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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400,
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru
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• Фото с сайта gcheb.cap.ru 

16+

своевременную «белую» заработную плату;
оформление по ТК РФ, полную занятость, сменный график работы;
спецодежду, спецобувь и средства защиты;
обучение профессии и возможность повышения квалификации;
корпоративное жилье иногородним работникам;
возможна доставка корпоративным транспортом.

8 (800) 350-54-50
звонок бесплатный

Центр подбора персонала
Концерна «Тракторные заводы»

обрубщиков
зуборезчиков/зубошлифовщиков
операторов станков с ПУ
сверловщиков
слесарей механосборочных работ
слесарей-ремонтников
токарей (универсалов,

карусельщиков, расточников)
формовщиков и стерженщиков
фрезеровщиков
шлифовщиков
электрогазосварщиков 5 разряда
электромонтёров по

ремонту оборудования

з/п до 000 р150 .
з/п до 0 000 р6 .
з/п до 43 000 р.
з/п до 30 000 р.
з/п до 000 р36 .
з/п до 30 000 р.

з/п до 0 000 р6 .
з/п до 25 000 р.
з/п до 34 000 р.
з/п до 50 000 р.
з/п до 000 р95 .

з/п до 30 000 р.

Приглашаем на работу:

Мы предлагаем:

www.tplants.com

г.Чебоксары, пр.Тракторостроителей, д.131 (здание Пожарной части)

3 этаж, ост. «Машиностроительный техникум»

Ювелирная бижутерия кристаллы Swarovski
,

Итальянская одежда в стиле БохоПарики ( Германия, Корея)

Парики Постоянным клиентам
гибкая система

скидок

46-90-30
Пр-т Тракторостроителей, 9
ост. «Шупашкар»,
ТЦ «Пятерочка», 1-й этаж

�

*Срок акции до 30.09.2019 г. Подр. по тел.

разм.42-58

на временное расширение производства до 27.12.2019
КОНФЕТЧИКОВ

АО «АККОНД» примет на работу

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
- Достойная заработная плата
- Дополнительное вознаграждение

по итогам работы
- Полный социальный пакет

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ

г. Чебоксары, Складской проезд, д. 16

23-02-11, 63-20-56

- Трехсменный режим работы
- Оформление по ТК РФ
- Доплата за горячее питание

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ:

Кресла от 2000 руб.

Диваны от 4500 руб.

46-77-27,
8-953-899-99-76

Подробности по телефонам:

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ПЕРЕГОРОДКИ

8-927-667-62-02
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• Фото instagram.com/anastasiya_shahidzhanova
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Сообщи новость 
тел. 202-400.
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pg21.ru
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e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости

0+

10
тренажеров появилось на спор-

тивной площадке парка

1. Обновилась 
входная группа
2. Впервые в парке 
Новоюжного района появилось 
специальное место для выгула 
собак
3. Новые горки сразу же 
облюбовали дети
4. Скейт-площадка также 
привлекла горожан
• Фото с сайта gcheb.cap.ru 

 ЧТО ЕЩЕ 
ПОЯВИЛОСЬ В ПАРКЕ?
Установлены деревянная сцена, 
зрительские трибуны, ради-
усные скамейки и 6-метровые 
парковые скамьи, а также 
фотозона.

Глава администрации Ленинского района Чебоксар  
Максим Андреев: 

– Универсальная спортивная площадка с 
резиновым покрытием для занятий баскет-
болом, футболом и хоккеем, скейт-парк 
с основанием из двухслойного бетона 
уже привлекли молодежь. Все площадки 
сданы. Буквально на днях на футбольном 
поле состоится первый матч: две дворовые 
команды сегодня уже ощупали борта и на-
метили ориентировочную дату баталии.

❶

❷

❹

❸

Мнение 
пользователей 
pg21.ru 
Ольга Петрова: «Главное, 
чтобы не поломали все».

Коля Ильин: «Новоюжно-
му везет на благоустрой-
ство! Ждем обновления 
парков в Юго-Западном».
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Долги не проблема!  
• Фото «Про Город» 
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22 иностранца приняли 
российскую присягу (0+)

В четверг, 22 августа, в День 
празднования государствен-
ного флага, в Управлении по 
вопросам миграции МВД по 
Чувашии 22 иностраннца при-
няли присягу РФ. Напомним, 
что процедура обязательна  
для получения российского 
гражданства: pg21.ru/t/с37.

Школьникам начнут 
выдавать сертификат 
допобразования (0+)
В Чувашии воплощают в жизнь 
проекта «Успех каждого ребенка». 
Минобразования необходимо 
проконтролировать внедрение 

с 1 сентября 2019 года системы 
персонифицированного финан-
сирования допобразования детей. 
Теперь на ребенка будут оформ-
лять электронный сертификат, 
который станет гарантом полу-
чения услуг в сфере дополнитель-
ного образования: pg21.ru/t/с38.

Летучая мышь 
залетела в квартиру (0+)
Это случилось в ночь на 20 ав-
густа в Чебоксарах. Горожанка 
посадила ее в банку. Как си-
туацию прокомментировал 
биолог: pg21.ru/t/c39.

• Фото пресс-службы МВД по 
Чувашии

• Фото народного корреспондента 
«Про Город»

!���������������

Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru

16+

Мнение пользователей 
pg21.ru 

Вика Руссакова: «Ну, надо 
читать правила авиакомпании, 
чтоб в такие ситуации не по-
падать».

Андрей Кабанов: «Жалко, 
конечно, женщину, персоналу 
нужно было помочь ей по-
человечески».

)#� �,�&���# ��&����
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������	����	��!/�0�
Валентина

так пересказывает слова сотрудницы 
за стойкой. 

1. Сотрудники авиакомпании были 
непреклоны, даже когда Валентина 
избавилась от «лишних» вещей
2. Женщине пришлось снова 
искать деньги для полета
 • Скрины «Россия 1» и «Звезда»

❶

❷

#'������������	�	����
Увидели редкое явление, сфотографировали, сняли видео? Или вы в кур-
се актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляйте 
активную жизненную позицию и сообщайте новости в редакцию «Про 
Город». Для этого звоните по телефону 202-400, отправляйте сообще-
ния на электронный адрес red@pg21.ru или при помощи кнопки «До-
бавить новость» на портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за 
предложенную тему с фотографиями и видео до 2 000 рублей. • Фото Дарьи 
Платоновой, на фото журналист Наталья Сидюшкина

16+�����	�����%����	�$���	��%�
Все больше россиян задаются этим вопросом, но не все находят 
верное решение! Существуют абсолютно законные и простые решения 
списания долга или уменьшения размера платежа. Все горожане 
могут получить бесплатную консультацию в компании «Полезный 
юрист» со 2 по 6 сентября 2019 года. Специалисты подберут вариант, 
который подойдет именно в вашем случае. Консультации проводятся 
индивидуально. Записывайтесь и уточняйте, сколько свободных мест 
осталось, по телефону 8-953-899-76-75. � Фото рекламодателя
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�СОБРАЛИ ТЫСЯЧИ ЗРИТЕЛЕЙ 
ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ РЕПЕТИЦИИ
22 августа «Стрижи» провели тренировку своего вы-
ступления. Репетиция началась в 12:00. Сначала над 
Волгой был отработан одиночный пилотаж. После 
этого авиагруппа «Стрижи» в составе шести экипажей 
продемонстрировала групповые «петли Нестерова», 
«бочки», синхронные «бочки», перестроения в 
ромб, пирамиду и другие полетные порядки. 
Завершилась воздушная программа 
выполнением парного и встречного 
пилотажа, включая такие фигуры, как 
«колокол», «зеркало», «встречный ро-
спуск». Летчики провели в небе около 
25 минут. Несмотря на то что это 
была тренировка, тысячи горожан 
собрались на нее посмотреть в 
будний день. Люди облепили 
Монумент воинской славы и 
набережную города.

