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

16+

��������	�

������������
���������
������������
�������(6+)�������


�����
�����������
 	�!������"�
������#�������
$��#���(0+)��������

№ 37 (470)  |  14 сентября 2019  |  ТИРАЖ 142 000Чебоксары. Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400,
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru
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• Фото из личного архива Юрия Шакеева и из социальной сети facebook.com   

16+ ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ:

Кресла от 2000 руб.

Диваны от 4500 руб.

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

Подробности по телефонам:
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400 ��������	
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Ханна с дочерью Адрианой
• Фото instagram.com/offi_hanna 
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17 
примерно в этом веке 
действовало кладби-
ще при Благовещен-

ском соборе
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Наталья Березина, археолог

Мнение пользовате-
лей pg21.ru 
Денис Порфирьев: 
«Сколько праздников и 
танцев на костях было!»

Михаил Шитов: «По сло-
вам бабушки, там было 
старинное кладбище. А в 
архиве данных нет».

/0��#��������&�
В конце июня несколько человеческих 

скелетов обнаружили при ремонтных 

работах на территории краеведческого 

музея в Алатыре. На место вызвали пред-

ставителей правоохранительных органов. 

«Специалисты продолжили раскопки, в 

результате из земли извлекли мно-

жественные фрагменты челове-

ческих скелетов: порядка 

восьми черепов, три 

из которых, пред-

положительно, 

детские», – со-

общили сотруд-

ники музея.

1. На месте, где нашли детские и взрослые скелеты, приостановили работы  
• Фото народного корреспондента «Про Город»

Смотрите видео 
с места событий: 
pg21.ru/t/c59 

2, 3. Кости отправили на экспертизу  • Фото Юрия Шакеева
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Защитите ребенка от беды 
• Фото из архива семьи Кузьминых

Сообщите новость 
тел. 202-400.

/010234
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости

16+

16+
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Горожанина отправят на 
лечение за поджог (16+)

Суд вынес решение по делу 
29-летнего жителя. Ему 
назначили принудительное 
наблюдение и лечение у врача-
психиатра. Напомним, что 5 июня 
у него возник синдром «белой 
горячки» и он поджег дверь в 
квартире матери: pg21.ru/t/c56.

Синоптики: «Бабье лето 
уйдет в субботу» (0+)
Синоптики проекта «Погода 
в Чувашии» сообщают, что 
после полнолуния (14 сентября) 
начнутся дожди. «В воскресенье 
холодный фронт принесет дожди. 
Температура воздуха понизится 
до 13-18 градусов», – добавляют 
они. Подробнее: pg21.ru/t/c57.

Два жителя Чувашии 
победили в марафоне 
и выиграли 1 миллион 
рублей (0+)

8 сентября прошел третий 
Пермский международный 
марафон. Победителями в нем 
стали два жителя Чувашии. 
Каждый из них привез в 
республику по 500 тысяч рублей. 
Абсолютным победителем 
соревнований среди мужчин стал 
Александр Новиков из Чебоксар. 
Он пробежал дистанцию в 42 ки-
лометра всего за 2 часа 20 минут 
и 17 секунд: pg21.ru/t/c58.

• Фото из архива ГУ МЧС по Чувашии  

• Фото из архива Александра 
Новикова 
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Устали носить очки или постоянно щуриться, чтобы разглядеть предметы? 
До 31 декабря 2019 года в МНТК «Микрохирургия глаза» выгодные акции! 
На 20 процентов для всех снижены цены на все рефрекционные лазерные 
операции. А жители Чувашии смогут сделать операцию по каратакте также с 
экономией 20 процентов. Записывайтесь на предварительное обследование 
глаз по телефону 8 (8352) 48-25-86. � Фото рекламодателя. Лиц. ФС-40-01000744 
от 27.10.2017 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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В «Инстаграм» Михаил 
Игнатьев запустил челендж 
под хештегом 
#мечтыдолжнысбываться. 

Ответы на другие 
вопросы читайте 
на портале 
pg21.ru 

�«Cтараюсь жить честно, 
принимать решения совместно 

с населением»  • Фото cap.ru

6+

Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru

4�����$�������������������#�&���������&��������&
Мало кто знает, но жители могут получить кредит с любой кредитной историей. 
Для этого в городе работают профессиональные специалисты, которые также 
решают проблемы с рефинансированием, помогают оформить ипотеку и 
кредиты под залог недвижимости и ПТС (авто остается у владельца), возвращают 
страховку по кредитам. Записывайтесь в «Финансовый сервис» на бесплатные 
консультации с 16 по 20 сентября 2019 года. Специалисты гарантируют 
стопроцентное одобрение кредита. Уточните, сколько свободных мест осталось, 
по тел. 8-953-899-76-75. Адрес: проспект Мира, 9.  � Фото из архива «Про Город»
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Санаторий «Чувашиякурорт» приглашает пенсионеров на оздоровление по 
программе «Серебряный возраст». Специальная цена на 10 дней по курсовке 
(лечение) – 6 500 рублей, по путевке (проживание, питание, лечение) – 15 900 рублей. 
Количество мест ограниченное. Ближайший заезд группы 23 сентября 2019 года. 
Более подробную информацию узнавайте по телефону 8 (8352)366-588 и на нашем 
официальном сайте www.chuvkurort.ru. � Фото рекламодателя. Лиц. № ЛО-21-01-
001723 от 08.02.2018 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Во время лечения или постоянного нахождения в лежачем положении человеку часто 

нужно посещать медучреждения. Проблему решит служба «СанТранс». Бри-
гада поднимает больного на этажи и спускает с них на специальных носилках. 
Услуга перевозки лежачего пациента осуществляется в комплексе «от кровати 

до кровати», а также с полным сопровождением при поездке на диагностику 
или консультацию к врачу, без оказания медицинской помощи. Работаем 
как в Чебоксарах, так и по всей Чувашии. Вызывайте бригаду по телефону 
8-952-459-99-33. � Фото предоставлено рекламодателем 
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Алексей Ладыков, 
глава администрации Чебоксар

� Движение было 
затруднено: 
с улицы Ашмарина 
до улицы Орлова; со 
стороны Альгешево 
в сторону 
Новоюжного 
района; с улицы 
Кукшумской на 
Эгерский бульвар; 
с Эгерского 
бульвара со 

стороны «Мадагаскара» к 
«Шупашкару». • Фото с сайта 
gcheb.cap.ru и скрин с yandex.ru/maps

Мнение пользовате-
лей pg21.ru 
Кристина Иванова: 
«Это вообще нормаль-
но, что с «Мадагаскара» 
до «Шупашкара» я еду 
38 минут?»

Сергей Козлов: «Что 
все ноют? Это времен-
но, шесть полос строят 
во благо города, чтобы 
фуры доезжали до 
точек продаж более 
быстро».

Оставьте свое 
мнение: 
pg21.ru/t/c60
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Мнение пользовате-
лей pg21.ru 
Дмитрий Журавлев: 
«Устремленный парень. 
Трудится, учится, чтобы 
потом у себя что-то соз-
дать. Удачи ему, терпения, 
сил».

