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Фото из архива Александра Яшкова
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Короткой строкой

Минстрой установил стоимость 
квадратного метра жилья
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Назвали тех жителей, кто мо-
жет пройти диспансеризацию 
в 2019 году
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Как вступить в «Программу списания долгов»?
В 2019 году для жителей Чувашии открыта запись на вступление 

в «Программу списания долгов». Для этого необходимо подго-
товить заявление по форме 127-ФЗ. Вам помогут составить 
его бесплатно на консультациях с 21 по 25 января 2019 го-
да по адресу: проспект Мира, 9. Записывайтесь по телефону 

8-953-899-76-75. Количество мест ограничено. �
Фото рекламодателя, на фото юрист Евгений Матушкин
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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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Дарья Платонова
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Фото из архива Александра Яшкова
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Кстати
Чтобы дольше поддерживать нужную температуру тела организму, 
нужны запасы энергии. В этом поможет заранее съеденная пища. 
Также возьмите на купание термос с горячим чаем из трав. 

�2:
метра будет глубина купелей

«Купание на Крещение Господне - это благо-
честивая традиция. Но кульминацией 

праздника является посещение Цер-
ковной службы. Только окунание с 
молитвой и участием в Церковных 
таинствах может принести пользу,

говорит священнослужитель Екдит Краев.

� Мнение пользователей
pg21.ru

Саня: «На Залив не поеду, так 
как там нужно будет в очереди 
мерзнуть».
Костя: «Палатки с подогревом -  
это хорошо, но сама же суть в ос-
новном процессе». 

Подробнее о подготовке 
к Крещению:

pg21.ru/t/f92.
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Важно

На Крещение для удоб-
ства горожан, которые 
приедут на своем автомо-
биле, подготовят стоянки 
на 150 и 50 мест на пло-
щади Речников и Крас-
ной площади. Также 40 
машин смогут припарко-
ваться на Исторической 
набережной.

Алина Фад 
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Фото из архива Алины Фад
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�Алина Фад: «Я 
помогу в слож-
ной ситуации» 

Контакты

Записаться на прием 
к Алине Фад можно 
по телефону 
8-927-855-22-77
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Фото автора

Репортаж с места 
происшествия:

pg21.ru/t/f93

Кстати
Недавно президент под-
писал Закон о защите 
животных. Теперь за-
прещено выбрасыват 
питомцев на улицу, от-
стреливать их, а также 
недопустим отлов жи-
вотных при детях. 

KЗа жестокое обра-
щение с животны-
ми грозит штраф 
от 100 до 300 ты-
сяч рублей, а в не-
которых случаях 
лишение  
свободы от 
3 до 5 лет, – 

говорит 
юрист Иван 

Иванов. 

� Мнение пользователей
pg21.ru

Аня: «Щенята не виноваты, 
если конфликт с человеком»
Пьер: «Думаю, карма его на-
стигнет за жестокое обра-
щение с животными» 

16+

�Андрей Порфирьев: 
«Живодер должен 
понести наказание»

Грабители похитили из храма ценности и кагор
В деревне Карабай-Шемурша Шемуршинского района  
из часовни пропали кресты, кольца, пожертвования и 
кагор. Спустя время полицейские задержали 28-летнего 
сельчанина, у которого и обнаружили часть украденного. 
Стражам порядка задержанный сказал, что якобы явля-
ется священником. Что было дальше: pg21.ru/t/f101.

Фото МВД по Чувашии

16+На главу «ЭнежЪ» завели уголовное дело
Если вам интересны все подробности, заходите на сайт 
www.enezh.ru (раздел «Новости», подраздел «Спорные во-

просы»). Здесь глава крестьянско-фермерского хо-
зяйства «Энежъ» Василий Семенов с 10 января поч-
ти каждый день публикует информацию о том, что 

происходит. �
Фото Анны Именновой, на фото Василий Семенов



№ 3 (436)  |  19 января 2019
Единый телефон редакции 202-4004 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   

За время лечения или постоянного нахождения в лежачем положении 
человеку часто требуется посещение медучреждений. Для реше-
ния проблемы в Чебоксарах работает служба «СанТранс». Бри-
гада осуществляет подъемы на этажи и спуски с них на специ-
альных носилках. Транспортировка выполняется без оказания 
медпомощи. Телефоны: 8 800 500 85 03; 8 952 459 99 33. �

Фото предоставлено рекламодателем  

Как перевезти лежачего больного?

Дарья Платонова
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Фото «Инстаграмм»

Кстати
До Багам Ханна вместе 
с мужем, дочкой и ма-
мой отдыхала в Майами. 
Оттуда она осуществила 
перелет на острова. 

Какую мечту Ханна 
исполнила до этого:

pg21.ru/t/f90
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� Мнение пользователей
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Соня: «Смотрела туры из Мо-
сквы, ни одного не нашла».
Ирина: «А грозные большие 
белые акулы — редкость для 
тех мест». 
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«В 2019-м среднего-
довая температура 
воздуха и количество 

осадков ожидают-
ся выше и боль-
ше климатиче-

ской нормы»,  – 
прогнозирует синоптик 

Владимир Михайлов. 

6+

Кстати
Прогноз погоды предоставлен 
проектом «Погода в Чувашии» 
и не является официальным. О-
фициальные данные публикует 
Гидрометцентр республики.  

Подробнее об этом:

pg21.ru/t/f91

Зима. Зимой найдется место 
снегопадам, морозам и оттепелям. 
Холоднее всего будет в февра-
ле. Это будет связано с влиянием 
суперлуния.

Елена Михайлова 
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Фото из архива героя

Прогноз погоды на год

Декабрь 2019

Март

Июнь

Сентябрь

26-11
12-25

6-20
21-4

3-16
17-1

30-13
14-27

– сухой период (осадки меньше нормы)

– сухой период (осадки меньше нормы)

– сухой период (осадки меньше нормы)

– сухой период (осадки меньше нормы)

– влажный период (осадки больше нормы)

– влажный период (осадки больше нормы)

– влажный период (осадки больше нормы)

– влажный период (осадки больше нормы)

– теплый период (температура выше нормы)

– теплый период (температура выше нормы)

– теплый период (температура выше нормы)

– теплый период (температура выше нормы)

– холодный период (температура ниже нормы)

– холодный период (температура ниже нормы)

– холодный период (температура ниже нормы)

– холодный период (температура ниже нормы)

6-20
21-4

5-18
19-4

2-16
17-31

28-13
14-27

5-18
19-5

5-18
19-2

1-14
15-29

28-11
12-25

Январь

Апрель

Июль

Октябрь

Февраль

Май

Август

Ноябрь

сухо

сухо

сухо

сухо

Весна. Из-за этого же явления 
март окажется сухим. Апрель бу-
дет теплым в начале и холодным к 
концу. Сухая холодная погода уста-
новится во второй половине мая.

Лето. Летом длительные пери-
оды жары и засухи не ожидаются. 
С середины июля до середины ав-
густа дождей будет больше нормы. 
Связано это с суперноволунием.

Осень. Сентябрь начнется с 
похолодания, но затем почти вся 
осень окажется теплой. Зима при-
дет в декабре, снег ляжет нескоро, 
и его будет меньше нормы.