�ИСПОЛНИЛИ МЕЧТУ 
ГОРОЖАНИНА 
Незадолго до Дня города в Сети появи-
лось видео с участием горожанина 
Петра Корянкова. На нем мужчина 
рассказывал об армейской мечте 
полетать в День города на ис-
требителе вместе со «Стрижами». 
Он просил земляков поддержать 
его и распространить видео. Спустя 
время появились фотографии из 
кабины МиГа, что порадовало его 
подписчиков.
– Я благодарю Михаила Игнатьева, 
команду «Стрижей» и всех подписчиков, 
которые меня поддержали, за осущест-
вление моей мечты! – сказал 
Петр Корянков. 

�ПОДАРИЛИ КАРТИНУ ОДНОИМЕННОМУ 

ДЕТСКОМУ САДУ

21 августа свой день рождения отметил детский сад № 200 под названием 

«Стрижи». Первых своих воспитанников он принял в 2015 году. Тогда в 

открытии детского сада принимали участие летчики пилотажной группы, в 

честь которой было названо детское учреждение. Спустя года пилоты верну-

лись туда, чтобы подарить детскому саду мячи и картину с автографами.

– Мы единственная пилотажная группа, у которой есть 

свой детский сад. Здесь подрастают 

маленькие «стрижата», – говорит заме-

ститель начальника по летной подготовке 

полковник Сергей Осяйкин.

Дети и их родители остались довольными. 

– Моя дочь Даша выступала перед гостями. 

Здорово, что удалось сфотографировать-

ся на память с летчиками пилотажной 

группы «Стрижи», – делится впечатлениями 

мама воспитанницы детского сада Ирина Михайлова.

Мнение 
пользователей 
pg21.ru 
Евгений Баченин: «Сто-
ял из-за них в пробке».

Александр Иванов: 
«Стрижи», вы – огонь!»

4�	�	��������������	��	�!�������	��%&����	 �
����	��	����

Давно мечтаете освоить компьютер? «Центр обучения взрослых» совместно с ООО «Союз 
пенсионеров России» объявляет прием на курсы «Основы компьютерной грамотности» 
сроком обучения в одну неделю. Приглашаем лиц предпенсионного и пенсионного 
возраста: женщин от 51 года, мужчин от 56 лет. Запишитесь на курсы по телефону 
62-01-68 или по адресу проспект Ленина, 9, кабинет 106. Подробная информация на сайте 
www.cov.chemk.org и в группе «ВКонтакте» vk.com/covchemk. � •  Фото рекламодателя

12+0+)�2��	��������	��	�����.�������%�
����	���	�	���� 
В Чебоксарах пройдет 10-й юбилейный фестиваль автомоторетротехники 
«Золотая осень». Мероприятие запланировано на субботу, 7 сентября, на парковке 
у «Роланда». Вы увидите редкие экземпляры образцов продукции довоенного 
производства завода ГАЗ, а также авто- и мототехнику производства заводов СССР.
Горожан будут ждать с 10:00 до 15:00. Вход свободный. • Фото предоставлено орга-
низаторами мероприятия 

6+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

�����5�"��6
Скидки* 50 и 100 процентов на 10-й и 20-й сеансы 
непрерывного лечения. 

&�	�������
����
����
�

Врач изучает снимок позвоночника • Фото Марии Соловьевой

�	�����'
Медицинский центр
«Гармония» 
(пр. Ленина, 13)
Телефон 62-38-93 
(пн-пт с 08:00 до 19:00) 
*Бессрочная. Подр. по тел. 
(8352) 62-38-93
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Из-за досок поранились двое детей 
• Фото народного корреспондента «Про Город»

Смотрите отзывы и видеоинтервью 
на нашем сайте pg21.ru 
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Чебоксарка Фаина 
Долгова
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Сообщи новость 
тел. 202-400.

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости

'+4(�'56�7(')4(28�
pg21.ru
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руководитель «ЕГЭ-студии», делится, как сдать экзамены на «5» 

• Фото из личного архива героя
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Все «Мысли на ходу» смотрите на портале pg21.ru

0+

Чебоксары, проспект Ленина, 7б, офис 104
*Акция до 31.05.2020. Подробнее по т. (8352) 755-625
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Поможем списать долг по кредиту
• Фото «Про Город»

А также смотрите видеорепортажи на нашем сайте pg21.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?
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Списать долг по кредиту возможно 
• Фото из архива «Прo Город»
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Цены на квартиры:

1-комантаные - от 1 198 000 р.

2-комнатные - от 1 864 000 р.

«Евродвушки» - от 1 471 000 р.

Квартиры от

4 917 р.
в месяц!*

41 00 00

Без первоначального взноса

Система оплаты rade-in

Беспроцентная рассрочка

Детские сады и школы

Оплата на эскроу-счет

Наблюдение придомовой и

внутридомовой территории

Новый современный район

t

Варианты отделки:
черновая, беловая, с ремонтом

Надо брать!

16-этажные жилые дома

с автономным отоплением

расположен в юго-восточной части

Новоюжного района по проспекту

Тракторостроителей, близ лесного массива

*Ставка по ипотеке на 5% на 20 лет
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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 от-
казались 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 потре-
бует дров и вообще какого-либо внимания, ее всего лишь надо 
включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко», ко-
торый сочетает в себе теплоносные характеристики кирпича 
русской печки и современные технологии, сделавшие его ком-
пактным 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 
отдельно, 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 безопас-

ны для человека, только те, которые находятся в диапазоне 
излучения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. Внешнее из-
лучение с такими длинами волн наш организм воспринимает, 
как свое собственное, и интенсивно его поглощает. За счет 
этого в организме активизируется микроциркуляция крови, 
ускоряется метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает 
усталость. Природный источник длинноволновых инфракрас-
ных лучей – это солнце, а бытовой – русская печь, излучающая 
тепло, комфортное для организма. Обогреватели «ТеплЭко» 

используют естественные свойства кварцевого песка на-
капливать 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 дол-
жен поддерживать в комнате, можно задать с помощью тер-
морегулятора. И все. Он будет работать, создавая атмо сферу 
настоящего 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 устрое-
но довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» может рабо-
тать 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 1177847333993, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер а, помещение 2н.

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 санитар-
ным 
требованиям.

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

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

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

«От 5 до 15 часов в сутки 
обогреватель «ТеплЭко»  греет, 
не потребляя электроэнергии».                       

 А. Вассерман

*Срок акции 
до 14.09.2019 г. 

Подр. по тел.

Остерегайтесь 
подделок!

АКЦИЯ 
ЦЕНА ВСЕГО 

3900 рублей! 
2400 рублей! 

Гости праздника 
остались 
довольны
• Фото «Про 
Город», 
на фото 
Екатерина 
Герасимова 
и Татьяна 
Фадеева
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Представители ООО «Специализированный застройщик 
«Строительная компания «Центр» рассказывали гостям 
праздника о выгодных условиях покупки квартир в ЖК 
«Серебряные Ключи». 

Сейчас купить жилье там можно 
по цене от 1 670 000 рублей. 
Звоните: 8 (8352) 38-87-87. • 
Проектная декларация на сайте 

skcentr21.ru
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Скачивайте 
приложение легко!



www.pg21.ru
№ 35 (468), 31 августа 2019 11

Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400�B	��I@C�	��@���

Присылайте свои анекдоты в «ВК» и на почту red@pg21.ru. Лучшие, по мнению читателей сайта, будут опубликованы. Победитель получит приз.