Людмила Кайгородова: 
«Радостно, что у нас в Чу-
вашии поля не пустуют».
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Мамаду Фалл, студент

Больше фото:
pg21.ru/t/c63

Мамаду в чувашском поле  • Фото 
народного корреспондента «Про Город»

12+

*�����;
Изменены схемы 5 маршрутов: 

автобусов 7, 44, троллейбусов 2, 

9, 8. Кроме того, по Ашмарина 

теперь ездят и иногородние 

маршруты: 173 (Чебоксары – 

Цивильск), 511 (Чебоксары – 

Канаш) и некоторые другие.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Избавьтесь от боли 
в позвоночнике и суставах

$���	���
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СКИДКИ* 
пенсионерам, 
медработникам 
и инвалидам
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Сообщите новость 
тел. 202-400.

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости

/9A0"/BC��0/3A0=D�
pg21.ru

#людиговорят

Смотрите отзывы и видеоинтервью 
по ссылке
pg21.ru 

Смотри отзывы и видеоинтервью по ссылке  pg21.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете как решить проблему?
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По вопросам питания школьников 
обращайтесь в администрацию • Фото с 
сайта cap.ru
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Варвара Новикова, 
горожанка
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Списать долг по кредиту возможно 
• Фото из архива «Прo Город»
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делятся впечатлениями от обучения в школе «IQ 007»

 • Фото Надежды Хорошавиной
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Все мысли на ходу смотрите на сайте и в ВК #мыслинаходу

Адреса: 
• ул. Университетская, д. 20/1; 
• ул. Водопроводная, д. 20; 
• пр. Тракторостроителей, д. 11, 
4 этаж (ТЦ «Овас»); 
• ул. Энтузиастов, д. 31; 

• ул. Академика Королева, д. 2а, 
3 этаж (ТЦ «Байконур»); 
• пр. Ленина, 7б. 
Телефон: 387-007 
Сайт: www.iq007.ru �
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Марина Коноплева выбрала обновку 
• Фото рекламодателя

16+
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Если вы хотите свой участок 
с жилым домом вдали от го-
родского шума, звоните по 
телефону (8352) 36-32-46.

❶ Всего 10 минут от города
❷ Схема расположения 
земельных участков • Фото 
рекламодателя

АКЦИЯ
Только до 30.09.2019 
стоимость за сотку всего 
от 50 000 рублей*•*Подробности 
по телефону 8 (8352) 36-32-46

❶

❷
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Не откладывайте на завтра, 
начните зарабатывать уже 
сейчас. Тысячи клиентов 
уже приумножили свои 
сбережения благодаря 
«Дело и Деньги». 

�Не является гарантией эффективности деятельности 
(доходности вложений) • *За подробным расчетом обращайтесь к нашим 
консультантам по телефону 8 (8352) 60-80-60. Представлен среднемесячный 
расчет. Фото рекламодателя
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Олег Ипатьев рассказал о технологиях, которые используют 
в компании • Фото рекламодателя

*�������
Телефон 505-400 
Сайт www.akvi.net
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Чебоксары, ул. Тополи-
ная, 11а
Телефон 8 (8352) 
23-77-23
Сайт: www.mcmedic.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

�Аппарат УВТ поможет 
избавиться от боли в коленях 
• Фото рекламодателя

Акция
Весь сентябрь 2019 года 
на артроскопию коленного 
сустава скидка 25 %

• *Подробности по телефону 
8 (8352) 23-77-23 1. Ударно-волновая терапия (УВТ). 

Фокусированные ударные вол-
ны, проникающие на пораженный 
участок, вызывают регенеративный 
процесс, восстанавливают нормаль-
ный обмен веществ и микроцирку-
ляцию. Улучшается кровоснабжение 
сустава, тем самым ускоряя восста-
новление поврежденных тканей. 

2. PRP-терапия. Такую методику 
используют ведущие ортопеды 

Франции, Италии, Израиля и других 
стран. В пораженный участок вводят 
плазму крови пациента, обогащен-
ную тромбоцитами. Она позволяет 
организму восстанавливаться за 
счет своих же сил. PRP-терапия без-
опасна и исключает риск аллергиче-
ских реакций. 

3. Тейпирование. Тейп помогает 
зафиксировать сустав, мышцу, 

связки или сухожилия в нужном по-
ложении. Он создает одновременно 

покой и эффект легкого массажа 
участку, где закреплен. Мас саж 
способствует ак ти визации в мыш-
цах об мена ве ществ, что поз во ля ет 
соз дать на илуч шие ус ло вия для ис-
це ления, из бе гая полного обез дви-
жива ния. Важ но, что бы тейп нак-
ла дывал обу чен ный спе ци алист: 
каж дый слу чай ин ди ви ду ален  –
врачи учи ты вают осо бен нос ти 
проб ле мы и ха рак тер получения 
трав мы.

4. Артроскопия коленного сустава 
(операционный метод). Ис-

пользуется для лечения патологий 
коленных суставов (пов режде ние 
ме нис ка, вос па ление си нови аль ной 
обо лоч ки, сме щении над ко лен ни ка 
и другие). Операция длится около 
часа и считается малоинвазивной 
(так как проводится через 2 не-
больших разреза до 1 см), поэтому 
послеоперационный период проте-
кает быстро. 
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Избавьтесь от долгов законным путем! 
Начните с бесплатной консультации:

1. Мы внимательно выслушаем вашу историю
2. Предложим план выхода из сложившейся ситуации

Адрес: Чебоксары, ул. К. Маркса, 52/1, офис 10

Записывайтесь по телефонам:

Читайте еще больше отзывов о нашей работе на сайте: 

белыймаркер.рф

8(8352)37-51-01, 
8-937-388-56-62
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

�����+����3
Скидки* 50 и 100 процентов на 10-й и 20-й сеансы 
непрерывного лечения. 
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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

В старину русская печь занимала половину 
избы, требовала внимания и заботы, а за от-
даваемое тепло заставляла человека пора-
ботать. Зато в доме всегда было тепло и ком-
фортно. Современная система центрального 
отопления избавила нас от необходимости 
растапливать 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 ква-
дратного метра на стене, не потребует дров и во-
обще какого-либо внимания, ее всего лишь надо 
включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭ-
ко», который сочетает в себе теплоносные характе-
ристики кирпича русской печки и современные тех-
нологии, сделавшие его компактным и экономным. 

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не гре-
ют. Если в мае квартирную «печку» можно отклю-
чить, то в сентябре ее не включишь, так как ото-
пительный сезон еще не начался. А еще иногда 
батареи засоряются… А еще падает давление 
в системе… А еще… Да мало ли отговорок мы 
слышали о том, почему в квартире вдруг стано-
вится холодно. Послушав о причинах похолода-
ния, мы достаем обогреватели, какие у кого есть: 
масляные, тепловентиляторы, калориферы. Одни 
сушат воздух, другие угрожают пожаром, к тре-
тьим нельзя подпускать детей. В общем, моро-
ки с ними не меньше, чем с громадной русской 
печью. При этом они еще крайне «прожорливы»: 

счет за электроэнергию лучше оплачивать с за-
крытыми глазами!