Дачники заплатят за подземные воды
Садоводческие и огороднические товарищества Чувашии 
отныне смогут добывать подземные воды по лицензии. Та-
кие документы нужны садовникам и огородникам для того, 
чтобы использовать подземные воды в хозяйственном во-
доснабжении. До какого числа действует льготный режим: 
pg21.ru/t/f99.

Фото из архива «Про Город»

6+
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Ольга Древина
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Сберегательная 
программа 
«Накопительная». 
Это легкий способ, что-
бы создать капитал на 

будущее. Ваши деньги работают и ежеме-
сячно умножают проценты по вложенной 
сумме. Идеально подойдет тем, кто откла-
дывает деньги на дорогие покупки или хо-
чет накопить определенную сумму к важ-
ному событию в будущем. Высокая про-
центная ставка 13,95 процента годовых, 
ежемесячная капитализация процентов 
ускорит процесс, чтобы вы могли накопить 
быстрее. А удобные способы управления 
капиталом дают возможность пополнять 
или снимать необходимую для вас сумму 
в любое время действия договора. Ваши 
деньги готовы поработать на вас, поэтому 
начинайте копить прямо сейчас.

Сберегательная 
программа 
«Стабильный 
доход». 
Давно известно, что нет 

ничего хуже ситуации, когда деньги лежат 
без дела. А ведь ваши сбережения мог-
ли бы работать на вас и приносить вам 
неплохую ежемесячную прибыль. Вос-
пользуйтесь сберегательной программой 
«Стабильный доход» и получайте прибыль 
уже с первого месяца. Снимайте процен-
ты, когда вам удобно, пополняйте капи-
тал, чтобы увеличить сумму дохода. 
Самое главное, что гарантированно вы-
сокая процентная ставка 13,95 процента 
годовых будет всегда выше инфляции, по-
этому вы можете быть уверены, что всег-
да будете в плюсе. Начните зарабатывать 
прибыль уже сейчас.
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Сберегательные программы
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Николай Мотов,

монтажник компании «Небе-

са», устанавливает люстру
Беседовала Марина Лаврентьева, фото рекламодателя

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 акцию
Начните новый год с уста-
новки потолков.  Только в 
январе 2019 года чем боль-
ше квадратов вы заказыва-
ете, тем больше будет ваша 
скидка*. Заключите договор 
сегодня, и уже завтра пото-
лок будет установлен.

Про продукцию
Люди ошибочно думают, что 
натяжные потолки быстро 
теряют форму. Но это не так. 
Наши потолки качествен-
ные, поэтому изначальный 
вид сохранится более чем 
на 20 лет. И мы смело даем 
гарантию нашим клиентам.

Про рост цен
В последнее время часто 
слышу жалобы о  том, что 
цена на все растут бешеной 
скоростью. Но не в компа-
нии «Небеса». Здесь рост 
цен остановился давно - по-
толки устанавливаются по 
тарифам 2016 года.

*Подробности по тел.: 8(8352) 60-23-23, 8-908-308-83-63. Группа 
«ВKонтакте»: vk.com/nebesa121, e-mail:nebesa121@yandex.ru. �
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6+ Письмо читателя
Всем, кто попал в сложную ситуацию, сове-
тую обратиться к судье окружного арбитра-
жа по номеру 38-81-41. Мне он помог изба-
виться от долгов у  судебных приставов, со-
хранить имущество, а также защититься 
от коллекторов. �

горожанин Геннадий Петров

�Соляные пещеры – 
экономия на лекарствах
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Фото рекламодателя 

На фото Александра Комарова с дочкой Алисой
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ÑÀÄÎÂÎÄÛ ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÈ!  ÂÀØÅÌÓ ÂÍÈÌÀÍÈÞ

Ягода не простая, а молодильная – 
«Эликсир молодости»! В этой ягоде 
содержится редкий в природе эле-
мент – селен, который дарит моло-
дость клеткам организма. «Жизнь и 
молодость» - так что же это за ягода? 

Конечно – ЖИМОЛОСТЬ. Мы предлагаем вам самые 
крупные, сладкие и урожайные сорта.
Сорт «Медовая ягода» - сорт шедевр. Незабываемый 
вкус с медовым послевкусием. Урожайность вас пораду-
ет, свыше 6 кг с куста!
«Шахиня» - один из лучших крупноплодных сортов. Яго-
ды в длину превышают 6 см, мякоть сочная и сладкая, без 
горечи и кислинки.
«Берель» - ягоды сорта настоящие экстремалы, м по 50 
мороз не страшен, и возвратные весенние заморозки 
цветкам вреда не несут.
ЖИМОЛОСТЬ – гордость России! По микроэлементам и 
витаминам она превосходит все известные ягоды, выра-
щиваемые в России!

Количество ограничено!

ЕЖЕВИКА «ДОИЛ» - вкусная и полез-
ная ягода, пользующаяся у садоводов 
большим успехом!
«Доил» признана одним из самых уро-
жайных в мире сортом. С куста можно 
собрать до 6 ведер крупных и очень 

сладких ягод. За свою рекордную урожайность сорт пла-
нируют занести в книгу Гинесса. Сорт «Доил» устойчив к 
морозам и засухе. Период плодоношения длится с июня 
по сентябри. Весомый плюс сорта – совершенное отсут-
ствие шипов, что очень удобно при сборке урожая.

В наличие очень мало кустов ежевики, успейте ку-
пить!

МАЛИНА «САМОРОДОК» - наслажде-
ние на все лето!
Новый сорт ремонтантной малины 
«САМОРОДОК» все активнее завоевы-
вает сердца отечественных садоводов. 

Являясь одним из самых ранних ремонтантных сортов, 
«САМОРОДОК» вступает в плодоношение уже с сере-
дины июня и выдает отличный урожай до поздней осени. 
Даже при самых неблагоприятных погодных условиях. 
Сорт также славится устойчивостью к засухам и сильным 
холодам. Плоды  очень крупные (до 18 грамм) с насыщен-
ным сладким, малиновым вкусом.

«Самородок» дает небольшое количество поросли, 
благодаря чему успешно соседствует с любыми другими 
садовыми культурами, не угнетая их рост и развитие.
Количество ограниченно!

Летний сорт малины «КАСКАДНЫЙ 
ВОСТОРГ». Волшебный вкус настоя-
щей малины. Эталон малинового вкуса!

Объем урожая и вкус плодов может 
удивить кого угодно. Один куст этого 
сорта заменит вам 10 обычных сортов.

Ягоды рубиново-красные, необыкновенно сладкие, с 
сильным малиновым ароматом, облепляющие каждую 
веточку словно каскад, от которых невозможно оторвать-
ся. Ягоды зреют одновременно и за сезон созревают аб-
солютно все, даже в самое дождливое лето.

Сорт новый и приобрести его в питомниках доста-
точно трудно, поэтому мы предлагаем вам в опреде-
ленном смысле эксклюзивный сорт, но в ограничен-
ном количестве.