• Обыкновенный горожа-
нин, высунув из придорожных 
кустов руку с феном, затор-
мозил автомобильный поток 
до разрешенной скорости. 

• Вам женщинам от мужчин 
только одно надо! Чтобы по до-
роге домой зашли в магазин.

• – Тебе какие девушки нравятся?
– Высокие и длинноногие.
– Зачем тебе, ты же не-
большого роста?
– Мне надо потолок покрасить.

• – У моего отца голли-
вудские манеры.
– Это как?
- Он любит ходить по дому обутый.

• У сотрудника гидрометцен-
тра даже оба сына погодки. 

• – В этом мире вообще есть 
благодарные слушатели?
– Есть! Платные психологи.

• В 20 лет у меня были огром-
ные планы на жизнь. Сейчас 
мне 55, и я не собираюсь сда-
вать позиции: мои планы все 
те же и такие же огромные.

• Завтрак – главный прием пищи. 
Поэтому я завтракаю утром, 
днем и еще два раза вечером. 

• Ситуация была настолько 
безнадежна, что даже уже 
не вызывала опасений.

• Моя проблема в том, что 
при долгосрочном планиро-
вании я слишком часто по-
лагаюсь на апокалипсис.

• Если заблудился в лесу – не 
паникуй. Начни вслух говорить 
о политике. Возможно, кто-то 
найдется, чтобы поспорить.

• Кругом обман! Купил гель от 
раздражений, но не помогает: все 
вокруг по-прежнему раздражает.

• – Что будешь делать, если 
жена захочет назвать дочь 
не так, как ты желаешь?
– Скажу, что так звали мою быв-
шую и мне это имя очень нравится.

• Я: «Хочу путешествовать, увидеть 
мир!» – Мой кошелек: «Путеше-
ствуй до соседней комнаты!»
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Фото рекламодателя. 

*Подробности узнавайте 
в офисе отдела продаж по 
телефону 8 (8352) 38-87-87. 
Застройщик – ООО «Специ-
ализированный застройщик 

«Строительная компания «Центр». 
Проектная декларация на сайте 
skcentr21.com
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Отделы продаж  
• шоу-рум квартир и ремонта, 
ТРЦ «Каскад», цокольный этаж,
• на стройке: вниз по Ярмарочной (ориентир ТЦ «Скала»)
Телефон 8 (8352) 38-87-87
Группа «ВКонтакте»: vk.com/serebryanye_kluchi
«Инстаграм»: @skcentr21 Сайт: skcentr21.ru

**С 25.05.2019 на покупку жилья на первичном рынке в рамках программы кредитования «Приобретение готового жилья» для заемщиков, получающих заработную плату на счет счет вклада/карты в ПАО «Сбербанк» предоставляется возможность оформить 
жилищный кредит по ставке 9,6 % годовых на срок кредита от 12 до 360 месяцев включительно у ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Центр» при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика и направле-
нию документов на гос. Регистрацию договора долевого участия в строительстве (ДДУ) в электронном виде в случае положительного решения Сбербанка по кредитной заявке. Первоначальный взнос – 20 % от стоимости кредитуемого жилого помещения. 
Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Макс. сумма кредита – не более 85 % стоимости кредитуемого объекта недвижимости или иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Валюта – рубли РФ. Подробнее об условиях кредитования на www.
sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.
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Кол-во комнат Стоимость
Ежемесячный платеж

на 15 лет на 20 лет на 30 лет

1-комн. (35,5 м2) 1 670 000 14 032 12 541 11 332

2-комн. (60,33 м2) 2 533 860 21 290 19 028 17 486

3-комн. (92,51 м2) 3 607 890 30 314 27 093 24 959

)�$�	
Открыты продажи машино-мест 

по цене 25 000 рублей за кв. м 

Торопитесь выбрать удобную 

парковку для вашего «железного 

коня»

)�������6
Скоро сдача дома в 6-й позиции: осталось мало квартир.

Для тех, кто не успел приобрести квартиры в 6-й позиции, открыты про-
дажи в позиции 12 по привлекательным ценам в кирпичном доме.

������
Увидеть планировки настоящих квартир жилого комплекса «Серебряные Ключи» с ремонтом и мебелью вы можете на цо-кольном этаже ТЦ «Каскад» в  шоу-руме квартир и ремонта.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР
«Вот такие окна!», авторизированный дилер Rehau, 

отметил участников фирменными подарками. 
Авелине Андреевой за вклад в развитие детского 
здравоохранения в Чувашии вручили сертификат 
на установку энергосберегающих окон Rehau.

Компания «Вот такие окна!» на протяжении 
многих лет производит и устанавливает металло-

пластиковые окна, также проводит остекление и 
отделку балконов, лоджий, гарантируя 

высокий профессионализм и 
короткие сроки исполнения. �

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Туристическая компания «Транс-Тур»также на-

градила памятными призами всех номинантов, 
а врачу-хирургу БСМП Алексею Николаеву 
подарила туристическую путевку.

Воспользуйтесь горящими предложениями 
от компании «Транс-Тур». Путевка на юг – 
9450 рублей, отдых в Соль-Илецке с прожива-
нием в 20 метрах от соленых озер – 6750 руб-

лей. Также компания предлагает путевки за 
границу с 

вылетом из 
Чебоксар, Казани 

и Москвы. �

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Банк «Хлынов», который с радостью поддержал 

проект, отметил участников фирменными 
подарками, а Романа Родионова удостоил 
памятной серебряной монеты.

Банк «Хлынов» предоставляет финансовые 
услуги частным лицам и предпринимате-
лям. Качество работы банка успели оценить 
не только в Чебоксарах, но и в столицах 
Приволжья. В офисах банка ценят доверие 

и всег-
да рады 

помочь. �
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Среди участников горожане выбирали достойных • Фото «Рro Город»
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Если вы хотите свой участок с жилым 
домом вдали от городского шума, 
звоните по телефону (8352) 36-32-46.

Акция
При покупке больше одного 
участка действует скидка*

*Акция до 31.12.2019. Подробно-
сти по телефону 8 (8352) 36-32-46.

❷

❶

 ВАЖНО
Продавец предлагает разные 
варианты оплаты. 

1. Схема расположения земельных участков  
2. Всего 10 минут от города • Фото рекламодателя

20-30-20, 89876684119, 88005053012/8352/

www.chemodan-tour.ru

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ

Турфирма «Семейный чемодан»
г. Чебоксары, ул. Калинина, 105а, ТЦ «Мега Молл»

ШКОЛЬНЫЕ ТУРЫ
(автобусом и поездом)

07, 14 от 1000 руб.
07, 14.09 1600 руб.
07.09 от 2000 руб.
07.09 от 1100 руб.
08, 15.09 от 1200 руб.
08, 22.09 от 1300 руб.
08, 29.09 800 руб.
14, 28.09 от 1800 руб.
22.09 от 1800 руб.
22.09 1800 руб.
28.09 1450 руб.

Йошкар-Ола
Дивеево-Арзамас

Елабуга
оз. Морской Глаз

Казань
Раифа-Свияжск
Сумки
Н. Новгород

Болгар
Ульяновск
Ст. Чекурское
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Консультация и замер в «Араскал» бесплатные
Записывайтесь скорее: 
• телефон: 8(8352)277-646 
• адрес офиса: Гагарина, 39 
• время работы: ежедневно с 08:00 до 20:00
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1,2,3 Монтажник установит 
потолки в короткие сроки
• Фото рекламодателя ❸❶

❷

  ВЫГОДНО
Только до 15.09.2019 
закажите натяжные по-
толки и получите к ним 
точечные светильники 
в подарок. • Подробности 
по телефону 8 (8352) 
277-646

5�"��
До 15 сентября 2019 года в компании «Араскал» специальное предложение на классический белый потолок. Сатиновые и глянцевые полотнапо цене матовых: 

• комната 17 м2 – 6 600 рублей,• квартира до 30 м2 – 10 500 рублей,• квартира до 50 м2 – 16 000 рублей.*Подробности по телефону 8 (8352) 277-646

ОКНА ИМПЕРИИ
КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО

собственное производство

пластиковые ,

рулонные
шторы
натяжные
потолки

ОКНА
лоджии, двери

жалюзи

Мы предлагаем:

т.: 360-340, 8-967-470-03-40 *С
ро

к
ак

ц
и

и
П

од
р.