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

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кисло-
род, пожаробезопасен (так как поверхность не на-
гревается 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). Номиналь-
ная мощность 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 без-
опасны для человека, только те, которые находятся 
в диапазоне излучения человеческого тела – от 6 до 
20 мкм. Внешнее излучение с такими длинами волн 
наш организм воспринимает, как свое собственное, и 
интенсивно его поглощает. За счет этого в организме 
активизируется микроциркуляция крови, ускоряет-
ся метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает 
усталость. Природный источник длинноволновых 
инфракрасных лучей – это солнце, а бытовой – рус-
ская печь, излучающая тепло, комфортное для орга-

низма. Обогреватели «ТеплЭко» используют 
естественные свойства кварцевого песка нака-
пливать тепло, а затем долгое время отдавать 
его в длинноволновом инфракрасном диапазо-
не по принципу горячего кирпича. В отличие от 
всех других обогревателей «Тепл Эко» не только 
безвреден, но и оказывает благотворное влияние на 
здоровье человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – 
его самостоятельность. Оптимальную температуру, 
которую он должен поддерживать в комнате, можно 
задать с помощью терморегулятора. И все. Он будет 
работать, создавая атмо сферу настоящего домаш-
него, «обжитого» уюта, когда можно играть с детьми 
на полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, 
какие бы морозы ни трещали за окнами. Еще обо-
греватель «ТеплЭко» идеально подходит для дачи, 
гаража и офиса. Несколько обогревателей способны 
полностью заменить цент ральное теплоснабжение. 

Завод «ТеплЭко» является единственным в Рос-
сии производителем энергосберегающих обогрева-
телей из кварцевого песка высокой степени очистки. 
Купить обогреватель вы можете в нашем фирмен-
ном магазине или заказать доставку по телефону. А 
для установки обогревателя потребуется минимум 
сил и сноровки, три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревателя не вызывает ника-
ких сомнений в его долговечности. Как известно, все 
гениальное устроено довольно просто. И обогрева-
тель «ТеплЭко» может работать практически веч-
но, ведь его нагревательные элементы не контак-
тируют с воздухом и не окисляются. Пожизненная 
гарантия. Срок эксплуатации 10 лет**. 

Фото предоставлено «ТеплЭко» ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1177847333993, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер а, помещение 2н.

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

Остерегайтесь 
подделок!

ЭКОНО-
МИЧНЫЙ 
В сутки потреб-
ляет всего 2,5-
3 кВт электро-
энергии при 
использовании 
терморе-
гулятора

БОЛЬШОЙ  
СРОК 
СЛУЖБЫ
Пожизненная 
гарантия. 
Срок эксплуа-
тации 10 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

ЭКОЛО-
ГИЧНЫЙ 
Наша про-
дукция со-
ответствует 
санитарным 
требованиям. 

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

«Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно».                        

А. Друзь

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

ЦЕНА ВСЕГО 
3900 рублей! 

2400 рублей! 

* А
кц

ия
 до

 28
.0

9.2
01
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Специалист делает расслабляющий массаж • Фото рекламодателя

*�������
Чебоксары,
Ул. Николаева, 5 
тел. 8-903-358-45-65
Пр-т М. Горького, 38/2
тел. (8352) 41-10-10
Сайт: www.clinshum.ru
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7�������&�

Кстати
До 30.09.2019 скидка 10 про-
центов на все виды лечения.
Подробности по телефону 
8(8352) 41-10-10 
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400����\�XY�
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���.����	� �� ���	�$� ����
��D� $����%� ��������� ���A
����)"� ���� ��@� )�����&@� ����"%�
�� ��$�!)"� �%���"(� ���@��&B)G�
����"��)'� ��� • Застройщик – ООО 
«Специализированный застрой-
щик «Строительная компания 
«Центр». Проектная декларация на 
сайте skcentr21.com
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*�������
• Отдел продаж 1: ТРЦ «Каскад», 
цокольный этаж, шоу-рум квартир и 
ремонта
По будням с 10:00 до 20:00
• Отдел продаж 2: 6-я позиция, 
Вниз по улице Ярмарочной, ориентир – ТЦ «Скала»
По будням – с 09:00 до 18:00, по выходным – с 10:00 
до 14:00 
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

Важно
Открыты продажи квартир в 
позиции 12 по привлекательным 
ценам.
Кирпичный дом будет сдан в 
I квартале 2020 года.

-����
Открыты продажи машино-

мест по цене 25 000 рублей 

за кв. м. Торопитесь выбрать 

удобную парковку для ваше-

го «железного коня»!

*�����
Увидеть планировки настоящих квар-тир жилого комплекса «Серебряные Ключи» с ремонтом и мебелью вы можете на цокольном этаже ТЦ «Ка-скад» в шоу-руме квартир и ремонта.

>?,G-G�@<?/=/H�I+H>�+
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O «Работаю учителем в школе. Готовимся с мужем 
к рождению ребенка и решили купить квартиру побольше. Поэтому 
поменяли нашу хрущевку на просторную квартиру в ЖК «Серебряные 
Ключи». А на недостающую для покупки сумму нам дали беспроцент-
ную рассрочку».

*
���2&����%
O�«Работаю медсестрой в больнице. С мужем давно 
мечтали о новой квартире, но никак не получалось накопить даже на 
первый взнос. А недавно узнали, что в ЖК «Серебряные Ключи» можно 
прибрести желье без первоначального взноса! И до работы рукой по-
дать, ведь это центр города! Очень рады, что купили квартиру именно в 
этом микрорайоне». 

  Приобрести квартиру вы 
можете разными способами:
◆ за наличные средства;

◆ по ипотеке от ведущих банков;

◆ с использованием любых программ 
государственной поддержки и серти-
фикатов (в том числе «Молодая семья», 
материнский капитал, военная ипотека);

◆ без первоначального взноса. 

❶, ❷, ❸ В компании вы сможете 
заказать ремонт квартиры по 
индивидуальному дизайну  
❹ Дома возводятся быстрыми 
темпами • Фото рекламодателя

❶

❷

❸

❹
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Ключевое слово прошлого сканворда – «мемориал». Первым ответ прислал Денис Иванов.

Сканворд составил Алексей Пискунов.

Отгадайте ключевое слово, отправьте его в сообщении по электронной почте red@pg21.ru. Укажите в сообще-
нии, как вас зовут. Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз от редакции газеты «Прo 
Город». Подробности конкурса по адресу Чебоксары, улица Гагарина, 55, офис 409. Телефон: 202-400.
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�Перевозим тела умерших в специально оборудованном 
транспорте • Фото рекламодателя
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	���	��;
• Московский проспект, 9в (около морга при РКБ), 
телефон 58-07-97
• Московский проспект, 47б (рядом со станцией 
переливания крови), телефон 45-32-32
• проспект Тракторостроителей, 46 (в здании морга при 
ГКБ № 1), телефон 22-97-91
• Круглосуточный телефон 44-44-44

*��� ��������� �������.�������&� ���������&�����#���������	�����9�
1. Наши сотрудники никогда не приедут к вам без вашего телефонного звонка.2. У нашего агента всегда при себе удостоверение, бланки счетов-заказов на ритуальные услуги и каталог ритуальной продукции с фиксированными ценами.

3. Наш агент не станет навязывать дорогие услуги, а обязательно расскажет о льготах и пособиях, на которые вы имеете право. 
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• артрита,
• артроза,
• остеохондроза, в том числе и шейного,
• грыжи межпозвоночных дисков,
• остеопороза,
• последствий травм.

�Пусть любой отдых будет вам на радость! • Фото предоставлено рекламодателем, на фото Марина Дмитриевна с 
дочкой Ольгой    

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ 
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.