Летний сорт малины «ДАР СИБИРИ»
Малина с сибирским характером. Очень 
интересные ягоды – нежного кремового 
оттенка. Они крупные (22 грамм), слад-
кие, приятные на вкус, долго держатся 
на кусте, плотные и ароматные. Плодо-

ношение у сорта растянутое, собирать урожай возможно 
не за один раз. «ДАР СИБИРИ» подходит для выращива-
ния в очень суровых условиях, не вымерзает даже при – 50, 
и может плодоносить даже на слабоплодородных почвах. 
Этот сорт совершенно точно порадует садоводов урожаем, 
неприхотливостью и вкусными, сладкими ягодами.

Количество ограничено!

Супер-супер сорт ремонтантной клуб-
ники (садовой земляники) «ФЛОРИ-
НА». Сорт с высокой урожайностью (с 
куста до 4 кг), стабильным размером ягод 
(120 грамм) в течение всего сезона. Вкус 
нежный, сладкий, с выраженным клуб-

ничным ароматом. «ФЛОРИНА» может расти даже в до-
машних условиях, как комнатное растение. «ФЛОРИНА» не 
болеет серой гнилью, даже в условиях постоянных дождей.

Количество ограничено!

Самый ранний сорт летней клубники 
– «ДЖОЛИ». Ее еще называют «сладкое 
чудо». Она сладкая  очень сладкая. Ее 
вкус берет в плен своим гармоничным 
сочетанием сладости с тонким нежным 
шлейфом ягодного послевкусия. Оби-

лие осадков не смущает этот сорт, «ДЖОЛИ» не болеет 
грибковыми заболеваниями. А также не страшны «ДЖО-
ЛИ» морозы до – 25 градусов, их она выдерживает без 
укрытия. Ягоды крупные (80 грамм), темно-вишневого 
цвета, при транспортировки вкус и аромат не теряет.

Самая вкусная и сладкая черная смо-
родина. Потрясающий сорт «СУВЕ-
НИР» - пальчики оближешь! Ягоды 
у этого сорта мало того, что вкусные, 
они еще и крупные – бывают более 5,5 
грамм, в то время как у многих сортов 

они не превышают 1-2 гр. А еще «СУВЕНИР» очень зимо-
стойкий, быстро начинают плодоносить и дает хороший 
урожай до 8 кг с куста. Ему не нужен опылитель, он устой-
чив к мучнистой росе и почковому клещу.

Количество ограничено!

ХОТИТЕ ОГОРОД БЕЗ ЗАБОТ? 
СИЛК – сила для растений! СИЛК дарит растениям 
сибирское здоровье! Это уникальный препарат, создан-
ный на основе коры и хвои сибирской пихты. СИЛК нель-
зя назвать просто удобрением - это иммуномодулятор и 
ускоритель роста растений. Делает растение более силь-

ными, они меньше реагируют на небла-
гоприятные погодные условия, (холод, 
туман, влажность, засуха). Растения 
лучше противостоят заболеваниям. 
Например, такие распространенные 
хвори как фитофтора, мучнистая роса, 
переноспороз, всевозможные гнили в 
основном не встречаются на участках, 
где применяется этот препарат. СИЛК 
существенно ускоряет получение 
урожая, повышает качество плодов 
и при всем этом является на 100% 

натуральным экологическим веществом. Ничего рав-
ного по силе действия в мире не создано, несмотря на 
обилие препаратов усиливающих систему растений. 

В ассортименте как универсальные удобрения, так и 
специальные для различных видов овощей и садовых 
цветов.

А также мы привезем для вас различные 
семена новосибирской селекции.

Приобретенные у нас растения оправдают 
все ваши ожидания и подарят вам 

высокий и стабильный урожай.
Цены пока прошлого года.

Все растения прошли строгий отбор,
 с закрытой корневой системой и прекрасно 

хранятся до посадки.

ÆÄÅÌ ÂÀÑ 22 È 23 ßÍÂÀÐß 
ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ

Г. НОВОЧЕБОКСАРСК,  
УЛ. ВИНОКУРОВА, 12, ДК «ХИМИК» 

С 10.00 ДО 19.00

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÏÈÒÎÌÍÈÊ «ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÑÀÄ» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÀÌ ÑÀÌÛÅ ÍÀÄÅÆÍÛÅ ÑÎÐÒÀ ÐÀÑÒÅÍÈÉ, 
ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÅ ÁÎßÒÑß ÍÈ ÌÎÐÎÇÎÂ, ÍÈ ÇÀÑÓÕÈ, ÏËÎÄÎÍÎÑßÒ ÏÐÈ ÑÀÌÛÕ ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÛÕ ÏÎÑÀÄÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ .

0+

8-962-369-60-78

Ñäåëàòü çàêàç çàðàíåå è çàäàòü 
âîïðîñû ìîæíî ïî òåëåôîíó:

ШОКцена
В течение 20 лет компания сотрудни-

чает со знаменитыми ювелирными заво-
дами России. Сеть салонов с большими 
объемами поставки заслужила доверие 
и репутацию честного продавца. Благода-
ря этому существует предложение - ШОК-
цена – наиболее выгодная стоимость от 
изготовителя. Такие украшения выделе-
ны красным ценником в каждом салоне 
«Яхонт» и порой действительно шокируют. 

Стоимость изделий по акции ШОКцена 
на порядок ниже, чем в ювелирном ма-
газине, и зависит от конкретной модели. 
Подвески, серьги и кольца – настоящая 
находка для тех, кто считает выгоду или 
планирует сделать вложение с последую-
щим обменом.

Ассортимент ШОКцен постоянно по-
полняется новинками и радует покупате-
лей независимо от остальных акций. 

Обмен старого на новое
Выбирайте любые товары в магазине 

даже по ШОКцене и оплачивайте покуп-
ку не деньгами, а ломом золота с посто-
янной акцией «Обмен старого на новое». 

Или, при необходимости, выгодно про-
давайте золотые изделия, утратившие 
внешний вид. В «Яхонте» предлагают до 
2700 рублей за грамм старого золота! 
Полный прейскурант на разные пробы зо-
лота расположен в каждом салоне сети. 
Обратите внимание, стоимость меняется, 
и сейчас условия стали еще выгоднее. 

Золотой «трейд-ин», или обмен, по-
зволяет носить стильные новинки чаще 
и без переплат. В сравнении, например, 
с переплавкой из остатков при обмене 
золота в салоне вы получите заводское 
качество и гарантию на украшения, вы-
берете из огромного ассортимента и смо-
жете примерить понравившиеся модели. 

Оценка и взвешивание в день скупки и 
обмена в «Яхонте» бесплатные. 

Честные скидки
Около 10 000 украшений ждут вас 

в магазинах «Яхонт». Шикарный 
выбор и специальные условия – 
далеко не единственное, чем здесь 
рады удивлять. Среди богатого 
ассортимента ювелирных изделий 
найдите то, что подходит именно 
вам, получите скидку* от -35 процен-
тов, а доброжелательные консультан-
ты помогут разобраться в ювелирных 
тонкостях.

В салонах «Яхонт» вы сможете найти 
солидное ювелирное изделие на любой 
вкус и по выгодной цене. Чтобы убе-
диться в этом, приходите к нам и удиви-
тесь доступным ценам!