п
о

т
ел

.
до

30
.0

9.
20

19
г.

АКЦИЯ!

ПОДАРОК!*

Каждому
покупателю

НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ,
ВЕРНЕМ РАЗНИЦУ!

ОКНА ЧУВАШИИ
Пластиковые окна и двери

8 905 028 11 82- - - -

СКИДКИ *

ОКНА ЧУВАШИИ

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА И ДВЕРИ

8 905 028 11 82- - - -
*до 30 сентября 2019 г.

СКИДКИ
*

8-909-300-93-83, 8-917-667-31-34

zah.aleksey2019@yandex.ru Хузангая, 14, каб. 208
сайт: usadba21.ru

Малые строения, бытовки и Дачные и садовые дома
Коттедж Бан Дома постоянного проживания

«Альфа-2»

650 000 руб833 330 руб

«Омега-3»

78 200 руб

Бытовка 3х6Бытовка 3х3

от 46 250 руб

Мини-домик 4*4

от 78 350 рубот 281 000 руб

Домик 6х6Домик 5х4

от 183 500 руб

41 200 руб

Беседка 2х3

375 850 руб

Баня 4х4

435 600 руб

Баня 5х4

62 300 руб

Беседка 3х4

от 271 350 руб

Домик 4х4

от 411 500 руб

Домик 5х5

Домик 3х4

157 350 руб

Домик 3х3

131 850 руб
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Московский 
проспект, 40б
Телефон 
8 (8352) 
609-444

Важно
Замер с 08:00 до 20:00.
Работаем каждый день.

❶, ❷ В компании большой 
выбор натяжных потолков • Фото 
рекламодателя

❶

❷

�	�����'
Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в радиусе 
100 километров бесплатный и ни к чему не 
обязывает. Звоните: 8(8352)20-23-80. • ИП Рябов 
Андрей Владимирович. Подробности по телефону 
8(8352) 20-23-80 ОГРНИП 314213005600011 
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1. Эксперт «Репы» Анд рей Рябов 
2, 3, 4 Работы компании «Репа» • Фото рекламодателя

❷

Выгодно!
Скидка* 40 % на световые линии с рассеивающей лен-
той шириной 1,5 и 3 сантиметра при замере до 12 сентября 
2019 года. Действуют акции и для классических потолков. *Подроб-
ности по телефону 8(8352) 20-23-80.

❸

❹

❶
Натяжные 

потолки «Репа»

• Более 2700 положи-
тельных отзывов

• Свое производство

• Монтаж с пылесосом

• Рассрочка*

4 сентября 19:00

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

*Акция до 30.09.2019. Подробн. по тел.

21-42-44

ПОТОЛКИ
В ВАННОЙ
В ПОДАРОК!
при заказе потолков
по всей
квартире*
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Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

www.pg21.ru
№ 35 (468), 31 августа 2019B	����yZ�,�@IZ�

B���
��MB,W

Авто в хорошем сост. Дорого. Куплю ..................... 89519998477
Авто любое. Лодку ПВХ, моторы ............................. 89603060960

Выкуп авто.
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89196736200
Выкуп авто в любом состоянии ............................ 89033581651
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КамАЗ-манипулятор 10 т, 16 м, 7 т. Автовышка .. 89022498082
Автокран 16-50 т. Манипулятор 3-7 т. 

Перевозка гаражей ............................................... 89697595859
КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ............. 89603006488
Уроки вождения  (АКПП, МКПП) кат. В ................. 89276678541
Эвакуатор. Автоперевозки 24ч  .............................. 89034763976
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676
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Грузчики + авто. Качественно. 

Скидки. Подробности по тел ................................... 215654

Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................ 380424

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

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

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

Грузчики 250-300 руб. Все виды услуг ................... 89176788573
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель» + грузчики. Вывоз мусора ................................ 218135
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ........... 363303, 446101
Вывоз хлама, мусора на свалку ............................. 89030630448
Вывоз мусора + грузчики. Куплю металл ......................... 603545
«Газель» 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ...................... 89278432662
«Газель» 6 м, переезды, грузчики .......................... 89003331110
Грузоперевозки. Грузчики – 200 руб. .................. 89196683634
Грузчики + авто. Л/виды работ. 250 руб/ч ............. 89063821131
Грузчики + авто. Любые переезды ........................ 89968505152
Грузчики + авто. Без выходных .............................. 89278477391
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Грузчики. Грузоперевозки. Вывоз мусора. 

Недорого ............................................................... 89176556588
Грузчики. Переезды. «Газель» ....................................... 387440

Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

С.-Петербурга и др. направления .................................. 362184
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Обмен комн. 25 кв. м на кв. с доплатой 

или продажа........................................................... 89196594444
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1-комн. кв. 38 кв. м, ул. Миначева, 17/25. 

Собственник .......................................................... 89176533402
2-к. кв. в СЗР  ............................................................ 89278541616
2-эт. дачный дом. 6 сот. Баня, кирпичный сарай 

с погребом. Пос. Лапсары .................................... 89033456034
3-к кв. 9-й Пятилетки, 24. 8/9 эт. 68 м2 ................... 89199767503
4-комн. кв. Цена договорная ................................... 89063800727
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дом в Ишаках. Газ, асфальт. НЕДОРОГО ........................ 377607
Дом с уч. дер. Шобашкаркасы. Срочно .................. 89373891542
Дом сосн. 18 сот. рядом с черт. гор......................... 89370168576
Дом Цивильского р-на, дер. Ойгасы, ул. Мира, д. 49. 

Есть погреб, газ, баня, вода ................................. 89176688940
Зем. уч. 4 сот. аэропорт ........................................... 89033456034
Квартиру-студию 26 кв. м. Ремонт. 2/9 эт ............. 89196621149
Комната НЮР, 12.3 кв. м ......................................... 89677911604
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Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Без посредников квартиру для себя...................... 89176658298

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

Дачу. Срочно. СЗР, Чандрово, Заовражное .......... 89523110464
Квартиру, гостинку 1-, 2-, 3-ком. Наличными ........ 89176588699
Квартиру срочно за наличные. Звоните!.......................... 210511
Семья купит квартиру ............................................... 89656844212
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1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ........................... 89033222408
1-к. кв. в НЮР на часы, сутки .................................. 89061347339
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., 3 ч. – 300 р. ................. 89276675331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг. ........................ 89278464013

1-комн. кв. 43 кв. м с мебелью и бытовой техникой 
по адресу: ул. Чернышевского, 20 ................. 89674765906

1-комнатную квартиру ............................................. 89033453696
2-комн. кв. На длительный срок. ЮЗР ................... 89033799502
Дом с участком ........................................................ 89176506546
Квартиру на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
Ком. с мебелью. рядом с ПФР, 3500 ....................... 89876683021
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Комнату в квартире .................................................. 89063800727
Комнату в НЮР. Не агентство ................................. 89278558932
НЮР, 1-к. кв., часы/сутки, не аг-во .......................... 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386
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1-, 2-к. кв., комнату, гостинку. 