Атопический дерматит, экзема. Как решить проблему аллергии.
Атопический дерматит (АтД) – хрониче-
ское аллергическое заболевание кожи, 
сопровождаемое интенсивным зудом, 
сухостью и стянутостью кожи, высыпани-
ями, покраснением, шелушением, мокну-
тием, нарушением сна. Заболевание  при-
носит страдание болеет 15-30 % детей и 
2-10 % взрослых. 
Несмотря на большие успехи в лечении 
и диагностике, проблема далека от раз-
решения. В чем причина? Известно, что 
в основе АтД лежит аллергия к чужерод-
ным веществам белковой природы – ал-
лергенам. Но мы постоянно употребляем 
их в пищу или контактируем с ними. Для 
здорового человека такие вещества со-
вершенно безопасны. 
Почему чужеродные белки не вызы-
вают у здоровых людей аллергиче-
ской реакции? 
Связано это с тем, что они (аллергены) 
надежно отделены от нашей внутренней 
среды защитными барьерами. Это, в пер-
вую очередь, слизистая оболочка желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ), пищева-
рительная система, которая расщепляет 
чужеродные белки на аминокислоты, не 
вызывающие аллергической реакции. 

Система защиты зависит от нормальной 
секреции желудочного сока, работы под-
желудочной железы и печени, состояния 
слизистой оболочки желудка и кишечни-
ка, которая в норме не пропускает круп-
ные молекулы белков, вызывающие ал-
лергическую реакцию. 
Если проницаемость слизистой оболочки 
ЖКТ нарушена, то белки в неизмененном 
виде попадают в организм, вызывая ал-
лергическую реакцию. Ученые модели-
руют эту ситуацию на подопытных жи-
вотных, вводя им внутривенно или вну-
трибрюшинно (минуя ЖКТ) чужеродные 
белки. Это приводит к развитию анафи-
лактического шока, вызывающего гибель 
животных. Да и ошибочное введение 
человеку чужеродных белков (перели-
вание не одногруппной крови вызывает 
гибель). 
Разрушение защитного барьера возмож-
но при гастритах, колитах, язвенная 
болезнь и др. При помощи электронной 
микроскопии (Мафса  А.  Г. 2007 г.) было 
установлено, что даже при функцио-
нальных нарушениях ЖКТ (синдром 
раздраженного кишечника, функцио-
нальная диспепсия, функциональный 
запор, функциональная диарея, неэро-

зивная рефлюксная болезнь желудка) 
нарушаются плотные межклеточные 
контакты в ЖКТ. Они обеспечиваются 
«сшиванием» клеток при помощи спе-
циальных белков. Повреждение их де-
лает слизистую оболочку ЖКТ похожей 
на решето, пропускающее в кровоток из 
кишечника токсины, непереваренные 
белки, вызывающие аллергию и воспале-
ние. Восстановить целостность слизистой 
оболочки удается не менее чем через 
6-12 месяцев. 
Какую тактику борьбы с АтД избрать па-
циенту. Можно выделить два направ-
ления мер: срочные и важные.
1. К срочным мерам можно отнести 
местные средства, призванные улуч-
шить качество жизни: снять зуд, воспа-
ление, увлажнить кожу, ускорить ее реге-
нерацию, бороться с присоединяющейся 
бактериальной и грибковой инфекцией. 
Это, как правило, задача дерматолога. 
2. Одновременно с местными средства-
ми необходимо начать поиск аллергена. 
Выявляем продукты питания, вызыва-
ющие ухудшение течения заболевания, 
бытовые аллергены. Необходимо по-
сетить аллерголога. Поиск аллергенов 
может занять много месяцев.

3. В период обострения АтД обоснован 
прием энтеросорбентов («Энтерос гель», 
активированный уголь и др.), затрудняю-
щий поступление пищевых аллергенов. 
Хорошие результаты дает очистка воды, 
предназначенной для питья и приготов-
ления пищи через мембранные фильтры, 
фильтры обратного осмоса.
4. И конечно, главная задача – выявле-
ние и лечение имеющихся заболеваний 
ЖКТ. Это самый длительный этап, ко-
торый может дать стойкие результаты. 
Важно найти хорошего гастроэнтеролога, 
способного выявить и вылечить болезнь. 
Нужно помнить, что при «функциональ-
ных» расстройствах ЖКТ эндоскопиче-
ские исследования могут не выявить 
признаки воспаления. Важно ориентиро-
ваться на жалобы – клинические прояв-
ления заболевания. Это запоры (стул ре-
же 1 раза в 2 дня), диарея, неустойчивый 
стул, метеоризм, боли, тошнота, изжога, 
отрыжка, раннее насыщение, вздутие 
живота.
Комплексный подход к лечению АтД с 
привлечение специалистов различных 
профилей способен не только снять 
симптомы, но и устранить пищевую 
аллергию.

Спрашивайте в аптеках и на сайтах: 
www.apteka.ru, poisklekarstv.ru,

InfoLek.ru,  003ms.ru, poisklekarstv.com,  
LekMos.ru, apteki.ru, Apteki.su и др.

www. Inpharma2000.ru

Справки по применению: 
8 (495) 729-49-55

Афиша 16+
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15 сентября, 14:00. Сказка. 
Русский драмтеатр, 
ул. Гагарина, д. 14, 
т. 57-29-83. Билеты – от 120 рублей.

)*�����M���7��#&
>�Q� RS
15 сентября, 19:00. Драма. 
Станиславский.com, 
ул. К. Маркса, д. 52/1, т. 60-01-55. 
Билеты – 600 рублей.

)���'��+�����#��>�(12+)

18 сентября, 18:30. Комедия. 
Русский драмтеатр, 
ул. Гагарина, д. 14, т. 57-29-83. 
Билеты – от 220 рублей.

)"�%�(��5���,&
����#J>�Q� RS
18 сентября, 19:00. Комедия. 
Станиславский.com, 
ул. К. Маркса, д. 52/1, т. 60-01-55. 
Билеты – 500 рублей.
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18 сентября, 10:00 –
семинар музейных работников
«Музей и образование:
горизонты сотрудничества».
18 сентября, 15:00 –
мастер-класс «Птица Счастья». 
19 сентября, 14:00-16:00 –
День оружейника.
22 сентября, 10:00-15:00 –
«Уроки без мороки».
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Владислав Аркадьев: «Врачи – это ангелы в белых халатах, только без крыльев»
Многим известны случаи, когда врачам удавалось вернуть к 
жизни безнадежного больного, но, к сожалению, иногда им это 
не удается. Врачи такие же люди, как и все, и искренне пере-
живают, если они не смогли спасти человека.  Конечно же, они 
хотят помочь всем, но их возможности ограничены следую-
щим: 1)  огромной нагрузкой (очереди перед кабинетами и на 
операции); 2) нехваткой узких специалистов; 3) нехваткой со-
временного медицинского оборудования; 4)  низкой зарплатой, 
что делает профессию непрестижной, а это самое страшное, 
что может быть для здоровья любой нации. Причина всех этих 
проблем – мизерное финансирование здравоохранения в России.

Конечно, кто-то думает 
иначе, что врачи невниматель-
ные, некомпетентные, берут 
взятки, обеспечены квартира-
ми, машинами и т. д. Тем, кто 
считает, что медики недостой-
ны увеличения заработной 
платы, не стоит особо пере-
живать. Наверняка судьба им 
представит случай, когда они 
смогут это лично высказать 
врачам в глаза у них на личном 
приеме или в операционном 
отделении. Дискуссия полу-
чится интересной, потому что 
и врачам представится воз-
можность спросить: почему ВЫ 
последние почти 20 лет упорно 
голосуете на выборах за власть, 
которая жалеет денег на меди-

цину, и, как следствие, медра-
ботники вынуждены работать 
на нескольких ставках; почему 
не хватает современного диаг-
ностического оборудования, 
а это приводит к врачебным 
ошибкам и к смерти пациентов; 
почему у них мизерные оклады 
(12 тысяч рублей у оперирую-
щего хирурга), что привело к 
нехватке врачей и к очередям 
на прием к ним? И так далее по 
списку, а он немаленький. Ну не 
должен  хирург получать мень-
ше 100 тысяч рублей в месяц, 
иначе молодежь будет давиться 
в очередях за специальностями 
прокуроров, судей и госслужа-
щих.

