заборы. Кровля. Демонтаж ....................89674703946
Заборы ворота, калитки. Недорого.
Выезд в районы ................................................... 89969493982

Заборы,

сайдинг, вагонка, кровля ................... 218311
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89276650057
Кровельные, фасадные работы. Заборы ........................ 445948
Кровля, бани дома, заборы, свар.-ые работы. Гарантия.
Качество.............................................................. 89030632425
Кровля. Монтаж, замена, ремонт ............................ 89373832727
Лестницы деревянные. Недорого ....................... 89003307307
Навоз, торф, песок. Россыпью и в мешках ............ 89278626412
Навоз, торф, чернозем, песок ........................................... 218887
Перекопаем ваш огород ........................................ 89278427559

Песок, гравмасса, ОПГС, чернозем, щебень,
кольца ЖБИ .....................................................89053419853
Песок, щебень, ОПГС, навоз, чернозем.
Доставка................................................................ 89279972603
Печник с опытом. Печи, камины, барбекю, лежанки.
Ремонт, чистка печей, дымоходов................... 89871281200

Плотницкие, строит. работы любые
и ремонт ...................................................................... 218311
Спил деревьев .......................................................... 89379545809
Сруб 7*8,5*3 (зимний). 2 года .................................. 89278541616
Срубы 3*3;3*5 сосна, осина, липа ........................... 89278608188

Срубы зимние в наличии и на заказ .................. 218311
Строим бани, дачи, дома. Все виды строит. работ.
Качество. Недорого ............................................ 89003307307

Строим дачи, бани, дома, коттеджи. Сру-

1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР ........ 89053475381
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-к. кв. НЮР, часы, сутки, на ночь. Не аг ............... 89276675331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
2-к. кв. НЮР на длит. срок ....................................... 89373736330
Квартиру на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Комнату, пр. Мира, 44 .............................................. 89674743104
НЮР, 1-к. кв., часы/сутки, не аг-во .......................... 89373965586

QB.

1-, 2-к. кв., комнату, гостинку.
Рассмотрю все варианты..................... 372575, 89276672575
1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ................ 89662490023

H Q2
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Бой кирпича, гравмасса, песок (речной,

 .Do
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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2-эт. дача 4 сот. Горьковский поворот. 200 т. р ..... 89196650220
Дача 2-эт. СТ «Птицевод»........................................ 89276675200
Дача 3 сот. «Рябинушка». Цена договорная......... 89196600929
Дача «Нива» 4 сот. ТОРГ ......................................... 89176548145
Дачу, с/т «Южный», 2 этажа, баня .......................... 89278652930

ǮǰǪǶǺǵȃǭ
Ветеринарная помощь на дом. Опыт ..................... 89033468272
Добрая ласковая кошечка стерилизована
привита ................................................................... 89603051350
Щенки и собаки в добрые руки. Приют .................. 89278553443

ǯǵǨǲǶǴǹǺǪǨ
Выбор хороший. Серьезные знакомства .............. 89603126727
Дама 45 лет познакомится ....................................... 89279993608
Женщина встретится с мужчиной ........................... 89916973561
Молодая женщина познак-ся с мч .......................... 89613425115
Парень познакомится, для дружбы ......................... 89196527106
Познакомлюсь с мужчиной ..................................... 89623214946
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

бы. Ремонт .................................................................. 218311
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи. Хоз. постройки.
Кровля. Пенсионерам скидки. Подр. по тел ... 89875783696
Строит-во. Бани. Веранды. Пристрои..................... 89520221203

 

K QPH(_

Спа-процедуры. Выезд ........................................... 89379534292

 PH Q Q

Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Видео, фотосъемка. Тамада + DJ ........................... 89276672203

QK. D_



Ограды, кресты, столы, скамейки. Установка.
Доставка .......................................................................... 481277

ǸǭǴǶǵǺǰǶǺǬǭǳǲǨ
Ванная под ключ. Любой сложности ....................... 89033571929
Плитка, замена труб, сантехники, полы, потолки, короба,
малярные работы. Гарантия ................................. 89033220936
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники,
короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия.
Скидки до 15 %. Подр. по тел.................................... 384290