Елена Исеева
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Фото рекламодателя

* Бессрочная. Скидка не распространяется на из-
делия по ШОКцене. Подробности акций уточняйте 

у продавцов-консультантов салонов «Яхонт»

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
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В старину русская печь занимала половину избы, требо-
вала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло застав-
ляла человека поработать. Зато в доме всегда было 
тепло и комфортно. Современная система центрально-
го отопления избавила нас от необходимости растапли-
вать печь и подкидывать дрова, но многие все же не 
отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а целой русской печью 
сегодня может обзавестись каждый, при этом займет новая 
печь всего около одного квадратного метра на стене, не по-
требует дров и вообще какого-либо внимания, ее всего лишь 
надо включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко», кото-
рый сочетает в себе лучшие теплоносные характеристики кир-
пича русской печки и современные технологии, сделавшие его 
компактным и экономным.

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если в 
мае квартирную «печку» можно отключить, в сентябре ее не 
включишь, так как отопительный сезон еще не начался. А еще 
иногда батареи засоряются… А еще падает давление в систе-
ме… А еще… Да мало ли отговорок мы слышали о том, по-
чему в квартире вдруг становится холодно. Послушав о причи-
нах похолодания, мы достаем обогреватели, какие у кого есть: 
масляные, тепловентиляторы, калориферы. Одни сушат воз-
дух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя подпускать 
детей. В общем, мороки с ними не меньше, чем с громадной 
русской печью. При этом они еще крайне «прожорливы»: счет 
за электроэнергию лучше оплачивать с закрытыми глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. 
Он представляет собой декоративную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый составом из 
кварцевого песка. «ТеплЭко» можно использовать как от-
дельно, так и создавать отопительные системы – количе-
ство обогревателей зависит от площади. Один обогреватель 
устанавливается на 9 квадратных метров, при условии стан-
дартной высоты потолков. До требуемой температуры такая 
панель нагревается за 10-15 минут, а остывает, как плотная 
кирпичная стена, несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожа-
робезопасен (так как поверхность не нагревается более, чем 
до 98 градусов) и в четыре раза экономнее обычного чайника 
(даже за сутки работы одна панель потребляет всего 2,5 кВт 
при использовании терморегулятора). Номинальная мощ-
ность обогревателя – 400 Вт, размер – 600 мм*350 мм*25 мм, 
вес – 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безопасны 
для человека, только те, которые находятся в диапазоне излу-
чения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. Внешнее излуче-
ние с такими длинами волн наш организм воспринимает, как 
свое собственное, и интенсивно его поглощает. За счет этого 
в организме активизируется микроциркуляция крови, уско-
ряется метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает уста-
лость. Природный источник длинноволновых инфракрасных 
лучей – это солнце, а бытовой – русская печь, излучающая 
тепло, комфортное для организма. Обогреватели «ТеплЭ-

ко» используют естественные свойства кварцевого песка 
накапливать тепло, а затем долгое время отдавать его в 
длинноволновом инфракрасном диапазоне по принципу 
горячего кирпича. В отличие от всех других обогревателей 
«Тепл Эко» не только безвреден, но и оказывает благотвор-
ное влияние на здоровье человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его само-
стоятельность. Оптимальную температуру, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно задать с помощью термо-
регулятора. И все. Он будет работать, создавая атмо сферу на-
стоящего домашнего, «обжитого» уюта, когда можно играть 
с детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, 
какие бы морозы ни трещали за окнами. Еще обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража и офиса. Не-
сколько обогревателей способны полностью заменить цен-т-
ральное теплоснабжение. 

Завод «ТеплЭко» является единственным в России произ-
водителем энергосберегающих обогревателей из кварцевого 
песка высокой степени очистки. Купить обогреватель вы мо-
жете в нашем фирменном магазине или заказать доставку по 
телефону. А для установки обогревателя потребуется мини-
мум сил и сноровки, три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомне-
ний в его долговечности. Как известно, все гениальное устро-
ено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» может ра-
ботать практически вечно, ведь его нагревательные элементы 
не контактируют с воздухом и не окисляются. Гарантия – 5 лет, 
срок эксплуатации не ограничен. 

Фото предоставлено «ТеплЭко» ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер а, помещение 2н.

«Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно».                        

А. Друзь

Обогреватель «ТеплЭко» является победи-
телем конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» в 2015 и 2017 годах. 

ЭКОНО-
МИЧНЫЙ 
В сутки потреб-
ляет всего 2,5-
3 кВт электро-
энергии при 
использовании 
терморегу-
лятора.

БОЛЬШОЙ  
СРОК 
СЛУЖБЫ
Срок службы 
не ограничен. 
Гарантия 
5 лет.

БЕЗОПАСНЫЙ
1-й класс 
пожаробе-
зопасности, 
абсолютно 
пожаро-
безопасен.

КОМФОРТ-
НЫЙ
Не сушит 
воздух, 
не сжигает 
кислород.

ПРОСТОЙ 
В 
УСТАНОВКЕ 
Справится 
любой 
хозяин 
дома.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
Наша продук-
ция соответ-
ствует 
самым высо-
ким санитар-
ным 
требованиям.

ПОЛЕЗНЫЙ 
ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ 
Улучша-
ется само-
чувствие, 
исчезает 
усталость.

*Срок акции 
до 02.02.2019 г.

Остерегайтесь 
подделок!

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА. 
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО» АКЦИЯ 

ЦЕНА ВСЕГО 
3900 рублей! 

2400 рублей! 

Обогреватель «ТеплЭко» яв-
ляется победителем конкурса 
«Лучшие товары и услуги ГЕМ-
МА» в 2017 и 2018 годах

Единственный в Чебоксарах фирменный магазин компании «ТеплЭко» 
расположен по адресу: ул. Гузовского, 14. Тел.: 8(8352) 28-53-06, 8 905 345 39 15,
сайт tepleko.ru. Телефон горячей линии: 8 800 333 05 35
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Славяна Николаева
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Фото рекламодателя. На фото (слева направо)  
Анна и Сергей Архиповы, дизайнер Стройцентра 

«ИНКОМ» Ксения Углова
* Бессрочно. Подробности по тел. (8352) 700-800

�����&����$��������������/�
�����'��$� ���"3&'��Q

����Дизайнерский ремонт с «ИНКОМ» стал еще 
проще и доступнее! 

Контакты

Чебоксары, Энгельса, 31 
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/inkomcentr

� � �

�
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Арина Смирнова
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Фото из архива «Про Город» и народ-
ных корреспондентов «Про Город»
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1 Водитель вышел 
из автобуса и ушел 

по своим делам

2Обновили центр 
для малолетних 

правонарушителей

� Мнение пользователя
pg21.ru

Ирина: «Забавная 
непосредственность»

� Мнение пользователя
pg21.ru

Зоя: «Надеюсь, подростков-
хулиганов не будет вообще»
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3  Чиновники 
проверят 

обоснованность 
роста цен на яйца 

4  Мужчина, 
пострадавший от 

собаки, выиграл суд 
5  В Северо-

Западном районе 
на парковке сгорел 
«Фольксваген»

� Мнение пользователя
pg21.ru

Андрей: «С декабря яйца 
стали дорогими»

� Мнение пользователя
pg21.ru

Оля: «Не верю, что живот-
ное само набросилось»

� Мнение пользователя
pg21.ru

Ая: «Водитель расстроился, 
что сгорела шапка в салоне»
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Анна Васильева
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Фото «Про Город»
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�Ксения Михай-
лова уже готовит-
ся к празднику

Важно
Всем Татьянам 

при предъявлении паспорта 
и студентам при предъявлении 
студенческого билета всю 
ночь вход бесплатный

18+

Автоцентр «Автон»
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Юлия Ластокина
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Фото предоставлено рекламодателем  

O�0����#���"�	�"���R

Акция*

Детям и пенсионерам 
постоянная скидка 10 
процентов на все виды 
услуг.