Извечный вопрос, что де-

лать? Жить-то всем хочется. Во-
первых, огромное спасибо тем, 
кто пришел на митинг в под-
держку медработников 15 июня 
в сквер В. И. Чапаева (г. Чебок-
сары). Принятая вами резолю-
ция доведена до федеральных 
органов власти. Благодаря об-
ращениям, а также протестным 
акциям самих медработников 
в некоторых регионах России, 
о проблемах здравоохранения 
заговорили федеральные руко-
водители, в том числе и прези-
дент России. Он поручил найти 
эффективные решения наибо-
лее острых проблем, связанных 
с качеством и доступностью 
медицинской помощи. В свя-
зи с этим появился реальный 
шанс изменения плачевного 
состояния здравоохранения в 
России. Для этого на данном 
этапе считаем важным продол-
жить компанию по поддержке 
медработников, чтобы чинов-
ники не «заболтали» тему, не 
свели ее к краткосрочной фи-
нансовой поддержке и чтобы 
поручения президента России 

были исполнены. А они будут 
исполнены, если будут реше-
ны три ключевых вопроса: во-
первых, кратное повышение 
ОКЛАДОВ медработников; во-
вторых, увеличение расходов 
на приобретение медицинско-
го оборудования и, в-третьих, 
финансирование здравоох-
ранения исключительно из 
ФЕДЕРАЛЬНОГО бюджета. 
Качество медицинской услуги 
не должно зависеть и от места 
проживания россиянина. Эти 

требования мы хотим изло-
жить в резолюции очередного 
митинга, (согласованного с ад-
министрацией г. Чебоксары), 
который состоится 22 сентября 
(воскресенье) в сквере В. И. Ча-
паева (г. Чебоксары) в 12:00 ча-
сов. Просим отложить на пару 
часиков дела и принять участие 
в митинге. Подробности по те-
лефону 8 900 330 2100.

Главное здесь  – ваша ак-
тивность. Не нужно стеснять-
ся требовать у власти решать 

ваши проблемы. За это вы 
платите чиновникам огромную 
заработную плату. При этом 
особо хотелось бы обратиться 
к «робким» людям. Никто за 
это вас не накажет, не уволит и 
не посадит в тюрьму. Это ваше 
конституционное право, а мол-
чаливое безмолвие и трусость – 
удел рабов. Вы же своими об-
ращениями к власти поможете 
себе и сделаете эту власть более 
справедливой. НИКТО, кроме 
вас, этого не сделает.

Врачи как ангелы, но толь-
ко на земле. Они лечат и помо-
гают людям. Это люди, которые 
ежесекундно готовы бороться 
за вашу жизнь, за здоровье и 
счастье. Но сегодня ситуация 
в России такова, что они сами 
нуждаются в вашей поддержке, 
создайте им достойные условия 
для работы.
Чувашское региональное от-
деление партии «ЯБЛОКО»

16+

Присылайте свои анекдоты в «ВК» vk.com/progorod21 и на почту red@pg21.ru. Лучшие, по мнению читателей 
сайта, будут опубликованы.

• На собеседовании в кол-
лекторской фирме: 

– Скажите, почему вы вы-
брали нашу фирму? 
– Видите ли, я не люблю людей. 
– Достаточно, вы приняты.

• – Который час? 
– Без пяти. 

– Без пяти чего? 
– Не знаю. Маленькая 
стрелка потерялась.

• Мы – последнее поколе-
ние, чьи детские фото были 
сделаны не на телефон.

�0/�GA2�
9/8�"0301

0+

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

Выставочные образцы: улица И. Яковлева, 13
(ост. «Дом печати», с торца здания)
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да бань беседок туалетовдеревянных каркасно-щитовых домов бытовок

График работы: с 08:00 до 18:00, сб-вс: 9:00 - 16:00

8-(8352)-38-99-26, 8-927-668-99-26, 8-927-854-47-55www.proekt21.com

Двухскатная-5 (2х4) Двухскатная-18 (4х4)Двухскатная-16 (4х4)

от руб.38 700 от руб.65 300 от руб.65 300 от руб.70 700 от руб.13 300 от руб.21 800 от руб.35 500 от руб.46 400

Двухскатная-12 (3х6) Односкатная-1 (1х1,5) Односкатная-4 (2х2) Односкатная-11 (3х3) Односкатная-8 (2х6)

«Дачник-3» (4х5)

от руб.189 000

«Дубрава» (4х4)

от 234 500 руб.

«Уют» М2 (4х5)

от руб.306 000

«Лидер-1 » (6х6)

от руб.272 700

«Малыш-2» (3х4)

от руб.144 000

«Теремок-8» (4х6)

от руб.207 000

«Усадьба-2» (5х6)

от руб.243 000

«Эконом-2» (4х4)

от руб.157 500

«Снегопад-1» (6х6) «Снегопад-2» (6х6) «Лавина» (7,2х8) Коттедж «Буря» (6х9)

от руб.589 000 от руб.693 500 от руб.845 500 от руб.1 197 000 от руб.21 600 от руб.31 500 от руб.31 500 от руб.34 200

«Ночь-1» (2х2) «Вечерок» (2,2х3) «Ночь-3» (3х3) «День-2» (2х3)

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА 2020 ГОД ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ

ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА

Скидки на все до 10%*
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Консультация и замер в «Араскал» бесплатные
Записывайтесь скорее: 
• телефон:  8 (8352) 277-686
• адрес офиса: Гагарина, 39 
• время работы: ежедневно с 08:00 до 20:00

  ВЫГОДНО
До 31.09.2019 световые полосы 
любой длины, ширины и кон-
фигурации со скидкой 50 %.

Матовые, сатиновые и глянце-
вые полотна по одной цене. 
• Подробности по телефону 
8 (8352) 277-646 

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
*

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
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АКЦИЯ!

ПОДАРОК!*

Каждому
покупателю

НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ,
ВЕРНЕМ РАЗНИЦУ!
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Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в ра-
диусе 100 километров бесплатный и ни к чему 
не обязывает. Звоните: 8(8352)20-23-80. • ИП 
Рябов Андрей Владимирович. Подробности по теле-
фону 8(8352) 20-23-80 ОГРНИП 314213005600011 

• Фото рекламодателя

РАБОТА КОМПАНИИ «РЕПА»

ЧИСТО ПОСЛЕ МОНТАЖА

А ТАК ДЕЛАТЬ НЕ СТОИТ

+����D
При заказе установки 

потолочной гардины или 
ниши «Репа» дарит трехрядную 
гардину в подарок! • *Акция дей-
ствует до 21 сентября 2019 года, 

количество товаров ограни-
ченное! Подробности по 

телефону: 8 (8352) 
20-23-80.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*ИП Иванов А. Ю.
ОГРНИП 318213000013134

Срок действия скидки до 30.09.2019г. Подр. по тел.