Рассмотрю все варианты ..................... 372575, 89276672575
1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ............................. 490023
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Сдам маникюрный каб. в парикм. Центр .......................... 379565
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Дачу СТ «Колос». Р/н Фин. Долина 4,5 сот ............ 89176736165
Зем. уч. в Чеб. р-не, 15 сот. Авто в подарок .......... 89196621149
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Сдам в аренду гараж на длительный срок 

22,5 кв. м. в гаражном кооперативе 
Кукшумская, 4. Электричество, погреб, 
смотровая яма, полки.  ..................................... 89674765906
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Оформлю уход за престарелым, инвалидом ................... 676413
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Адвокат, юристы. Беспл. консультации ............................ 216633
Наследственные, жилищные споры ................................ 491008
Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110
Опытный юрист  ........................................ 371888, 89276671888
Подготовка исков, суды ........................................... 89278485202

Профессиональные адвокаты и юристы 
с большим опытом. Бесплатные 

консультации! ............................373102, 379132

Регистрация, ликвидация фирм и ИП .............................. 372946
Юридические услуги с гарантией результата. Консульта-

ция бесплатная .................................................... 89196659176
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Заём под залог имущества. 

ООО МФО «Эверест-финанс» ....................................... 217520
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1-11 кл. Мат. Физ. ЕГЭ. Репет. 50 р.  ....................... 89876609585
Занятие с детьми. Логопед, психолог ............................... 446932
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, репетиторы ................................ 446932
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Медицинский массаж (мед. образов.) ................... 89176571157
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А видео и фото выгодно .......................................... 89373771865
А. И. Видео-, фотосъемка ......................................... 89083058061
А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Выгодно .......... 89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89530181300
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Веселый тамада, DJ, весело, недорого .................. 89022495425
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево.................. 89603137095
Видео. Фотосъемка. Тамада, DJ. Недорого ..................... 372203
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
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Ветеринарная помощь на дом. Опыт ..................... 89033468272
Ветеринарный врач на дом ..................................... 89170677281
Продаю улитки ахатины. Недорого ......................... 89053434870
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Дама познак-ся с мужчиной для с/о .................................. 489740
Девушка познакомится с мужчиной ................................. 214946
Мужч. 45 л. позн-ся с дамой для с/о........................ 89530119844
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815
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Диплом р/н 5441 от 29.06.1992 на имя Семенова А. Н., 

выданный ЧГУ, считать недействительным ....... 79631636620
Диплом Тимофеевой О. Н. №112124 2787569. рег № 19635 

от 29.06.2018 МЦК ЧЭМК считать 
недействительным ................................................ 89199725298

Документы на имя Глебова Николая Александровича. 
За вознаграждение. Срочно ................................ 89061344162

Зачетная книжка, студенческий билет и читательский 
билет на имя Аргичевой Мальвины Сергеевны, 
выданные в 2010 году ФГБОУ ВО «Чувашская 
государственная сельскохозяйственная академия», считать 
недействительными .............................................. 89373775476
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Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена фасадов и столешниц. Ремонт .................. 89875765001
Кухни, купе, прихожие. Переделка. Замена фасадов. 

Скидки. Подробности по тел. ......................................... 371880
Мебель на заказ. Летние скидки до 20 %! 

Подробности по тел. ....................................................... 605277
Обновим, примем в счет оплаты: старые диваны, стенки, 

кухни 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
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Плиточник-сантехник. Ванная под ключ. Замена труб, 

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

Ремонт квартир ................................................................... 210991

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

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

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

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

Подробности по тел. ............................................. 89023283942
Ванная, туалет под ключ. Скидки. Подр. по тел. ... 89176610007
Ванная и тауалет под ключ. Сантехника .......................... 373014
Ванная, туалет под ключ. Замена труб. Качество. 

Недорого. Стаж 15 лет .......................................... 89082047081
Ванная под ключ. Качество. Недорого ................... 89613474009
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Все виды ремонтно-отделочных работ ............... 89276671878

Демонтажные работы. Недорого ......................... 89176556588
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Домашний мастер  .................................................. 89061358033
Забор, ворота, ограждения ...................................... 89022888828

Заборы. Сайдинг. Фундамент. Любые 
строительные работы ............................275467

Ламинат, линолеум, обои, плитка ........................... 89278506868
Ламинат-90. Линолиум-70. Плинтуса-50 ................. 89876785442
Лестницы деревянные. Недорого ..................................... 606044
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Натяжные потолки. Гарантия. Скидки. 

Подробности по тел. ............................................. 89276670457

Натяжные потолки. Эконом. Стандарт. 
Премиум ............................89373772121, 374488

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

Подробности по тел .............................................. 89276685122
Натяжные потолки. Скидки. Акции. Подр. по тел ....... 480406

Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, аккуратно! Шпатл., ламинат ............ 462080, 89176749730
Обои, аккуратно. Шпак. покраска. Жен .................. 89373726494
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, вырав-е, потолки, шпатл. Недорого ............. 89278400186
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841

Обои, выравнивание, 
шпатлевка .......................................89603027065

Обои, выравнивание, шпатлевка, покраска. Жен ... 89279945165
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина .............................................. 89053448890
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, потолки, шпатлевка. Качественно ................ 89196670424

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

Обои, шпаклевка. Недорого .................89373700424

Обои, шпатл. Аккуратно, качественно .................... 89656891377
Обои, шпатлевка. Жен. Стаж 25 л........................... 89063854574
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .............................. 379835
Обои. Выравн., шпатл., покраска ............................ 89063870246
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпаклевка. Недорого. Качеств .................... 89196791858
Обои. Шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89519979225
Печник. Все виды работ ........................................... 89373860475
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плиточник, Ремонт люб. сложности ....................... 89050275991
Плиточник.  Ванная, туалет и др. работы .............. 89083011209
Плиточник. Фартуки. Ванные .................................. 89876785442
Плотник. Отделочник-универсал ............................ 89538982840
Ремонт квартир под ключ ....................................... 89530176703
Ремонт и отделка. Все виды работ ......................... 89176568881
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт квартир. Недорого ....................................... 89196640984
Ремонт квартир. Быстро. Качественно ................... 89196774430
Ремонт под ваш бюджет. Пенсионерам и новоселам скидки. 

Подр. по тел. .......................................................... 89373772121
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. Шлиф. полов 

и паркета. Любые строит. работы .................... 89176590509
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Сантехник-плиточник. Замена труб. Пенсионерам скидки 

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

Сантехника.
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89023282502

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

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

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

Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, туалет под ключ. Качественно ............................ 376270
Ванная, туалет, плитка, сантех ................................ 89373895630
Ванная, туалет под ключ. Гарантия ........................ 89876700822
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная. Туалет. Сантех. под ключ ........................... 89876640582
Замена труб, раковин, унитазов ............................. 89279955559
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Линолеум, ламинат, стяжка, гипсокартон .............. 89876643769
Отопление, водопровод, канализация. Сварка ............... 373014
Сантехмонтаж.  Электромонтаж .............. 373821, 89276673821

Сантехник-электрик с опытом 20 лет. Выполню любые 
работы. Недорого!............................................. 89083070607

Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Гарантия. Пенсионерам скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 484957
Сантехника. Отопление. Замена труб .................... 89373826926

Сантехсервис GIDROMIR
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Замена электропроводки ................................................... 606997
Электрик, профессионал ......................................... 89674701213

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

Электрик. Люстры, розетки и тд ............................. 89871215706
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591
Электромонтаж. Замена проводки. Скидки. 