Адреса клиники

г. Чебоксары, 
Ул. Николаева, 5
тел. (8352) 55-47-47
Пр-т М. Горького, 38/2 
тел. (8352) 41-10-10
Сайт: www.clinshum.ru

*Подробности по телефону

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

�Анатолий Шумаков
знакомит с наруше-
ниями позвоночника

Анна Именнова
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Фото рекламодателя 

*Акция до 28.02.2019 г.
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Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Омега», разрешение на строительство и проектная декларация на сайте www.omega-21sol.ru. 

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

� От-
крыты про-
дажи квартир 
в позиции 24

Почему выгодно покупать квартиру 
в жилом квартале «Солнечный парк» от ГК «Удача»?

1 2 3 4
Дом расположен 
около лесного 
массива, поэтому 
воздух здесь мак-
симально чистый, 
а из окна открыва-
ется потрясающий 
вид. Каждый день 
вы сможете совер-
шать волшебные 
и очень полезные  
прогулки по лесу. 

Сейчас вы можете 
подобрать квар-
тиру подходящей 
площади и плани-
ровки, выбрать 
этаж и даже вид 
из окна. Предла-
гаем 1, 2- и 3-ком-
натные квартиры 
и «евродвушки» 
функциональных  
планировок.

Неподалеку от бу-
дущего дома будет 
построен еще один 
новый современ-
ный детский сад. 
Поэтому вам не 
придется волно-
ваться о том, куда 
отправить своего 
малыша, ведь са-
дик будет букваль-
но под боком. 

Во дворе будут  
обустроены дет-
ские и спортивные 
площадки, обо-
рудованы широ-
кие парковки для 
автомобилей. За-
стройщик старает-
ся создать макси-
мально комфорт-
ные условия для 
жизни новоселов. 

�Так 
будет выгля-

деть жилой квар-
тал «Солнечный парк» 

Мы 
не 

повысили
цены! 

Стоимость 1 квадратного 
метра жилья в новом 

жилом квартале - 
32 000 ру-

блей*.

Поз. 
24
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�«Красная шапочка» 
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�«Зима время волшебства» 
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�«Слишком женатый таксист» 
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�«Евгений Онегин» 
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Анна Именнова
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Фото рекламодателя

* Подробности по телефону 36-35-70

�����9������$�
��#��	&�0���"�����Q

Контакты

Чебоксары, Прези-
дентский бульвар, 17
Бронирование зала: 
36-35-70, 62-26-61

Акция*

Весь январь и 
февраль 2019 года 
на банкеты от 60 

человек скид-
ка 10%*

18+
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Славяна Николаева
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Фото рекламодателя 
На фото Альбина и Антон Павловы
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Встречайте новинку в Чувашии! Спра-
шивайте АЛМАГ+:

магазины «Медтехника»…………т. 62-27-17       
аптеки:
«Магия», «Велес»………………...т. 44-67-67 
«Будь здоров», «Ригла» …… т.8-800-777-03-03                   
«Вита-экспресс»….. т. 8-800-755-00-03

Бесплатные квалифицированные консультации специалиста по лечению 
сложных заболеваний аппаратами компании «Еламед» в аптеке «Магия» 
на ул. Пролетарская, 21/22 (остановка «Больничный комплекс»), предва-
рительная запись на прием по телефону 8-917-652-39-07.

Телефон представителя компании «Еламед» в Чувашии 8-917-652-39-07,
телефон бесплатной горячей линии 8-800-200-01-13.
Также аппараты можно заказать с завода по адресу:
391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, Елатьма, ул. Янина, д. 25.  Ак-
ционерное общество «Елатомский приборный завод», в т. ч. наложенным 
платежом.  Сайт www.elamed.com  ОГРН 1026200861620

Действие АЛМАГа+ направлено:
• на снятие боли и воспаления;
• на укрепление стенок сосудов, вен и 
артерий;
• на нормализацию питания и восстановле-
ние хрящевой ткани;

• на улучшение двигательных функций.

�АЛМАГ+. 
Прекра-
сен любой 
возраст!

Как укрепить здоровье и дать адекватную нагрузку 
на скелет?
Чтобы правильно ходить по-скандинавски, стоит учитывать следующие 
нюансы:

Подбирайте палки в 
соответствии со своим ростом. Формула подбора для че-

ловека в возрасте или просто с невысоким темпом ходьбы: рост х 0,66. Есть 
специальные телескопические палки, которые можно  корректи-

ровать по длине. 

Наконечник палки вы-
бирайте из твердосплавных металлов, он должен быть осна-

щен резиновым наконечником – это снизит отдачу в плечевые суставы и 
позвоночник при ходьбе по асфальту.

Обратите внимание 
на рукоятку. Важно, чтобы она была удобной, а ремешок не 

должен пережимать запястье, так как это может привести к нарушениям 
кровообращения.
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Растение/
Месяц

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август

Арбуз, дыня – – 7, 11, 12, 18 8, 10,17 5, 11, 12, 
14, 16

8, 10, 12, 
14, 16

–

Баклажаны 7, 8, 11, 
13, 17

10, 12, 15 8, 11, 12 9, 10, 15, 17 6, 12, 14, 16 8, 9, 11, 
14, 15

6, 7, 9, 10, 12

Бобы, горох, 
фасоль

6, 11, 12, 17 7, 11, 16 8, 11, 12, 18 8, 15, 18 5, 12, 13, 
15, 16

3, 9, 11, 
13, 16

5, 8, 10, 11, 13

Зелень (укроп, 
салат, шпинат)

7, 11, 13, 17 10, 12, 16 8, 12, 18 9, 10, 16, 17 6, 12, 14, 16 8, 9, 10, 
12, 13, 16

5, 7, 10, 12

Лук-батун – – 2, 20, 24, 
25, 29

1, 21, 23, 
26, 27

1, 18, 23, 
24, 29

21, 22, 
26, 31

17, 22, 26

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

Петрушка 
корневая

– 5, 22, 25, 
27, 29

3, 21, 24, 
26, 30

4, 20, 22, 
23, 27, 31

2, 19, 24, 28 20, 21, 25, 30 –

Редис, редь-
ка, дайкон

1, 3, 23, 
25, 27, 28

1, 5, 23, 
25, 28, 29

2, 20, 23, 
25, 26, 29

4, 21, 23, 
26, 28

1, 19, 24, 29 20, 25, 30 16, 17, 22, 
26, 27

Однолетние цветы 7, 11, 13, 16 10, 12, 15 7, 11, 18 9, 10, 15, 17 5, 6, 12, 
13, 16

8, 9, 11, 
14, 16

–
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Чебоксары,
Шумилова, 26
Телефоны: 51-67-15
(без выходных), 
51-67-25 
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*Стоимость объекта недвижимости 
покупатель выбирает самостоятель-

но (до 10 млн рублей), срок 10 лет, 
членский взнос 2000 рублей в месяц, 

вступительный взнос от 75000 рублей

Чебоксары, 
ул. Гагарина,55, 
офис 207 
Телефон 
37-19-90
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Региональный 
представитель 
ЖК «Best Way» по ЧР  
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#РемонтТелевизоров 
Выезд. Гарантия ........................................................ 495666

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

«Нано-Техник»
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��	��	�����	
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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
Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги, 

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

�H[O[+��+6+HY6+
Телевизоров на дому. Вызов 0р. 