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

«Ванна+! Реставрация ванн» жидким
акрилом. Скидки. Договор. Гарантия.
Сайт: vannaplus21.ru ..................... 89697590092, 590092
Аккуратно. Обои. Шпатл. Недорого ....................... 89050284850
Аккуратно. Плитка. Ванная под ключ..................... 89176684386
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Асфальтирование дорог, тротуаров.
Благоустройство территорий ............................... 89613413703
Балкон. Обшивка, евровагонка............................... 89527581608
Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89030645821
Ванная под ключ. Недорого. Опыт ........................ 89613474009
Ванная под ключ ..................................................... 89176514442
Ванная под ключ. Качество .................................... 89033220934
Ванная, туалет под ключ. Замена труб. Качество.
Недорого. Стаж 15 лет .......................................... 89083047081
Ванная, туалет под ключ. Сантехника .................... 89279999356
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. Замена труб.
Системы отопления............................................... 89278616557
Ванная. Туалет. Все виды отделочн. работ ............ 89050275991

Все виды стр. работ. Дачи,
пристрои, крыши, демонтаж, заборы, сварочные
работы. Недорого. Пенсионерам скидки ....89373969321
Выравнивание шпатлевка, обои. Вся отделка. М/Ж.
Недорого ................................................................ 89520273436

Гарантия качества! Торф, навоз, чернозем,
песок, ОПГС, дрова.
Россыпь/мешки...............................................89520207880
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Замена труб, плитка, сантехника............................ 89278541450
Ламинат 80 линол 40, пл-ка, обои ........................... 89278506868
Ламинат-90. Линолиум-70. Плинтуса-50................. 89876785442
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Малярные раб. Шпаклевка. Покраска.
Поклейка обой ....................................................... 89093020879
Муж на час ............................................................... 89176514442
Натяжные потолки. Гарантия. Скидки.
Подробности по тел. ............................................. 89276670457
Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %!
Подробности по тел. ............................................. 89276685122
Натяжные потолки. Скидки. Гарантии......................... 480406
Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно.
Недорого. Женщина.............................................. 89053448890
Обои, потолки, полы, плитка .................................... 89373940573
Обои, потолки, шпатлевка. Качественно ................ 89656841715
Обои, шпакл., покраска. Кач-во............................... 89613388650
ОБОИ, ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА. КАЧЕСТВО ... 89093050232
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89530112096
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .................... 89276679835
Обои. Шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89519979225
Обои аккурат. шпатл. жен ........................................ 89063831507
Обои выр-ие, шпак. Недорого. Быстро ................... 89373726494
Обои. Покраска. Профессионал .............................. 89603023482
Печник. Все виды работ ........................................... 89373860475
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плиточник. Фартуки. Ванные .................................. 89876785442
Плотник, сварщик, сантехник ............................................ 443088
Ремонт, и отделка кв. Качество .......................... 89033582060
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. Натяжные потолки,
плитка, ленолеум................................................... 89176590509
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839



Kq Q

сайдингом и все строит-ые работы ............89196581945
Строит-во правильных каркасных домов............... 89373832727
Строительство домов, бань, дач, пристроев. Все виды
строит. работ. Кач-во. Недор .......................... 89278533012

Сантехника. Привезу и заменю трубы, ванну, смеситель,
унитаз. Профессионально .................................... 89023282502
Замена труб, сантехники. Отделка. Конс-ции и замер бесплатные. Замена смесителей – 300 р., унитаза – 500 р.,
радиатора – 1400 р. Гарантия. Качество ....... 89625998556
Ванная, туалет под ключ. Качественно.
Недорого ............................................................... 89520236694
Ванная. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587
Ванная, туалет под ключ. Потолки .......................... 89603038979

Фундаменты. Все виды строительных

Ванны. Реставрация! Акция!