Подр. по тел ........................................................... 89871257860
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Акция! Закажи окно, получи скидку на отделку балкона 

под ключ. Вперед! Подр. по тел. .......................... 89603028708
Балк. Обшивка вагонкой. Недорого .................................. 495749
Балк. Дачные деревян. рамы. Обшивка ................. 89527581608
Балк. Обшивка вагонкой ............................ 388853, 89276688853
Балк. Обшивка вагонкой. Недорого ........................ 89051977243
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон, обшивка. Шкафы по желанию ............................ 374732
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Детские замки на окна. Недорого ........................ 89276684643
Закажи! Окна без посредников ......................................... 491066
Качественная установ. межкомн. двер .................. 89093027098
Москит. сетки Жалюзи. Ремонт окон ПВХ ............ 89875765001
Окна, балконные рамы, двери ................................. 89871243262
Окна. Жалюзи. Москитн. сетки в подарок! 

Подр. по тел ..................................................................... 374488
Ремонт  и утепление окон. www.рем21.рф ....................... 389877
Ремонт окон. От 100 руб. Тонировка ...................... 89279973778

L@�� H�/B
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Избавляю от порчи и недугов. Экзорцизм ............. 89276674077
Известный Чеб. маг. Хиромант. Экстрасенс ......... 89063808628
Маг. насвадебная помощь молодоженам .............. 89083066888
Помогаю в сложных ситуациях психологически, магически! 

Яснознание, хиромантия, нумерология! Опытный 
парапсихолог ......................................................... 89176533402

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

Славяна. 100%-ное гадание. 
Снятие порчи ...................................................89373888696

Таро. Консультация на картах .................................. 89176513380

П ф
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374488
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Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
557 объявлений в номере
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Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 
Подробности по тел ........................................................ 464048

Гардины, плинтуса. Краны. Светильники и др. ............... 465246
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 675507
Андрей. Мужские руки. Все работы ........................ 89379572680
Ас, профи. Электрик. Сантехник. Скидки. 

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

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

Подробности по тел ........................................................ 687899
Врезка замков, услуги плотника ............................ 89279955559
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 295569
Домашний мастер  .................................................. 89196758460
Домашний мастер. Пенсионерам скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 484957
Домашний волшебник. Услуги быта. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 675507
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89176591547
Замки, врезка, вскрытие на все двери. 

Плотник ............................................................... 89603062167

Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер. Все виды работ ......................................... 89063822166

Мастер на все руки ............................................................. 765544
Ремонт. Плитка. Сантехника. Недорого ................. 89030649991
Уборка квартир офисов, дворов, подъездов, 

после строений + грузчики ............................................. 372002
Уборка помещ. Чистота. Кач-во. Скидки. 

Подр. по тел ..................................................................... 464048
Уборка квартир и мытье окон .................................. 89373836075
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364
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РемонтТелевизоров, кофемашин. 

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

«Нано-Техник». Ремонт бытовой, цифровой 
эл-ки (тел., СВЧ, комп-в, ЖК ТВ и т. д.). Гарантия ....... 465252

Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Рем. швейных, вяз. машин, оверлоков .................. 89276674803
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
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Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25 л ................................ 374776
Ремонт  хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

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

«Атлант», «Стинол», LG и т. д. 
Люб. уров. слож ......................................................... 218004

Atlant, Stinol, LG и т. д. Люб. уров. слож ............................ 218006
«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................ 217821

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

Рем. быт. хол-ов. Стаж 28л. Бывший специалист Гладкова. 
Выезд в районы. Гарантия ...................... 379686, 89276679686

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

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

Ремонт  холод. на дому. Гарантия ....89278589277

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

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

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

�C�,��BB�	�CM	�
Телевизоров на дому. Гарантия .......................... 503130, 293724

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

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

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

Приставки для цифрового тв. Спутниковое тв. 
Лен. Комсомола, 16, «СТБ-сервис» ............................... 292952

Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 27 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, ЖК. Недорого........................................ 89279931097
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050
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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. Рем. Уст-ка. Недорого ............................. 441837
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 28 л .......................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 22. Гарантия .............................. 290052
Ремонт стир. машин. Гарантия ............................... 89373994595
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
Стиральные машины. Ремонт ................................. 89276662311
Ремонт стир. машин на дому Гарантия. Опыт работы 10 л. 

Беспл. вызов. Павел ............................................. 89196694414
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Сервисный центр. Ремонт 
компьютеров и ноутбуков. 
Выезд на дом бесплатный....................................... 202294

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

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

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

Компьютерный сервис. 
Ремонт и настройка компьютеров и ноутбуков люб. 
слож. Все работы с гарантией по договору. 
Выезд бесплатный .................................................... 606380

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

Заправка и ремонт принтеров ................................. 89053436000

Компьютерный мастер Ремонт 
компьютеров и ноутбуков. Настройка ПО. Недорого. 
Гарантия. Выезд бесплатный.......................89674781004

Настройка и ремонт компьютеров на дому. Создание 
и продвижение сайтов .......................................... 89875787473

Недорого. Компьютерный мастер........................... 89279909075
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

Также и по мелочи............................................. 449649, 314106
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Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки 
№ 4, цемент, сухие смеси, керамзит ................... 89033795258

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

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

Навоз, чернозем, торф, песок............89276672542

«Газель»-самосвал. Доставка любых грузов до 5 т по ЧР. 
Навоз, торф, ОПГС, щебень, песок .................. 89278425888

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

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

Асфальт, бой кирпича, гравмасса (ОПГС), на-
воз, торф, песок, щебень, чернозем ..........89876775342

Бани. Дачи. Пристрои. Крыши ................................. 89373969321
Бани. Пристрои. Веранды. Кровля .......................... 89613412060

Бетон, раствор
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492534
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Бетонные работы. Демонтаж. Фундаменты .......... 89061358033
Бой кирпича, песок, чернозем, ОПГС, щебень, 

асф. крошка, навоз, торф..................................... 89196716146
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Гарантия 2 года ..................... 380638
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ...................... 380907
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ..................... 213474
Бурим на воду с 2002 г.! www.geom21.ru ....................... 384070

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

Все виды бетонных работ, кирпичная кладка ....... 89093030974
Все виды строит. работ. Фундаменты .................... 89196758460
Вспашу зем. участок мотоблоком ........................... 89083049212
Гравмасса, навоз, торф, песок, чернозем. 

В мешках и россыпью ........................................... 89196583423
Гравмасса, ОПГС, песок, щебень, торф .......................... 373757
Гравмасса, песок от 1 т ............................................ 89279952606
Гравмасса, щебень, песок, торф, чернозем, керамзит. 

Доставка по ЧР ...................................................... 89176683682
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Допуск ЦРО. Специалист НРС. Лицензия.............. 89875754032

Доставка:
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89278583004
Дрова березовые. Доставка .................................... 89093055166
Заборы, ворота, калитки. Сварочные работы ................. 373014
Заборы, навесы. Выездная сварка ......................... 89871205803
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Заборы. Ворота. Недорого! ..................................... 89530113057
Заборы. Ворота. Решетки. Навесы ......................... 89877372939
Заборы. Качество. Надежно. В срок ....................... 89176517409

Заборы. Кровля. Демонтаж.............89662498663

Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Колпаки, дымники, доборные элементы кровли 

и фасада ........................................ 89003317979, 89033798600
Кровельные,  фасадные работы. Заборы ....................... 445948

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

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

Крыши любые. Кровля. Фасады. 
Сайдинг .....................................................218311

Металлконструкции. Сварка .................................. 89176564485
Навоз, торф. Песок. Земля. Росып/Мешки ...................... 377048

Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480

Навоз, песок, гравмасса (ОПГС), щебень, чернозем, торф. 
Недорого. Доставка ............................................ 89876674251

Навоз, торф, гравмасса, песок в мешках и россыпью. 
Доставка. Недорого .............................................. 89871260382

Песок щебень, ОПГС, навоз, чернозем. 
Доставка ................................................................ 89279972603