СКИДКИ

ДО 15%
СКИДКИ

ДО 15%

(8352)609-444

новоселам
и пенсионерам

*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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Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
518 объявлений в номере
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Авто в хорошем сост. Дорого. Куплю ..................... 89519998477
Авто любое. Лодку ПВХ, моторы ............................. 89603060960

Выкуп авто.
�������	
������	������	�����	
��������	
����	������	����

89196736200
Выкуп авто в любом состоянии ............................ 89033581651

�H
XHS�
КамАЗ-манипулятор 10 т, 16 м, 7 т. Автовышка .. 89022498082
Автокран 16-50 т. Манипулятор 3-7 т. 

Перевозка гаражей ............................................... 89697595859
Грузчики. Все виды услуг. Вывоз мусора. 

Качественно. Недорого ..............................499942, АЗАМАТ 21
КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ............. 89603006488
Уроки вождения  (АКПП, МКПП) кат. В ................. 89276678541
Эвакуатор. Автосервис 24 ч .................................... 89034763976
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

I=���>G>=�'96
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. Переезды. 
Вывоз мусора. Недорого ..............................89199794616

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
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 ............................. 89196683634
Грузчики, разнорабочие. 24 ч. ................................ 89875770047
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Грузчики. Быстро. Недорого ................................... 89083077070

Грузчики. Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Недорого ............................................................. 89176556588

Грузчики. Переезды. «Газель» ....................................... 387440
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

С.-Петербург и др. направления .................................... 362184
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1-комн. кв. 38 кв. м, ул. Миначева, 17/25. 
Собственник .......................................................... 89176533402

2-к. кв. в СЗР  ............................................................ 89278541616
2-комн. квартиру в районе ХБК 

по ул. Калинина ................................................... 89083046815
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
Гараж капит. 19 м2 погреб, подвал, эл-во в ГК «Мирный-1», 

ул. Хевеш, 38а ....................................................... 89276653681
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Гостинку, 9 Пятилетки, 4, 1/9, 580 т. р., 

санузел в комнате ................................................. 89278444345
Дача хорошая, кирпич. 2 эт., 46 м2, 8,1 сот. 

СТ «Кукшумская». Есть все условия ................... 89373733348

Дом 120 кв. м на земельном участке 4 сотки в Чандрово 
за 2700 т. р. ......................................................... 89083056989

Дом в Ишаках. Газ, асфальт. НЕДОРОГО ........................ 377607
Зем. уч. 4 сот., аэропорт .......................................... 89033456034
Квартиры в рассрочку. Без ипотеки ..................... 89196712119
Комнату с балконом. Собственник ...................... 89623214232
Полугостинка, Хузангая, 28, 12.3 кв. м .................. 89677911604
Студию 26 кв. м. Ремонт. 2/9 эт. Новостр .............. 89196621149
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Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Без посредников квартиру для себя...................... 89176658298
Квартиру, гостинку 1-, 2-, 3-ком. Наличными ........ 89176588699
Квартиру срочно за наличные. Звоните!.......................... 210511
Семья купит квартиру ............................................... 89656844212
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Дачу в районе аэропорта ......................................... 89278609340
Дом, земля 40 сот. газ, вода, свет, асфальт. Москакасы. 

По кадастровой цене ............................................ 89033798906
Зем. уч. в Чеб. р-не, 15 сот. 450 т. р ........................ 89196621149
К/п «Вятская поляна», около д. Чандрово, 

10 сот., 1200 т. р .................................................... 89196565378
Продаю дачу СТ «Колос». 

Р/н Фин. Долина 4,5 сот ........................................ 89176736165
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1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ........................... 89033222408
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-к. кв. в НЮР на часы, сутки .................................. 89061347339
1-к. кв. на часы, сутки. Центр. Не аг ....................... 89033890212
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
3-комн. кв. с мебелью. Центр. Семье ..................... 89033798906
Дом с участком ........................................................ 89176506546
Квартира в ЮЗР ....................................................... 89279924555
Квартиру на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Комнату в квартире, девушке, на длит. срок ......... 89176531506
Комнату в квартире .................................................. 89063800727
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
Сниму кв-ру, комн-у в любом районе ...................... 89613461072
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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

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

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

Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р./м3 .................... 89876651858

Благоустройство территории. Разнорабочие, 
бетонные работы. Вывоз мусора ................... 89176614383

Бой кирпича, песок, чернозем, ОПГС, щебень, 
асф. крошка, навоз, торф..................................... 89196716146

Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
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 
Тот самый. Навоз, торф, цемент, песок, гравмасса, 
керамзит. Дост-ка ..........................................89176576932

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

Демонтажные работы. Недорого. 
Выезд в районы ..............................................89176556588

Домашний мастер. Все работы .............................. 89530143933
Дрова березовые. Доставка .................................... 89093055166

Заборы, ворота калитки. Сварка. 
Недорого. Выезд в районы ..........................89176556588

Заборы, ворота, калитки. Сварочные работы ................. 373014
Заборы. Ворота. Решетки. Навесы ......................... 89877372939

Заборы. Кровля. Демонтаж.............89662498663
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Колпаки, дымники, доборные элементы 

кровли и фасада ............................ 89003317979, 89033798600
Кровельные,  фасадные работы. Заборы ....................... 445948
Кровельные, фасадные работы. Недорого ........... 89278447887

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

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

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

Спил деревьев любой сложности ........................ 89379545809
Спил деревьев. Обр. веток. Демонтаж ................... 89677946720

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

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

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

Торф, навоз, чернозем ............................................. 89196716146

'3I9�1��=�
Дама познакомится с муж ........................................ 89603007773
Девушка познакомится с мужчиной ................................. 214946
Женщина позн-ся с мужч. для с/о 58-60 л .............. 89278609388
Мужчина познакомится с женщиной ...................... 89196516378
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815
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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
Ремонт квартир и комнат. Недорого ................................. 486163
Акция! Ремонт квартир. Недорого. Подр по тел .... 89196530085
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
Ванная, туалет под ключ. Скидки. Подр. по тел .... 89176610007
Ванная и туалет под ключ. Сантехника ............................ 373014
Ванная под ключ. Качество. Недорого ................... 89613474009
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Все виды ремонтно-отделочных работ ............... 89276671878
Выравнивание, покраска, обои, полы .................... 89053427855
Гипсокартон. Нат. потолки. Обои ........................... 89373995022
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Забор, ворота, ограждения ...................................... 89022888828
Кладка печей, каминов, барбекю ............................ 89278523794
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 дешево! Слив воды .............. 89178889984

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

Натяжные потолки. Скидка 50 %! 
Подробности по тел. ............................................. 89276685122

Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, аккуратно. Шпак. покраска. Жен .................. 89373726494
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
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. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .............................. 379835
Обои. Шпаклевка. Недорого. Качеств .................... 89196791858
Обои. Шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89519979225
Отделка квартир. Нат. потолки ............................. 89023278512
Печник. Все виды работ ........................................... 89373860475
Плиточник. Фартуки. Ванные .................................. 89876785442
Плотник. Плиточник. Сантехник ........................................ 449710

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

Ремонт квартир под ключ. Кровля, сайдинг, 
облицовка .............................................................. 89519974350

Ремонт строит.-сельских строений ............................... 449710
Ремонт-укладка полов всех видов ................................... 449710
Ремонт и отделка. Все виды работ ......................... 89176568881
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт квартир. Недорого ....................................... 89196640984
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. Шлиф. полов 

и паркета. Любые строит. работы .................... 89176590509
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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 – опыт .......................... 89083041469
Замена электропроводки ................................................... 606997
Электрик, профессионал ......................................... 89674701213

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

Электрика. Люстры, розетки и тд ........................... 89871215706
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591
Электропроводка квартир ...................................... 89278412173
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Балк.  Обшивка вагонкой. Недорого ................................. 495749
Балк. Дачные деревян. рамы. Обшивка ................. 89527581608
Балк. Обшивка вагонкой ............................ 388853, 89276688853
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон, обшивка. Шкафы по желанию ............................ 374732
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балкон обошью – вагонка, МДФ, ПВХ .................... 89603028708
Врезка,  замена, ремонт замков ....................................... 676744
Двери, замки, арки. Уст-ка. Ремонт. Любые .......... 89278607155
Закажи! Окна без посредников ......................................... 491066
Качественная установ. межкомн. двер .................. 89093027098
Металл. двери: ремонт ручек, замков, панелей. 