Строит-во бань, домов, заборы. Обшивка

работ .................................................................89196758460

ǻǹǳǻǫǰ

oQHQ

Q

Адвокат, юристы. Беспл. консультации ............................ 216633
Все виды юридических услуг.
Бесплатные консультации .................................... 89656880771
Профессиональные адвокаты и юристы
с большим опытом. Бесплатные
2941
консультации! ................................89871262941
Регистрация ликвидация фир и ИП .................................. 372946
Судебный юрист ....................................................... 89061338682
Юридические услуги с гарантией результата.
Консультация бесплатная .................................. 89196659176

OQ

( 

Заем под залог имущества. ООО МФО «ЭФ» .............. 217520

 P(

Q

Дипломные, курсовые. Антиплагиат ........ 89083030361, 676725

Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %. Договор.
Скидки! ................................... 37-08-71, 8-927-667-08-71
Гипсокартон, ламинат, стяжка, линолеум ............. 89279999162
Замена труб, радиаторов .................................................. 484619
Плиточник-сантехник. Гарантия ............................ 89373798979
Сантех. ремонт протечки, засоры .......................... 89196567746
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехработы. Замена труб .................................. 89373969994

`D KQ

Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик любой сложности. Недорого................... 89519991944
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена электропроводки. Профессионал .............. 89674701213
Электрик-сантехник на выезд. Монтаж электрикисантехники. Устранение неисправности. Подключение
частных домов и дач ЛЭП................................ 89061323274
Электрик. Все виды работ ....................................... 89083059718
Электрик. Все виды работ ....................................... 89520212893
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591
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Балк. Обшивка вагонкой. Недорого .................................. 495749
Балк. Обшивка вагонкой ............................ 388853, 89276688853
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ................... 89022877938
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Москит. сетки Жалюзи. Ремонт окон ПВХ ............ 89875765001
Подоконники откосы, окна .................................. 89876789555
Ремонт окон. Москитные сетки............................... 89276672050
Ремонт окон. От 100 руб. ......................................... 89279973778
Ремонт пластиковых окон .................................................. 228800
Установка дверей. Большой опыт.......................... 89538982840
Установка межкомн. дверей.................................... 89093027098

ǸǨǯǵǶǭ
ОТДАМ б/у мебель 1,5-сп. кровать, диван-книжка, шифоньер
3-створч. ................................................................. 89341005550

 .Do

ЛОМ цветных металлов. Дорого! Вывоз.
лом-21.рф .......................................89053441299

Металлолом! Сами вывезем. Демонтаж, газорезка. Гаражи на лом ...........................................89050285391

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

Дорого вывозим металлолом,
а также гаражи на лом ..................................89603130379
10 т. р. – частотомер «Олимп 005».......................... 89279967697

Б/у быт. технику: холодильники, стир. машины-автомат, МК-печи,
ЖК ТВ. Дорого ................................................89003345653
Б/у холодильник, стир. машину-автомат ............ 89373792565
Вольтметр, частотомер, самописец, рации
и др. электроника СССР, радиодетали, печатные платы,
припои www.volgadiod. ru ............................................ 373228
Вывоз металлолома. Металл. хлам. Пух. Подушки.
Перины ................................................................... 89276670667
Дорого. Вывезем и вынесем сами
холодильники, батареи, ванны, стир.
машины и др. метал-ом, 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
09
Дорого. Нераб.
любые
автомобили,
стир. машины.
ераб холод-ки,
о о
юб е а
о об
Мет. хлам. Самовывоз .......................................... 89033224670
Дорого. Нерабочие холодильники, цветной
металлолом, ванны, батареи, газ. колонки,
металлический хлам, рога ....................607101
01
Дорого. Вывезем и вынесем сами
из гаражей, дач, деревень нерабочие
холодильники, батареи, газ. плиты, ванны,
металлолом.........89196574886
стир. машины, металлолом
.......89196574886
ЖК, ТВ, монитор. В любом
б состоянии .................... 89530163284
Катушечный магнитофон, проигрыв. грампластинок,
усил. звука, колонки .............................................. 89603108529
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю дорого старые иконы, самовары, янтарь ... 89279996222