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 р. 
Вызов 0 руб .................................... 375872, 89083038703

Рем. ТVна дому. Гарантия. Вызов беспл ... 389793
Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл ................... 89278491296
Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл ................ 89276689793
Ремонт ТВ, мониторов, РС ...................................... 89196722784

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

�FHG6+O�4�[�5+wG4�
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 бесп-ый...............89278403246

Стиральных, швейных маш. на дому. 
Стаж 30л ...................................................................... 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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Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт стир. машин. Недорого ............................... 89276660051
Ремонт стиральных машин .................................... 89093017745
Ремонт стир. машин на дому. Павел ...................... 89196694414

�P<O<IGO�4G�G
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25л ................................. 374776
Ремонт  хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

Гарантия. Качество. Специалист ул. Гладкова, 7, 
«Рембыттехника» .............................................. 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 25л. 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 27л. Бывший специалист 
Гладкова. Выезд в районы. Гарантия .... 379686, 89276679686

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

Ремонт  холод. на дому. Гарантия ........................ 89278589277
Ремонт холодильников на дому. Заправка 

фреоном-1500 руб. (техноклимат21.рф) ....................... 678110
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................... 216793

�w8[�4�[�5+wG4�
Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
Швейных, вяз машин, оверлоков ............................ 89276674803

*;3V�I�!�!K!3V
Спил деревьев. Демонтаж, уборка снега ............... 89677946720
Спил опасных сложных деревьев с земли и автовышки. 

Нал и безнал расчёт ............................................. 89379545809
Срубы зимние любых размеров ........................................ 218311

HJWJLX
Делаем  кухни, купе и др. Дешево  ................................... 680862
Кухни,  шкафы от производителя. Дешево .................. 373093
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
А не обновить ли кухню? Изготовление новой, 

реставрация старой корпусной мебели ........................ 486695
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена фасадов и столешниц. Ремонт .................. 89875765001
Изготовление и ремонт корп. мебели .................... 89603052667
Изготовление мебели на заказ .............................. 89662491080
Кухни  крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

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

Успейте заказать по ценам 2018 г ....................... 89176772883
Кухни. Купе. Замена фасадов и столешниц. 

Приемлимые цены .................................. 374177, 89176527007
Мебель на заказ. Январьские 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�3�JKI7�
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Ремонт окон ПВХ. М. 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
Уст-ка межком. дверей. Большой опыт ............................ 363013
Установка. Подоконники, откосы ............................ 89196543505

G�JKYZ�I
Ветеринарная помощь на дом. Опыт ..................... 89033468272
Отдам в добрые руки кавказскую овчарку ............. 89093010577
Попугаи-480 р., клетки, аквариумные рыбки ................... 389755

G%;�!H*+�;�[0\]^
Дама познак-ся с мужчиной для с/о ........................ 89603007773
Дама познак-ся с мужчиной для сер.отношений ... 89279917449
Мужчина 81 год ищет женщину по уходу и помощницу 

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

WIG%J*
��6<I+N
Продается имущество банкрота ООО «ЖБК №2» 

на электронной торговой площадке ООО «МЭТС» 
– http://m-ets. ru по средством публичного 
предложения в составе: Лот1 Экскаватор 
AKERMAN начальная цена 282600 руб. Лот2; 
Полуприцеп ОДА393511 1991 г. в начальная цена 
23400 руб.; Лот3 Экскаватор одноковшовый 
ЭО-3322И 1989 г. в., начальная цена 5400 
руб. Подробности http://bankrot.fedresurs.ru/ 
сообщение №3170637. Начало приема заявок 
21 января 2019 г. в 11. 00мин., окончание приема 
заявок 08 апреля 2019 г. в 11ч. 00 мин ........... 89613412005

Торговый киоск (фастфуд) с местом ...................... 89276682599

*+K!_�;
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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
Аккуратно. Плиточник. Кач. Гарант ..................... 89519994290
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! 

Подробности по тел .............................................. 89023283942
Бани, лестницы, кровля ............................................ 89003307307
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Все виды строительных и отделочных работ .... 89196595319
Выравнивание, обои, шпаклевка, покраска .......... 89279990769
Демонтаж. Разнорабочие. Вывоз мусора .............. 89030658080
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Отделка бань, домов вагонкой ................................ 89379545809
Отделочник. Настил линолеума, фанеры, ламината. 

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Ремонт квартир и офисов. Под ключ ..................... 89176614097
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Сварочно-монтажные работы любой сложности. 

Металлические изделия. Токарный цех .............. 89033581179
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

Штукатурка  .............................................................. 89083096149

�6[5<4H��F+4H[P4G�+
Сантехник-плиточник. Замена труб. 

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

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

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

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

Аккуратно. Выравн.,шпатл.,обои. Скидки. 
Подробности по телефону .................................... 89176613871

Акция! Ремонт квартир: малярка, обои, плитка, 
потолки натяжные, ламинат, линолеум. Гарантия 
5 лет. Договор. Подробности по тел .......................... 605240

Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89030645821
Ванна, туалет под ключ. Скидки. Подр. по тел ...... 89176610007
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, туалет под ключ. Опыт ............................ 89053416601
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

Быстро. Кач-но. Недорого .................................... 89276673861
Ванная, туалет. Подбор, дост. материала ..................... 671731
Ванная. Все виды отделочных работ ...................... 89033228711
Ванная. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
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
Ламинат, линолеум. Все виды отдел. работ ........... 89196590233
Линолеум, ламинат, плитка ..................................... 89176541406
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, вырав-е, потолки, шпаклевка ....................... 89278400186
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравн., шпатл.,покраска .............................. 89876656924
Обои, выравнивание, шпатл.,потолки ..................... 89876746950
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .......................... 89196559861
Обои, потолки. Быстро, недорого, кач-но ............... 89871246923

Обои, шпаклевка, выравнивание ........................ 89279955559
Обои, шпатлевка. Недорого ..................................... 89519979225
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Аккуратно. Шпатлевка, ламинат ................... 89063831507
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .............................. 379835
Обои. Шпакл. Покраска. Жен .................................. 89063878945
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. Гипсокар. Электрика. Линолеум ............ 89373826926
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Плиточник- сантехник .............................................. 89276689521
Плиточник-сантехник. Гарантия ............................ 89373798979
Плиточник. Ламинат. Все виды работ .................... 89050275991
Плиточник. Фартуки. Опыт ...................................... 89003316666
Плиточник с опытом. Гарантия ............................... 89373741317
Плиточные работы. Ванная под ключ .............................. 606976