Покраска ................................................................ 89026604505
Москит. сетки Жалюзи. Ремонт окон ПВХ ............ 89875765001

Пластиковые окна,
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8 (8352)755230
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт пластиковых окон .................................................. 228800
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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 за-
мер бесплатные. Замена смесителей – 300 р., унитаза – 
500 р., радиат– 1400 р. Гарантия. Качество .. 89625998556

Ванная, туалет под ключ. Качественно ............................ 376270
Ванная, туалет, плитка, сантех ................................ 89373895630
Ванная. Туалет. Сантех. под ключ ........................... 89876640582
Замена труб, полотенцесушилок, радиаторов. 

Сварка ................................................................... 89061346882
Замена труб, раковин, унитазов ............................. 89279955559
Замена труб – установка снтехники ....................... 89662490122
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Линолеум, ламинат, стяжка, гипсокартон .............. 89876643769
Отопление, водопровод, канализация. Сварка ............... 373014
Плиточник-сантехник ......................................................... 389521
Плиточник. Качественно. Недорого ....................... 89278595486
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Гарантия. Пенсионерам скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 484957

Сантехсервис «GIDROMIR»
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Кировская фабрика предост. 

полную замену низа обуви (союзки, задника, 
подошвы). Вт-пт 9-17 ч., 9-15 ч. (сб), 
вых. (пн, вс) ........ 89196719734, Мира, 21.ТД «НИКА»

Курьер. Доставка ...................................................... 89083077070
Сиделка предлагает уход на часы .......................... 89196634038
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Адвокат,  юристы. Беспл. консультации ........................... 216633
Адвокат. Все виды юрид. услуг ............................... 89278600822
Банкротство физ. лиц. Услуги от 75 т. р ................ 89875774164
Наследственные, семейные споры .................................. 491008
Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110
Опытный юрист  ........................................ 371888, 89276671888

Профессиональные адвокаты и юристы 
с большим опытом. Бесплатные 

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

Юридические услуги с гарантией результата. 
Консультация бесплатная .................................. 89196659176

�P�+�+
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Заём под залог имущества. 

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

�����V�?�+��
1-11 кл. Рус. яз., лит-ра. ОГЭ, ЕГЭ .......................... 89088428575
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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Логопед. Зондовый массаж. Сертификат .............. 89876784518

����VI+�	�
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. Фотосъемка. Тамада, DJ. Недорого ..................... 372203
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

1>?>CL
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. Замена фасадов и столешниц. 

Приемлимые цены .................................. 374177, 89176527007
Кухни купе, прихожие. Переделка. Замена фасадов. 

Скидки. Подробности по тел .......................................... 371880
Мебель на заказ. Осенние 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

16+
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РемонтТелевизоров, кофемашин. 

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

���X�I�XY+�	�
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

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

Рем. быт. хол-ов. Стаж 28 л. 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 25 л. 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
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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

Компьютерная помощь. 
Ремонт компьютеров и ноутбуков на дому. Гарантия 
на все виды работ до года. Выезд и диагностика 
бесплатные. Оперативное реагирование ..89968526380

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

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

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

Также и по мелочи............................................. 449649, 314106
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Телевизоров на дому. Гарантия .......................... 503130, 293724

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

Ремонт
7� 	8� 	CDC 	&���	E�	����	/4--	%�

295929
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ.  

Вызов бесплатный .......................................................... 387863

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

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

Ремонт телевизоров. 
Выезд – 0 руб. ............................................................ 607016

Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн ...................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 27 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, ЖК. Недорого........................................ 89279931097
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
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 лет. Вызов беспл-ый ............89278403246

Ремонт стир. машин. Недорого .............................. 89875765001
Авт. стир. маш. Рем. Уст-ка. Недорого ............................. 441837
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 28 л .......................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 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 стиральных машин ...................................... 89373805151
Стиральные машины. Ремонт ................................. 89276662311

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

�6=��3N>
Ветеринарная помощь на дом. Опыт ..................... 89033468272

���>G6
Студ. билет ЧТТПИК на имя Федоровой А. К. считать 

недействительным ................................................ 89063809823
Утерян шк. аттестат Б3977126 от 20.06.2005 ........ 89876664516

GI'3�>
07.09.2019 в 12:45 по ул. Ленина, 59/1, произошло ДТП. 

Очевидцам позвонить по тел ............................... 89030652935

Распродажа
�	�����	�	��������	

�������������	��������
89196634209
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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
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. 
Автокатализаторы ..........608833, 89968519330

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

муз. центры, 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: пух, перо (подушки и перины), рога, янтарь, старую 

аппаратуру, люб. предметы старины: самовары, монеты, 
иконы, советские игрушки и тд ........................ 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
Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., 

книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, 
колокольчики ....................................................... 89200754040

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, 23, 

катализаторы и др. эл. лом. 
Дорого ...............................608833, 89968519330

Стир. машину б/у, рабочую ..................................... 89196634038
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
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Картофель вкусный, доставка ................................ 89278683680

Памперсы взрослым и пеленки ............................ 89373926826
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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
Грузоперевозки. Грузчики. Разнорабочие......... 89033589328
Домашний мастер  .................................................. 89196758460
Домашний мастер. Все виды работ. 

Пенсионерам скидки ..................... 89093053572, 89520262238
Домашний волшебник. Услуги быта. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 675507
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89176591547
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829

Мастер. Все виды работ ......................................... 89063822166
Мастер на все руки ............................................................. 765544
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89871251589
Ремонт. Плитка. Сантехника. Недорого ................. 89030649991
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир офисов, дворов, подъездов, 

после строений + грузчики ............................................. 372002
Уборка квартир и мытье окон .................................. 89373836075
Уборка квартир, окон. Химчистка ........................... 89093013528
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

H'��>G69I
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. 

Белая магия ........................................................... 89061312139
Избавляю от порчи и недугов. Экзорцизм ............. 89276674077
Известный Чебоксарский маг. Экстрасенс. Знахарь. 

Олег Боголюбов .................................................... 89063856628
Маг. насвадебная помощь молодоженам .............. 89083066888
Помогаю в сложных ситуациях психологически, магически! 