КУПИМ металл, приедем по адресу, погрузим.
Холодильники, газ. колонки, ванны, батареи, стир. машинки. Порежем газосваркой любой габарит. Гаражи
и емкости .........................................................89677944441
КУПЛЮ: пух, перо, металлолом, рога, радиолом, янтарь,
антиквариат: самовары, монеты, иконы, книги СССР,
пластинки. ДОРОГО.............................................. 89278520181
Металлолом. Дорого ................................................ 89063800977
Муз. центры, магнитофоны, усилители, колонки, микроволн,
«Дэнди», «Дельта С», бинокли ...................................... 275530
Нерабочую микроволновку. ................................. 89083002427
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Олово, припой, ВК, ТК, вольфрам, нихром, Р6М5, Р18
(фрезы, метчики, сверла). Цветной металл. Серебро.
Автокатализаторы .............................................. 89276673228
Предм. старины царск. и сов. времен, значки, статуэт.
серебро, сер. монеты, хушпу, янтарь, антиквариат
по вашей цене ................................................................. 672083
Рабочие, разбитые ЖК ТВ, СВЧ ............... 465020, 89875799750
Радиодет. платы, журн. «Радио». Дорого ........................ 443335
Радиодетали платы, приборы, контакты, ПСР, МС, РК,
олово. Дорого ........................................................ 89379401999
Телевизор ЖК, музыкальный центр....................... 89022871580
Цвет., чер. мет., электронные платы, бой графита, позолота
часы, изделия ........................................................ 89022880140

H o

Деревянные стеклопакеты (3 стекла) 3 створки, б/у
в отличном состоянии ........................................... 89160960260
Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826
Рамы, б/у 2*0,9 и блоки бетон., фунд ...................... 89196686830
Ткани на вертикальные жалюзи .............................. 89276675200

ǴǭǩǭǳȄ
Делаем кухни, купе и др. Дешево .................................... 680862
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
А не обновить ли кухню? Замена фасадов, столешниц.
Реставрация. Новая на заказ ......................................... 486695
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена фасадов и столешниц. Ремонт .................. 89875765001
Изготовление корпусной мебели. Свое пр-во.
Кухни, шкафы и мн. др. Недорого ....................... 89176772883
Кухни. Купе. Замена фасадов и столешниц. Ремонт.
Недорого .................................................. 374177, 89176527007
Любая корп. мебель на заказ ................................ 89033581015
МЕБЕЛЬ корпусная на заказ, от бюджетной до элитной,
из качественных материалов ЛДСП, МДФ ..... 89603074039
Мебель на заказ. Майские скидки.
Подробности по тел. ....................................................... 605277
Новые кухни, купе, прихожие, кровати. Замена фасадов.
Скидки. Подробности по тел. ......................................... 371880
Обновим, примем в счет оплаты: старые диваны, стенки,
кухни при заказе новой ........................................ 89033456865
Перетяжка и изгот. м/мебели. Кач-во .................... 89623215991
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. Ремонт.
Недорого ................................................................ 89656830331
Профессиональная перетяжка мягкой мебели.
Ремонт и замена ткани, поролона ....................... 89176626502
Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234
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Ремонт телевизоров, кофемашин. Выезд.

Гарантия ...................................................................... 495666

Ремонт стиральных машин, посудомоечных машин,

микроволновок. Гарантия .............................89051988555

Ремонт стиральных машин.
Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены.
Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных.
Ремонт на дому .......................................................... 602535
Стир. маш., хол-к, ТВ, ЖК, СВЧ, эл. дух........................... 218004
Стир. маш., хол-к, ТВ, ЖК, СВЧ, эл. дух........................... 219004
Эл. дух., плит., свар. покрытия, пылесосы....................... 218006
Стир. маш., хол-к, ТВ, эл. дух., плит., вар. ....................... 218004
Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
Стир. маш., хол-к, СВЧ и др. Быт. тех ............................... 441837
Швейных машин всех классов. Василий ............... 89278588621

qDHQD_ Q Q

Рем. хол-ов на дому. Стаж 25 л ......................................... 374776
Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л.
Гарантия. Качество. Специалист «Рембыттехники»
(ул. Гладкова, 7) ................................................ 441473, 343341
Аtlant, Stinol, LG, Samsung и т. д. Люб. уров. слож .......... 218006
«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................ 217821