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, отделка квартир, полы ......................................... 449710
Ремонт-укладка полов всех видов ................................... 449710
Ремонт квартир ......................................................... 89093050102
Ремонт квартир ......................................................... 89170653489

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

Ремонт квартир ......................................................... 89034768680
Ремонт квартир. Подбор материала .................... 89876741237
Ремонт квартир. Супруги ........................... 89061301969, 545057
Сантех. работы. Установка смесителей .............. 89061346882
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
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839
Электрик. Сантехник. Плотник. Недорого .......... 89876741237

�XO[�H6G�+
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Вся электрика. Качество. Недорого ........................ 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена электропроводки. Опыт .............................. 89083041469
Электрик, профессионал ......................................... 89674701213

Электрик-сантехник на выезд. Быстрый монтаж. 
Замена, установка электрики-сантехники, 
отопления ........................................................... 89061323274

Электрик. Розетки, люстры ................................... 89167701592
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591
Электромонтаж квартир по ГОСТу ...................... 89278412173

�4+H,M4�[��<H<O�G
Натяжные потолки «ЭКОНОМ» до 30м2-8990р, 

до 35м2-9490р. до 40м2-10990р, до 45м2-12990р, 
до 50м2-14990р. Белый, матовый, глянцевый, 
сатин. Гарантия по договору!............................ 89276677689

Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50%! 

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

��6<I+N
Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. 

блоки №4,цемент, сухие смеси, керамзит .......... 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р./м3 ..................... 89876651858
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Дрова березовые. Доставка .................................. 89093055166
Срубы 3*4; 4*6 сосна, осина, липа .......................... 89276672874
Срубы любые в наличии. Строит-во и ремонт ................. 218311

Уголь, дрова(дуб, береза). Доставка ................. 89613445258
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Бурение скважин на воду ....................................... 89033584158
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурим на воду с 2002г! www.geom21.ru ............................ 384070

Кровля. Фасады. Заборы любые. Ремонт .................. 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. Уборка снега ........ 89053406970

Грузчики 250-300 руб. Все виды услуг ................... 89176788573
«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно .............................. 217321
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
«ГАЗель». Попутные грузы в Москву ...................... 89613456959
Aвтогрузоперевозки 1,5 - 20т 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

Грузоперевозки.
+�0��6	
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89373757347
Грузчики  +авто. Л/виды работ. 250/ч .................... 89063821131
Грузчики, разнорабочие. 24ч .................................. 89875770047
Грузчики-150 руб. Перевозки ................................. 89279916939
Грузчики. Грузоперевозки. Разнорабочие ....................... 606976
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

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

�+8H<F[68GF
Ремонт автотракторной электроники ................. 89196722784

�+8H<YFOY*G
Камаз-манипулятор 10т, 16 м, 7т. Автовышка ..... 89022498082
Камаз-манипулятор 10т, стрела 8м, 3т ................. 89603006488
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4т ....................... 89196565676

��Y�ON
Авто любое. Лодку ПВХ, моторы ............................. 89603060960

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

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

��6<;��8<MI[4G[
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В ................... 89674706521
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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 на свадьбу, юбилей. 
Инд. подход .....................................................89276676093

Веселый  тамада, DJ, весело, недорого ................. 89022495425
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Юбилеи от 1000 р ............................. 89196769471, 89196516869

%J3�IMIH!*+X
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Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
АН поможет продать дорого, выгодно купить квартиру, 

дом, зем. участок .................................................. 89379504552
Жильё в НЮР срочно ................................. 89278482957, 384512
Кап. гараж за наличные ........................................... 89520221203
Квартиру, гостинку 1,2,3-ком. Наличными ............. 89176588699

��6<I+N
1-к кв Все новое НЧК ................................................ 89063898830
1-ком. кв. 6/9 эт. ЮЗР. Собственник ....................... 89373993822
Дом жилой в с. Ишаки Чеб. р-н уч. 50 сот ........................ 377607
Капит. гараж 4*6, свет, яма, погреб. ЮЗР ............. 89655959195
Капит. гараж подвал, погреб. НЮР ........................ 89877395990

�FI+N
2-к. кв. Дементьева, 18 к. 2 ...................................... 89278505685
Квартиру на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

�FI+N��<FYH<
4<
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381

НЮР, Центр. 
На часы, сутки. Wi-Fi ...........................89603144466

1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ..................................... 380102
1,2-к. кв. WI-FI. Сутки, часы. Уютно ......................... 89196602027
1-к. кв. на часы, сутки. Центр. Не аг ....................... 89033890212
1-к. кв. НЮР, ночь-600 р., до 3 ч.-400 р ............................. 375331
1-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, 1к. кв, часы/сутки, не аг-во ............................ 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

�F4G5Y
1-, 2-х к. кв.,  комнату, гостинку. 

Рассмотрю все варианты ....................... 372575, 89276672575
1-к. кв, комнату. Рассм. все варианты .............................. 490023

!WK;G!�;%IJ�I�#�JW;
5-11кл. Рус. яз. ЕГЭ, ОГЭ. Репет ............................. 89083054922
Англ. яз. Репетитор. ЮЗР ........................................ 89278664488
Дипломные, курсовые, рефераты ...................... 676725, 670810
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256
Репет-во ОГЭ, ЕГЭ по математике ......................... 89603009652
Репет. по обществознанию. ОГЭ, ЕГЭ .................... 89061348036
Репетитор по русскому языку ................................. 89370106470

G3!K!�XJ�I��K;*!+;
Парикмах.  услуги. Выезд на дом ........................... 89196510477

#+JKI
Аттестат на имя Сарбаева Н. Г. Тагаевской 

СШ Мариинско-Посадского р-на, считать 
не действительным ............................................... 89176503132

Диплом на имя Васильевой А. С., в
ыданный Нижегородской академией 
МВД г. Чебоксары в 2011 г. прошу 
считать не действительным, в связи 
с утерей .................................................................. 89176656666

Ia#
Ищу работу сиделкой с прожив .............................. 89876668382

L!HW;K3
Куплю старинные иконы, книги, статуэтки, золотые 

коронки, столовое серебро, монеты, мебель, 
знаки, купюры .................................................... 89674711888

ООО «Ломбард 999»
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Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

Дорого Бензо и электро инстр.,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, стир. машины и любой 
металлолом, цвет. металл, газ. колонки, 

рога. Дорого .........................................89530171009

Вывезем и вынесем сами холодильники, батареи, 
ванны, стир. машины и любой металлолом, цвет. 
металл, газ. колонки, рога. Дорого ................................ 607969

Вывезем и вынесем сами с 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
Значки, монеты, марки, статуэтки ....................... 89033467703
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560

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

Куплю старые иконы от 50000р, церковные книги, 
самовары, колокольчики ...................................... 89308164444

Лом металлолома. Самовывоз .............................. 89276670667

Металлический любой 
хлам! Приедем и вывезем нерабочий 
холодильник, стир. машины, газ. плиты, ванны, 
батареи. Порежем гаражи и емкости .........89030663334