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

Спил деревьев любой сложности ........................ 89379545809

Спил деревьев. Обр. веток. Демонтаж ................... 89677946720

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

Стр-во бань, дач, домов. 
Сараи, заборы .................................................89196581945

Строим бани, дачи, дома, пристрои, лестницы, 
кровля, обшивка. Недорого ............................. 89003307307

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

Строим дома, дачи, бани, кровля, 
заборы ..............................................................89373832727

Строим дома, пристрои, веранды, 
бани ...................................................................89176564485

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

Строительство домов, бань, дач, пристроев. 
Все виды строит. работ. Качественно. 
Недорого ............................................................. 89278533012

Фундаменты. Бетонные работы ............................. 89176517409

HB@:� 
��MB,W

Лом цветных метал. Дорого! 
Вывоз ..............................................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

Вывезем. Дорого лом металлов из гаражей, дач, 
также баки, ванны, холодильники и прочий хлам. 
Самовывоз ............................................................ 89003308551

Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89373792565
Б/у бытовую технику и мебель ................................. 89022888790
Вещи, предметы старины до 90-х гг.................................. 672083
Вывоз металлолома. Метал. хлам. Пух. подушки, 

перины .................................................................... 89276670667

Выкуп. Дорого: холодильники, ЖК ТВ, 
стир. машину ...................................................89003304988

Дорого. Вывезем и вынесем сами 
из гаражей, дач, деревень нерабочие 

холодильники, батареи, газ. плиты, ванны, 
стир. машины, металлолом.........89196574886

Дорого. Вывезем и вынесем сами 
холодильники, батареи, ванны, стир. 

машины и любой металлолом, цвет. металл, 
газ. колонки, рога ...................................607969

Дорого. Вывезем и вынесем сами 
холодильники, батареи, ванны, стир. 

машины и любой металлолом, цвет. металл, 
газ. колонки, рога .........................89530171009

Дорого. Лом металлов, электродвигатели, трансформаторы, 
графит. Самовывоз ............................................... 89022880140

Дорого. Нераб. холод-ки, любые автомобили, стир. машины. 
Мет. хлам. Самовывоз .......................................... 89033224670

Дорого. Нерабочие холодильники, цветной 
металлолом, ванны, батареи, газ. колонки, 

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

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

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

ЖК, ТВ, монитор. В любом состоянии .................... 89530163284
Катушечный магнитофон, проигрыватель грампластинок, 

усилитель звука, аккустические колонки 
в любом состоянии ................................................ 89603108529

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю дорого старые иконы от 30 т. р. Самовары в люб. сост. 

Янтарь от 10 т. р. ................................................... 89279996222

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

Куплю: пух, перо (подушки и перины), рога, янтарь, старую 
аппаратуру, люб. предметы старины: самовары, монеты, 
иконы, советские игрушки и т. д. ..................... 89278520181

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

Куплю книгу до 1927 г. за 50000 р. ......................... 89535025906

Лом чер. и цв. мет., лом э/двиг., аккумуляторы б/у, рога. 
Дорого! Возможен вывоз! ......................................... 372272

Металлолом. Дорого. Резка. Погрузка .................. 89063800977
Муз. центры, усилители, колонки, бинокли СССР, 

«Дельта С», «Денди», лампы ИН-14, 18 .............. 89279967697
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
Осциллограф, частотомер, колонки S-90, ВМ-12, 

«Олимп 005С» – 10 т. р., радиоплаты – 300 р. ... 89278661597
Радиодет. ВМ12 – 2000 р., журн. «Радио» ....................... 443335

Радиодетали. Электронные платы, 
осциллографы, вольтметры, ВМ-12,18, 

катализаторы и др. эл. лом. Дорого ....608833

Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Цветмет. олово, вольфрам, нихром, эл. платы, радиодетали, 

изм. приборы, рации, ЭВМ-СССР, Р6М5, Р18 (сверла, 
фрезы) ТК, ВК, токарная остнастка 
www specresurs21.ru ........................................................ 382006

�B	�$�W
Памперсы взрослым и пеленки ............................ 89373926826
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Дорого Олово припой ВК ТК вольфрам
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Вакансии Описание Контакты

Автомойщик(ца)
Автослесарь

О/р желателен.
Г/р 2/2.
Выплаты ежедевно.
Подр. по тел. 

89379404069

Административный 
помощник 89063815036

Администратор
Уборщица
Дворники
Хозяйственник
Парковщик
Водитель

237088

Бригада каменщиков
Каменщики Работа в Чебоксарах 89379515052

Бригады строителей 
и отделочников Работа в Чебоксарах 89176677963

Водит. на МАЗ
Мастер СМР по 
устр. НВК.
Слесарь по рем. авто.
Электросварщик 
руч. сварки

308395, 
89176501155

Водитель еврофуры 
(межгород)

Полуприцеп. О/р. З/п 
до 100 т. р., вовремя.
Иногородним жилье

480207

Водитель «Газели» 89050280702
Водитель на «Газель»
Слесарь по ремонту 
авто, «Газель»

Г/р 2/2. Срочно 89603141455

Водитель погрузчика Тракторист-машин. 
АО «ЧЭАЗ» 395212

Водитель Кат. Е. З/п до 40 т. р.
По ЧР 89196665588

Воспитатель З/п от 14000 р.
Образ. педаг. 655260

Геодезист 89051999131

Главный инженер Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Горничные В сауну «Лагуна» 370807
Грузчик-
разнорабочий Вахта. Склады 89279952600

Грузчики В магазин 
«Перекресток» 214493

Грузчики На холодный 
склад 12 т. р. 89278424949

Грузчики
Кассиры
Уборщики
Работ. зала
Помощ. кондитера

Работа и подработка.
Люб. графики.
Ежед. оплата.

88352201920

Заправщики на АЗС
График работы 
2/2 по 12 ч. З/п 
11000 р. ТК РФ

89996096305

Истопник-дворник Сутки через 
двое, 1700/сут. 89033220610

Кондитеры
Упаковщики
Рабочие

От 1000 р/смена 89176750303

Контролер ОТК З/п от 20 т. р. 89373723255
Кровельщики
Отделочники
Строители

590086

Кух. раб.-пом. пекаря С медкнижкой, 
2/2, з/п от 15 т. р.

755531, 
89530194070

Лицензированные 
охранники

ТК РФ, соцпакет, 
з/п о 13500 на руки 308497

Макетчик 5/2 3/п от 20000 руб. 89170770749
Маляр по металлу АО «ЧЭАЗ» 395212

Мастер СМР
На постоянную 
работу. С о/р в 
Чебоксарах. Звонить 
с 8 до 17 ч.

89379515052

Мебельщик С о/р. Гр 5/2.
От 35 т.р. 89176772883

Вакансии Описание Контакты

Мойщики инвентаря
Г/р 2/2.
Пост. работа, 
подработка. 
З/п своевр.

89278424650

Монтажник 5/2 з/п от 25000 руб 89170770749

Монолитчики Москва,  
з/п до 3500 руб./день 89196783077

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

Монтажник систем 
вентиляции и 
кондиционирования

АО «ЧЭАЗ» 395212

Монтажник В/о 89051999131
Обходчик 
водопроводно-
канализационной сети

АО «ЧЭАЗ» 395212

Отделочники-
строители
Маляры
Электрики
Сварщики

Постоянная.
По ТК РФ.
Зв. с 8 до 17 ч.