«Атлант», «Мир», «Индезит», «Стинол»,

Bosch, LG и т. д .......................................................... 385011
Хол-в на дому. Стаж 34 г. Гарантия. Специалист
«Рембыттехники». Без выходных ........................ 89276686460
Рем. хол., стир. маш., «Атлант», «Стинол» и т. д............. 219004
Рем. быт. хол-ов. Стаж 29 л. Бывший специалист Гладкова.
Выезд в районы. Гарантия...................... 379686, 89276679686
Рем. холод-ков. Стаж 25 лет .................................... 89276690706

 KQ D_

Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400

B 8Q

Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже.
Также и по мелочи............................................. 449649, 314106

Ремонт

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 бесп-ый...............89278403246
Ремонт стир. машин. Недорого .............................. 89875765001
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 30 л .......................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 24. Гарантия .............................. 290052
Ремонт стир. машин. Гарантия ............................... 89373994595

Ремонт стир. машин на дому. Гарантия.

Опыт 11 лет. Беспл. вызов. ПАВЕЛ .............89196694414

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

ȔȈȠȐȕǯȈȗȟȈșȚȐȊȕȈȓȐȟȐȐ
ǫȈȘȈȕȚȐȧȖȚȋȖȌȈ
ȌȖȓȍȚǩȍșȗȓȈȚȕȣȑȊȣȍȏȌ
ȐȌȐȈȋȕȖșȚȐȒȈȊȚȍȟȍȕȐȍȟȈșȈ
ǩȍȏȊȣȝȖȌȕȣȝǷȘȖȜȐȓȈȒȚȐȒȈ
ȗȘȐȘȍȔȖȕȚȍȊȗȖȌȈȘȖȒ
373581

ǺǪǮǲ'9'ǹǪǿǵȈȌȖȔțȟ
295929

ǷǶǴǶȁǵǰǲǰ
ǬǳȇǬǶǴǨ

Рем. ТВ, ЖК от 300 руб.

Вызов 0 руб. ................................... 375872, 89083038703
ТВ, ЖК, СВЧ, эл. дух любой сложности ............................ 218006
Домашний телемастер....................................................... 484782
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Вызов бесплатный ....................... 387863
Ремонт: телефонов, компьютеров, ЖК телевизоров и другой
электроники .................................................................... 465252
Ремонт любых ТВ ..................................................... 89176667715
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн ...................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 28 лет............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр.................. 415050, 380050
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Настройка и ремонт компьютеров, ноутбуков.
Недорого. Выезд бесплатный .............................. 89370141511

Ремонт компьютеров и ноутбуков.
Диагностика и выезд бесплатные. Быстро.
Качественно. Недорого. Гарантия, качество 100 %.
Обмен старых компьютеров ........................89530136682

Ремонт ноутбуков, комп-ов.

Выезд 0 руб. ............................................................... 495666

Компьютерный мастер.

Выезд бесплатный .........................................89623212661

Компьютерный мастер.
Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка Windows.
Недорого. Диагностика бесплатная. Гарантия.
Выезд за 57 минут..........................................89968526380

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
(техноклимат21.рф). Без вых ......................................... 678110
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт стиральных машин. Гарантия............................... 216793
Стир. маш., хол., ТВ, СВЧ, дух. плит ................................. 218006

Компьютерный мастер. Ремонт компьютеров и ноутбуков.
Недорого. Настройка ПО. Гарантия. Выезд бесплатный.
Обмен старых компьютеров ........................... 89956689998
Недорого. Компьютерная помощь .......................... 89279909075

KD   K.