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

Помогла многим – помогу и вам. Гадаю на картах таро, 
снимаю сглаз, порчу, соединяю разбитые сердца, верну 
мир и согласие в семью. Просмотр по фото и дате 
рождения дистанционно .................................... 89094510200

Д О й ВК ТК ф
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Вакансии Описание Контакты
Автомойщики З/п до 50 т. р., 2/2 700098
Административный 
помощник 89063815036

Атомойщики В г. Чебоксары 494990
Бригада каменщиков
Каменщики Работа в Чебоксарах 89379515052

Водитель (межгород)
еврофуры

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

480207

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

Г/р 2/2. Срочно 89603141455

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

Водитель на 
автомобиль ГАЗ-3309

Категория С . 
Развоз товара 
по магазинам

590227

Геодезист 89051999131
Глав. инженер
Прораб-бригадир

Рем. помещений 
под ключ 89196500435

Главный инженер (стройка) Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Грузчик-
разнорабочий Вахта. Склады 8(8352)285109

Грузчики 
Кассиры 
Уборщики 
Работники зала 
Помощники 
кондитера

Работа и 
подработка. 
Любые графики.
Ежедневная оплата

88352201920

Грузчики
Фасовщики(-цы) Работа в НЮР 89625984488

Грузчики В магазин 
«Перекресток» 214493

Грузчики
Гр. смен, ночн. – 2/2 
с 18 до 6, оформл. 
по ТК, з/п от 23 т. р.

89176540126

Грузчики На холодный 
склад 12 т. р. 89278424949

Грузчики
Склад сантехника, 
НЮР.
Пн-пт, с 9 до18, 
з/п 25 т. р.

89990724020

Инженер ПТО В/о 89051999131
Кондитеры
Упаковщики
Рабочие

От 1000 р/смена 89176750303

Констультант Г/р 2/2, 5/2 462838

Кух. работник С медкнижкой, 
СЗР, з/п от 15 т. р. 755531

Личный помощник На тел. и пропуска 89877362374
Маляр по металлу АО «ЧЭАЗ» 395212
Маляр по покраске 
металла «ПКБ «Техноприбор» 377766

Машинист 
башенного крана 89677916789

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

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

Вакансии Описание Контакты
Монтер пути АО «ЧЭАЗ» 395212

Обходчик 
водопроводно-
канализационной сети

АО «ЧЭАЗ» 395212

Опытные швеи

На пошив пальто. 
З/п от 30000 рублей. 
НЮР, 1 мин от  
ост. «Ул. Шумилова»

89176795323

Отделочники
Штукатуры-маляры
Сантехники
Электрики

На отделку 
квартир, г. Москва, 
з/п сдельная

89196586554

Официант С 17:00 до 06:00, 
з/п при собесед. 623525

Официанты

От 18 л. ТК РФ  
З/п от 18 т. р.  
Гиб. гр. Беспл. пит. 
Дружн. кол. Гр. 
смен. с 21 до 5

457386

Охранник 12 дн/мес. З/п 7000 89373833079

Охранники Лицензированные 404011, 
89278583888

Охранники

С лицензией 4 разр. 
для работы в  
г. Чебоксары. График 
работы сменный 
(днев., ноч., сутки)

89053424203, 
557191

Охранники С удост. Жилье 
предост. 481125,480496

Охранники С удостоверением 228924

Пекарь 2/2,  
з/п 30-35 тыс. руб.

89530194070, 
755531

Плиточник в
Москву

Опыт. З/п от 70 т. р. 
без задержек 89278430300

Плотники Со стажем.  
З/п сдельная 89875783696

Повар хол. цеха 5\2, з\п от 23 т. р. 89083031955

Повар хол. цеха
Повар-мясник
Кух. раб. 

637737

Повар О/р, с 17:00 до 
06:00, з/п от 30 т. р. 277277

Подсобный рабочий З/п 20500 руб. 89373759097

Помощник 
руководителя 89523129806

Продавец сувениров З/п от 1000 р/день. 89871279977

Продавец В круглосуточный 
бар 89370115331

Продавец С мед.книжкой, 
2/2, з/п 18-25 т. р.

755531, 
89530194070

Продавец-кассир На продовольств. 
товары. ЮЗР 89278492675

Продавец-кассир На стройхоз. 
товары. ЮЗР 89278632047

Продавцы на 
трикотаж З/п 1000 р/день 89196605106

Проектировщик В/о 89051999131

Прораб Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Рабочие на 
штамповку З/п до 40 т. р. 89061344709, 

89050280702

Вакансии Описание Контакты

Рабочие

На завод быт. техн., 
Владимир. обл., 
вахта 33 смены,  
з/п 40 т. р., 
проживание, 
3-р. питание, 
довозим до объекта

89276676550

Рабочие

Теплицы (помидоры), 
вахта 30 дн.,  
з/п сдельная  
от 30 т. р., 
общежитие, 3-р. 
питание беспл.

89603080197

Рабочие на малое 
производство 89278615566

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

Разнорабочие
На завод. Вахта 30 
дней. З/п от 36 т. р. 
Еженед. выплаты. 
Груп. выезд

89856367871

Разнорабочие

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

89276676550

Разнорабочие
Сварщики 89876712132

Расклейщик 
обьявлений 89379504552

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

89370144559

Резчик металла на 
ножницах и прессах АО «ЧЭАЗ» 395212

Сборщики ягод

На сезонную работу. 
г. Сергач.  
З/п от 23 т. р. ТК 
РФ, груп. выезд 
с г. Чебоксары

89276687138

Сверловщик АО «ЧЭАЗ» 395212
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

Слесарь МСР АО «ПКБ 
«Техноприбор» 377766

Специалист по 
охране труда
Заведующий(ая) кафе
Посудомойщик(-ца)
Тракторист
Рабочий

На стадион 
«Олимпийский»

320102, 
320107

Вакансии Описание Контакты
Специалист (мужч.) 
для установки 
метал. застежек

На швейное пр-во 89023289440

Станочник-
распиловщик АО «ЧЭАЗ» 395212

Столяр АО «ЧЭАЗ» 395212
Такелажник-грузчик АО «ЧЭАЗ» 395212
Техслужащие
Дворники
Альпинисты
Грузчики

372002

Токарь-универсал 
5-6 разряд

АО «ПКБ 
«Техноприбор» 377766

Уборщик(-ца) 2/2 89623214491, 
214491

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

Уборщик(-ца) В кафе (СЗР) 
з/п от 16 т. р. 700098

Уборщик(-ца) В СЗР 89623214431, 
214431

Уборщик(-ца) Пн-пт (12-17). 
З/п 7000 89373833079

Уборщик(-цы) 89063857742, 
89196782379

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

Уборщики самолетов Вахта. Аэропорт 8(8352)285109
Уборщики(-цы) 2/2. Оплата своевр. 89061326682
Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070
Уборщики(-цы) В ЮЗР, СЗР 214493

Уборщицы 2/2
Дворник 2/2

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

89278424650

Уборщицы
Дворники З/п от 10 т. р. Центр 89530188389

Упаковщики обедов Вахта. Аэропорт 8(8352)285109

Упаковщики(-цы) На швейное 
произв-во 89023289440

Упаковщики(-цы)

Алкогольной 
продукции на завод
Моск. обл.,  
вахта 30 смен,  
з/п 38 т. р., 
2-р. питание, 
общежитие, проезд

89603080197

Ученик обувщика С послед. 
устройством 89534912615

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

Швеи З/п от 25 т. р. СЗР 89373890373

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

Шлифовщик О/р АО «ЧЭАЗ» 395212
Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах

АО «ЧЭАЗ» 395212
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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