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

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

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

Нерабочие холодильники, цветной 
металлолом, бытовую технику, ванные, 

батареи, газ. колонки, 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
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621211
Радиодетали, ВМ12, журналы «Радио» ........................... 443335
Старую радиолу, колонки, кат. магнитофон ......... 89603108529
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

�K!3;Y
Б/у туралиновая массажная кровать 

«Серагем» .............................................................. 89876608538
Диван новый. Еврокнижка, 

150*200 в разлож................................................... 89033892590
Дрова: береза, дуб. Доставка .................................. 89603082382
Дрова колотые (дуб, береза) ................................... 89063809798
Инвалидная коляска новая. НЮР ........................... 89083069343
Картофель вкусный. Доставка ............................... 89278683680
Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826
Торговое оборудование, б/у  ................................. 89379550363
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Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 
Подробности по тел ........................................................ 464048

Розетки, гардины, плинтуса и другое ............................... 465246
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел ........................................................ 675507
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
Дом. мастер на час. Люб. виды работ .................... 89871257190
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 по ремонту окон. Дешево .....89379525307

Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер-универсал. Все домашние работы ........... 89003325570
Мастер на все руки ............................................................. 219615
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Муж на час ................................................................. 89196581945
Муж на час. Опыт ...................................................... 89876785442
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89871251589
Помощница в доме: уборка, готовка, мытье окон, 

стирка ..................................................................... 89623219615
Сантехник. Плиточник. Маляр ........................................... 449710
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка  ковров и диванов ................................. 89674786357
Электрик. Все услуги. Гарантия. 

Качество ................................................................. 89991991364

��6<
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Уборка квартир, коттеджей и офисов 

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

�N6GIG
[F�G[
Адвокат,  юристы. Беспл. консультации ........................... 216633

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

Детектор лжи, хищение, измены ................................... 374730
Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110
Опытный юрист. Гарантия качества .................... 89199770380
Пенсион., жилищные, наследств. споры ............ 89276672874

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

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

Юрист по гражданским делам. Стаж работы 27 лет 
(в т. ч. 6 лет судьей районного суда и 5 лет судьей 
ВС ЧР) Эл. почта Eandrey1966@mail. ru. Сайт 
AEprof .................................................................... 89196718189

��<5��NH[64�[

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

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

Компьютерный мастер. 
Выезд бесплатно ............................................89623212661

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

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

Компьютерный мастер. Ремонт компьютеров 
и ноутбуков . Недорого. Настройка ПО. 
Гарантия. Выезд бесплатный.......................... 89196734584

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 компьютеров, скидки. 
Подробност по тел................................................. 89170646366

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

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

�;G4+4F<8�[
Займ под залог имущества. 

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

bG!+JKI�;
Белый маг. Ясновидение. Снятие любых порч, 

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

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

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

Гадаю, помогаю......................................................... 89176767866
Знахарь. Помогаю народными методами .............. 89373709060
Тренинг «Мудрая/ый жена/муж» ............................. 89063898830
Снимаю порчи. Биоэнергетика и т. д. Даром ......... 89276674077
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Вывезем и вынесем сами с квартиры
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Славяна Николаева
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Фото рекламодателя
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❶ Матовый натяжной потолок
❷ Сатиновый натяжной потолок 
❸ Глянцевый натяжной потолок 

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 километров бесплат-
ный 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 

�

�

�

�

В подарок* до 26 января 2019 г.:

❶

❸

❷
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Вакансии Описание Контакты

 Бригада:

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

89626016630

Бухгалтер УСН 514860

Водители кат. Е З/п высокая, 
своевременная 89176704807

Водитель на самосвал 89373772555

Водитель маршрутки ПАЗ-3204 89519995203

Водитель на ГАЗель Гр 2/2. Срочно 89603141455

Главный бухгалтер С о/р не менее 5 лет 449919

Главный инженер Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Грузчики Вахта.  
З/п от 60т.р. и выше 8(800)7774285

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 Гр гибкий. 18-27 т.р. 89022878688

Инженер ПТО
Электромонтажники

С опытом работы.  
В организацию. 
Вахта. Оплата 
высокая

89196531205, 
740714

Кондитеры
Упаковщики
Рабочие

от 1000р/смена 89176750303

Кух. работник
Повар В столовую 89051982767

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

Личный помощник Срочно. 33 т.р. 89196555282

Мастер СМР Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Вакансии Описание Контакты

Менеджер по 
сбыту ЖБИ 449919

Менеджер по 
снабжению З/п 30т.р. 89276682049

Менеджер по 
персоналу

С о/р.
Знание ТК РФ 449919

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

Монтажники Вахта 89176740855

Отделочники
Плотники
Строители

З/п хорошая 590086

Отделочники Вахта. З/п высокая 388676

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

89379515052

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

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

Охранники лиценз. Работа в Чебоксарах 89871296702, 
89170789749

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

Охранники

На постоянную 
работу.  
С удостоверением 
и без.  
З/п своевременная, 
от 50 руб/час.

332333, 
89379412164

Охранники С удост.  
Жилье предост. 481125,480496

Охранники С удостоверением 228924

Пельменщик(ца)
Технолог мясных 
полуфабрикатов 
с опытом 1С

89196798828

Повар-сушист
Уборщик(ца) В кафе 89038494485

Пом. библиотекаря Б/о, 22000 р. 605365

Вакансии Описание Контакты

Помощник продавца СЗР с медкнижкой. 
5/2, з/п 15 т.р.

755531, 
89530194070

Продавец
Фасовщик(-ца) ЮЗР 342875

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

383134

Продавцы-кассиры
С медкнижкой 
на выпечку. 2/2, 
з/п 18-25т.р.

755531 
89530194070

Прораб Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Работа несложная Срочно! От 23т.р. 89876669785

Работа
Чебоксары Гр. очень гибкий 89530166142

Работа/Подработка Доход 
достойный+премия 89063831633

Работа в Израиле З/п 140 т.р. 89067406831

Рабочие на петли, 
пуговицы Швейное произв. 89023289440

Сварщик
Слесарь
Оператор БСУ

С о/р 489914

Сотрудник С о/р продавца. 
14-25т.р. 89876635768

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

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

89379515052

Токарь Выплаты 
еженедельные 89278400404

Токарь-универсал
Оператор ЧПУ 
токарной группы
Сверловщик

89196798828

Уборщик(-ца) В салон красоты. 
З/п 10 т.р. 89196681162

Вакансии Описание Контакты

Уборщик(-ца) СЗР 214431, 
89623214431

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

Уборщики(-цы) З/п от 4600 р. 
Г/р с 7.00 89370159558

Уборщики(цы) на утро Центр 5500р. 89050279090

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

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

Хватит ездить в
Мосвку!

Нужен 
администратор 89003302958

Швеи На спецодежду. 
З/п от 20т.р. 89023289440

Швеи С о/р Гр.раб 5/2 ,2/2 89023279881

Швея Калининский р-н 89196772479

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

Экскаваторщик
Машинисты 
на импортный 
автогрейдер, на 
грунтовой каток

На постоянную 
работу. З/п высокая 89373776995

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

89379515052

Электромонтажники в
Москву

Зп от 50 тыс.
Не агенство 89373920599

Электроэрозионист 
на станок

ROBOFIL. О/р. 
З/п высокая 305155

Энергетик Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131
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