ТВ ЖК стир. маш., эл. дух., плиты..................................... 218006

Ремонт компьютеров, ноутбуков, телефонов, планшетов.
Гарантия .............................................................. 89030646293

Ремонт

Ремонт ТВ, ЖК, плазма,

Честный компьютерный мастер.

Ремонт холодильников

холод. на дому. Гарантия ...........89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................... 216793

ǸǨǩǶǺǨ
Вакансии

Описание

Контакты

Административная
работа

На тел. и пропуска

89877362374

Административнокадровая работа

Обучу сама. Оплата
без задержек

Активная работа
Бригады строителей,
отделочников,
маляров

Работа в Чеб.

89196503923
89603033012

Кондитеры
Упаковщики
Рабочие

89176711657

Водитель

28-19-10,
48-83-26

Водитель

На «газель»

89050280702

Гл. инженер
Грузчики
ГРУЗЧИКИ
Дворник
ИНЖЕНЕРпроектировщик
вентиляционных
систем, ИНЖЕНЕРпроектант систем
электроосвещения и
электроснабжения

Оклад 17 т. р.

590086

Можно
пенсионерам. В/о
В магазин
«Перекресток»
Гр. смен, ночн. – 2/2
с 18 до 6, оформл.
по ТК, з/п от 18 т. р.

89051999131

По пр. Мира

Маляры
Мастер СМР

На автовышку,
зарплата сдельная.
Оформление по
ТК, соцпакет

Водитель с личным
а/м, электрик

Вакансии
Кадровик
Менеджер по
развитию химчистки
Уборщицы(-ки)
Дворники
Горничная на б/o и
администратор на б/о
Заволжье

89876781089

Вахтер

СВЧ и др .......................................... 433604, 89176638797

89623214493,
89623215403
89176540126
89050279090

Монолитчики

Монтажники
Плотники
Бетонщики
Сварщики

Операторы линии
Грузчики
Сменный мастер

8(8352)778189
(доб. 2)

®
Учредитель ООО «Город21» Главный редактор: Карелин
Н.Ю. Адрес издателя, редакции: 428008, г. Чебоксары,
ул. Гагарина, д. 55, оф. 402, тел.: 8 (8352) 205-600,
202-400, е-mail: red@pg21.ru

Звонит строго 8-17
Можно
пенсионерам. В/о
Москва
Крупн. мостовой
организ., на
длительном
субподряде у АО
ВАД !!! Объекты
в Ленинградской,
Московской обл.,
Республиках
Крым, Карелия.
Вахтовый метод
В связи с
расширением
производства
в ЧГМЗ

89176750303

Опл. наличными

Контакты

Вакансии

Описание

Контакты

89176774939

Уборщик(-ца)

На неполн. раб день

89677575265

Уборщики(-цы)
Посудомойщики(-цы)

В ТЦ «Карусель»

89623214493

Продавцы
мороженого

На трикотаж.
З/п 1000 р/день
Можно
пенсионерам. В/о
На завод. З/п 44500
за 30 см. 3-р. беспл.
питание, прожив.

89196605106

Уборщики(-цы)

В м-н «Пятерочка»

89623214493

89051999131

Уборщики(-цы)

СЗР

214431,
89623214431

89276676550

Уборщики(-цы)

В магазин «Магнит»

89623219070

Швеи

З/п высокая. Ателье

89033221743

Швеи

На трикотаж срочно

89051971683

Оплата еженед.
от 100 р/ч
С о/р и без опыта,
на производство
упаковки.
З/п сдельная,
своевременная.
Новочебоксарск

89538970470

Разнорабочие

Без о/р. Вахта
89278537884
В совхоз. Вахта
30 дн., з/п наличными
после вахты.
89196586554
Сдельно от 30 т. р.
3-р. питание,
жилье, проезд

89196783077
Разнорабочие

Разнорабочие
Строители
Помощники

Проживание, питание. З/п 10 т. р.