89379515052

Офис-менеджер По аренде жилья 89051976715

Официант С 17:00 до 07:00, 
з/п при собесед. 623525

Охранники С удост. Жилье 
предост. 481125,480496

Охранники С удостоверением 228924

Охранники
Чебоксары (уч. учр., 
дет. лагеря, банки, 
офисы) Г/р 1/2,1/3, 
сменный, вахта

89023289309

Охранники в ООО 
ЧОП «Страж»

Раб. в Москве, МО.
Вахта и не только, 
форма черная. 
УЛЧО. З/п от 
1500 руб/сут., 
карьерный рост, 
подраб.

8(495)5233243, 
89251907790

Охранники с удостов. 
По охране объекта 
ТК «Лента» (Чебок- 
сары). Г/р 1/2. 1800 р/
сут. Льгот. пит.

89196791532

Пекарь
На выпечку.  
С медкнижкой, 
стажем, 2/2, з/п 
от 30 т. р.

89530194070, 
755531

Плотники
Строители
Разнорабочие

Аванс ежедневный 590086

Повар хол. цеха
Повар-мясник
Кух. раб. 

637737

Повар-кассир 5\2, з\п от 23т 89083031955
Повар-универсал
Повар-мучник Столовая З/п 19 т.р. 89022883730

Подработка 
несложная С 18 лет 89523107211

Посудомойщица З/п ежедн.
Г/р 2/2 685557

Продавец
В г. Чеб.  
З/п 15-25 т. р.
Треб. мед. кн.
Оформ. по ТК

89373863202

Продавец В круглосуточный 
бар 89176512818

Продавец На улицу.  
З/п ежедневная 89176774939

Продавец-кассир
На выпечку. С 
медкнижкой, 2/2, 
з/п от 18 т. р.

755531, 
89530194070

Продавцы на 
трикотаж З/п 1000 руб/день 89196605106

Продавцы

В Моск. обл.  
Г/р вахта, 14/14 с 
9 ч. до 21 ч. З/п 30-
40 т. р. Опл. проезд, 
обуч., прожив. в кв.

89373863202, 
89299265437

Вакансии Описание Контакты
Прораб
Инженер-строитель
Начальник ПТО

89875754032

Прораб Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Прораб На общестроит. 
работы 89656877716

Рабочие

В совхоз, на сбор 
урожая, Тульская 
обл., вахта 30 дней, 
з/п 45 т. р., прожив., 
проезд беспл., 3-раз. 
питание беспл.

89603080197

Рабочие

На завод 
стеклоизделий,
Моск. обл., вахта 
33 смены, з/п 56 т. р., 
авансир. каждую 
неделю, довозим 
до объекта, ТК РФ

89603080197

Рабочие на малое 
производство 89278615566

Разнорабочие (м/ж) Вахта. З/п еженед. 89677565125

Разнорабочие

На завод, муж/жен,
Моск. обл., вах-
та 15/15, з/п от 
1400 руб/день, про-
езд и проживание

89276678600

Разнорабочие

На сбор яблок,  
муж./жен., в  
Воронеж. обл.,,  
з/п от 42 т. р./
мес., проживание, 
питание 3-раз., 
довозим до объекта

89276678600

Раскройщики(цы)
Массовка.  
25 000 руб.
Опыт от 3 лет.
График 5/2

89370144559

Резчик металла на 
ножницах и прессах АО «ЧЭАЗ» 395212

Сборщик 
металлоизделий З/п от 25 т. р. 89373723255

Сборщик рекламы 5/2 з/п от 20000 руб. 89170770749

Сборщики окон ПВХ
В оконную комп., 
приглашаются к 
сотрудничеству 
дилеры

8(8352)387626

Сварщики на полуавт., 
з/п от 25 т. р.
Маляр по порошк. 
покр., з/п от 20 т. р.
Водитель
Монтажник

376202

Слесарь МСР АО «ПКБ 
«Техноприбор» 377766

Слесарь по ремонту 
газ. оборуд АО «ЧЭАЗ» 395212

Слесарь по ремонту 
гальванического 
оборуд.

АО «ЧЭАЗ» 395212

Слесарь по ремонту 
компрессорного 
оборуд.

АО «ЧЭАЗ» 395212

Слесарь по ремонту 
нестандартного 
оборуд.

АО «ЧЭАЗ» 395212

Слесарь-
электромонтажник 
(допуск свыше 1000 В)

АО «ЧЭАЗ» 395212

Слесарь 
механосборочных 
работ

АО «ЧЭАЗ» 395212

Сотрудник на 
документы От 4 ч/день 609018

Сотрудник На раскладку шер-
сти по шаблону 89530180650

Вакансии Описание Контакты
Специалист по 
охране труда
Заведующий(ая) кафе
Посудомойщик(ца)
Тракторист
Рабочий

На стадион 
«Олимпийский»

320102, 
320107

Станочник-
распиловщик АО «ЧЭАЗ» 395212

Столяр АО «ЧЭАЗ» 395212
Техслужащие
Дворники
Альпинисты
Грузчики

372002

Токарь-расточник АО «ЧЭАЗ» 395212
Токарь-универсал 
5-6 разряд

АО «ПКБ 
«Техноприбор» 377766

Тракторист На МТЗ-80 на базе 89176637380

Уборщик(ца) 89623214431, 
214431

Уборщик(ца) 5/2, з/п 14 т. р. 89176505140

Уборщик(ца) Срочно. В маг. 
Пятерочка, ЮЗР, 2/2

89623214491, 
214491

Уборщик(цы) 89063857742, 
89196782379

Уборщик(цы)
Дворники Пн-пт, 2/2 490910, 491048

Уборщики самолетов Вахта. Аэропорт. 89279952600
Уборщики(цы) В магазин «Магнит» 89623219070
Уборщики(цы) В ЮЗР, СЗР 214493
Уборщица В кафе, 2/2 89018007071

Уборщицы 2/2
Дворник 2/2

В магазин 
«Перекресток».
Пост. работа, 
подработка.  
З/п своеврем.

89278424650

Уборщицы 5/2, 2/2, ноч. и дн. см, 
з/п своевр, центр 89674716362

Уборщицы На подработку 89050279090
Укладчик-упаковщик 
(можно времен.) АО «ЧЭАЗ» 395212

Упаковщики обедов Вахта. Аэропорт 89279952600

Упаковщики
На подарки. От 
20 т. р. Подработка, 
совмещение. Срочно!

367284

Фасовщик «Перекресток», 5/2 89623214493
Фелтинг Работа на дому 89278615566
Фрезеровщик О/р АО «ЧЭАЗ» 395212
Чистильщик металла, 
изделий и деталей АО «ЧЭАЗ» 395212

Швеи
Закройщик

В трикотаж. цех. 
НЮР. Соцпакет 8(8352)212146

Швеи
Раскройщики(цы)

На трикотаж. 
График 5/2, Соц.
пакет. З/п от 20 т. р.

89176617007

Швеи (ученики) Подработка 89176720207
Швеи З/п от 25 т. р. СЗР 89373890373

Швеи На рем. одежды,  
г. Новочебоксарск 89876778390

Швеи На спецодежду. 
З/п от 25 т. р. 89023289440

Швеи Стаж от 1 года. 
З/п от 20 т. р. 89278462229

Шлифовщик О/р АО «ЧЭАЗ» 395212
Штамповщики 
хол. штамп. З/п до 40 т. р. 89061344709

Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах

АО «ЧЭАЗ» 395212

Электрик В/о 89051999131

HB?��B
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1. Алина Фад уверена, что 
каждый человек может 
изменить свою судьбу • Фото из 
личного архива героини

только 2 сентября

Ортопедическому салону Ортолайф 10 ЛЕТ

СКИДКА 20%
пр. Ленина, 42,

ул. Гладкова, 26,
т. 57-24-24

т. 37-07-17

пр. Ленина, ,

Московский пр., 7,

30 т. 57-24-24

т. 37-08-27