Раскройщик(-ца)
Швеи

89033794052
На ремонт одежды.
ТК РФ. Центр

Рабочие без о/р

На уличную торговлю 89603098104

89051999131

89196746536

89026632131

ȗȖȚȍȓȍȜȖȕț
ǰȏȉȈȊȓȍȕȐȍȖȚȕȍȌțȋȖȊ
ȐȏȈȊȐșȐȔȖșȚȍȑǬȈȘȖȔ
89276674077

На улицу. З/П
ЕЖЕДНЕВНО

Вахта. З/п еженед.

590086

Снятие порчи

Описание

Разнорабочие в лес
Плотники

89616414750

ȅǯǶǺǭǸǰǲǨ
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание.
Белая магия ........................................................... 89061312139
Боголюбов О. А., белый маг, хиромант, знахарь .. 89063808628

ПРОДАВЕЦ

89278609776
Иван

89215828263

ǷǶǺǭǸǰ
Утерян диплом на имя Малеевой Марии Викторовны,
выданный ЧГПУ им. И. Я. Яковлева в 2009 г.
ТЭФ, по специальности учитель технологии
и предпринимательства, считать недействительным
Утерян диплом ЧГУ им. Ульянова на имя Истратий Людмилы
Васильевны № диплома К13419 , рег. № 13283, выданный
12.03.2012 .............................................................. 89128112028

Вакансии

Продавцы

З/п от 20 т. р.

Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки!
Подробности по тел. ....................................................... 464048
Андрей. Муж. руки. Все работы .............................. 89379572680
Ас. Профи. Сантехник. Электрик ...................................... 292848
Бытовые услуги. Сантехник. Электрик............................ 675595
Ваш дом. Мастер. Электрик. Сантехник .......................... 687899
Ваш мастер по ремонту и сборке мебели .............. 89003310948
Домашний мастер ................................................... 89083059718
Домашний мастер. Сантехник. Электрик ........................ 679907
Домашний мастер. Все виды работ....................... 89176591547
Замки, врезка, вскрытие на все двери.
Плотник и другие работы ................................ 89603062167
Мастер-профессионал. Сантехник. Электрик ................ 675595
Мастер-универсал. Все работы ............................... 89170652767
Сборка мебели, ремонт.
Продажа готовой мебели ....................... 676413, 89176552665
Уборка квартир, офисов, дворов, подъездов, после строений
+ грузчики ........................................................................ 372002
Уборка квартир, домов............................................. 89527596318
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

Выезд бесплатный .........................................89951041621

Прораб

Помощникбиблиотекарь
Приемщик(-ца)
Швея

Контакты

89093021111

Плотники
Отделочники
Кровельщики
Подработка 4-6 ч.

Звонит строго
с 8 до 17 ч.

Описание

15

Секретарь
Рекламщик
Компьютерщик

89677565125

590086
89023289440

Работа на дому

590086

Техслужащие
Дворники
Альпинисты
Грузчики

372002

Требуется помощник

89523129806

Уборщик(-ца)
Уборщик(-ца)

5/2, неполный
раб. день
Г/р 2/2, ЮЗР,
Калининский р-н
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Швеи

Швеи

89196514592

Швеи на спецодежду

5/2, с 8 до 17, НЮР

Швея-универсал

С опытом работы
в ателье пошива и
ремонта одежды

89603032904

В г. Канаш

89050280702,
89030641642

Штамповщики
Экскаваторщик
на импортный
экскаватор

89176705886

89373776995

На пост. раб. в Чеб.
З/п своевременная

89603033012

490910

Электрики
Плотники
Каменщики
Гипсокартонщики
Разнорабочие

214491,
89623214491

Энергетик

Можно пенсионерам. В/о

89051999131

Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Чебоксары» вы будете видеть QR-код. Это
возможность мгновенно оказаться на портале pg21.ru или страничке нашей группы в
соцсетях на конкретной новости. Считать код может любой смартфон с помощью камеры.
Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически получите
дополнительную информацию.

