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Фото Юлии Назаровой
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Короткой строкой

В месяц на пропитание в Чу-
вашии хватит 3600 рублей 
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Фото из архива «Про Город»

Введут раздельный сбор мусо-
ра в 2021 году 
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Мария Петрова
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Фото рекламодателя 
На фото Ольга  Караваева

*Рассрочка предоставляется 
ПАО «Почта-Банк»

Важно

Мы не используем дорогую рекламу и продаем изделия без посредников. 
Для выездных выставок у нас есть собственные грузовики. На мероприяти-
ях трудятся наши сотрудники. У нас нет лишних трат, которые закладывают 
в конечную цену изделий: продаем шубы почти без накрутки и с минималь-
ными скидками. Но даже так наши цены – одни из самых низких на рынке. 

Контакты

1-3 марта 2019 года 
Чебоксары, 
ДК тракторостроителей, 
Эгерский бульвар, 
дом 36
С 10 до 19 часов

Юлия Назарова
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Фото автора
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Интервью с жителями в видео:

pg21.ru
/t/g45

� Мнение пользователей
pg21.ru

Елена: «Еще несколько собственни-
ков на проспекте Мира, 100, недо-
вольны плесенью в квартирах».
Иван: «Конечно, жильцы без лифтов 
будут здоровее.  Но не все».

Кстати
После того как диспетчер принял ва-
шу заявку о поломке лифта, у управ-
ляющей организации есть 24 часа, 
чтобы привести лифт в исправное 
состояние.

!-
лифтов не работают в Чебоксарах

«В адрес руководства управляющей 
организации вынесено представ-
ление об устранении нарушений с 
указанием необходимости перерас-
чета платы за содержание жилья», –

сообщают в пресс-службе Прокуратуры Чувашии.

Жители Чебоксар могут списать свои долги
Не многие знают, что есть законные способы списания дол-

гов и уменьшения платежей по кредитам. Узнать о реше-
нии проблемы с кредитными учреждениями вы можете на 
бесплатной консультации 26, 27 или 28 февраля. Записы-

вайтесь по телефону 8-953-899-76-75. Количество мест ог-
раниченное.  �

Фото рекламодателя

Цены на операцию по катаракте снизились!
С 1 марта по 30 июня 2019 года в МНТК «Микрохирур-
гия глаза» снизили цену на операцию по катаракте на 
20 процентов! Предложение действует только для жи-
телей Чувашии. Обязательна предварительная запись 
на обследование глаз по телефону 48-25-86. �

Фото рекламодателя. Лиц. ФС-78-01-003071 от 25.07.2018

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Телефон отдела распространения 205-400

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

Фото предоставлено пансионатом «Забота»

Юлия Назарова
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Фото народного корреспондента «Про Го-
род», cap.ru и Прокуратуры Чувашии

Полная версия статьи:

pg21.ru/t/g43.

CВсе мероприятия, связан-
ные с оформлением и ис-
пользованием единой карты 
учащегося, носят исключитель-
но добровольный характер», –

говорит старший помощник прокурора Чувашии 
по взаимодействию со СМИ Алексей Якушевич.
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Роза: «В Крыму детей в школах кормят бесплатно. По утрам в виде 
шведского стола фрукты».
Женя: «У нас эти карты находятся у учительницы, а то дети потеряют».

�Марта: «Роди-
телям не пред-
ставляют альтер-
нативу единой 
карте учащегося»

Избавьтесь от плесени в квартире за два часа
Закажите дезодорацию и дезинфекцию в Государ-
ственном предприятии дезинфекционного профиля 
по Шумилова, 26. Приедем быстро, обработаем ка-
чественно. Всего пару часов – и вы забудете про пле-
сень! Уточняйте стоимость обработки всей квартиры 
по телефонам: 51-67-15, 51-67-25. �

Фото рекламодателя
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Славянская ведунья поможет в беде
Если вы отчаялись и не можете найти выход из 
сложившейся ситуации, прислушайтесь к советам 
Виктории. Она ворожит, гадает на картах и совершает 
магические обряды. Результат не заставит себя долго 
ждать. Адрес: Привокзальная, 12, кабинет 1, с 10:00 до 
13:00 (без выходных), телефон 8-960-306-98-38. �

Фото предоставлено Викторией

Дарья Платонова
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Фото автора
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Кстати
Несмотря на то что в за-
пасниках хранятся тыся-
чи экспонатов, в учреж-
дении всегда рады лю-
дям, которые приносят 
хорошо сохранившиеся 
предметы прошлых ве-
ков в их музей. Для со-
хранения их на долгий 
период в запасниках 
просчитано все: от спо-
соба хранения до темпе-
ратурного режима. По-
пасть туда можно, толь-
ко зная специальный 
код. 

Один из самых известных взрос-
лым поколением экспонатов му-
зея – это 455-килограммовая 
свиноматка. Ее история очень за-
нимательна: примерно в 1930 году 
она жила в Цивильском опытном 
хозяйстве, а теперь является экс-
понатом – примером развития 
животноводства Чувашии.

СвиноматкаВериги Игрушки Чапа-
евского завода

Птички семьи 
Яковлевых

Череп шерсти-
стого носорога

Телефоны 
из 90-х

Форма для икон Чаша Елизаветы

Конструкцию из цепей 
раньше носили «черные» 
монахи. Это те священ-
нослужители, кото-
рые отдавали всю свою 
жизнь религии и носили 
железные конструкции 
для смирения плоти.

Палеонтологический 
отсек запасников 
богат различными ос-
танками живших не-
сколько тысяч лет на-
зад существ. Так как 
на территории Чува-
шии было много ма-
монтов, жители до сих 
пор приносят в музей 
их фрагменты. А одна 
из недавних нахо-
док – это череп мо-
лодого шерстистого 
носорога. Она напра-
вилась в запасники 
учреждения до тема-
тической выставки.

Примерно в 1960 году на терри-
тории залива, скрытой ныне под 
водой, школьник наше хорошо 
сохранившуюся форму с библей-
ским сюжетом. Он принес ее в 
музей, где очень обрадовались 
редкой находке. Она оказалось 
формой для отливания брон-
зовых икон.

Предприятие изготавливало 
игрушки для всего СССР. В 
то время несколько игру-
шек специально передали 
музею, чтобы сохранить 
для следующих поколений.  
Потомки будут видеть, чем 
играли дети 20-го века.

Эти бессимочные теле-
фоны могли позволить 
себе некоторые жите-
ли города. Сейчас они 
стали экспонатами.

Ковш-братина времен импе-
ратрицы Елизаветы, 1760 года 
изготовления. Он полностью 
серебряный. Его вручали под-
данным за веру и верность. В 
1930 годах музей пополнил 
свой фонд этим экспонатом. 
Сейчас он ждет своего часа 
на тематической выставке.

Это один из самых ма-
леньких экспонатов за-
пасников (1 сантиметр 
в длину). Выполнены из 
зерен. Являлись эле-
ментами декора жили-
ща семьи чувашского 
просветителя Ивана
Яковлева.

«Волга-Сити» приглашает на просмотр квартир
ООО СЗ «МОНОЛИТ-58» каждый четверг в 11:30 прово-
дит презентацию жилого комплекса на улице Афанасье-
ва. Вы сможете выбрать квартиру, получить консульта-
цию менеджеров, бесплатно забронировать лучший ва-
риант на выгодных условиях. Записывайтесь: 277-558, 
38-07-59. �

Фото рекламодателя. Проектная декларация на сайте монолит58.рф

18+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Медицинский  центр 
лечения боли
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Протечка не беда 
Меня спрашивают: защища-
ют ли потолки от протечек? 
Вспоминаю историю клиен-
та. У его соседей прорвало 
трубу, вода капала повсюду.  
На нескольких этажах дела-
ли ремонт. А у него все сухо – 
наши потолки спасли.

Подарок на выбор
До 28 февраля 2019 года 
закажите больше квадратов 
и получите более значитель-
ную скидку*. Можете вы-
брать подарок: светильни-
ки, люстру, гардину… Узнай-
те размер скидки для вас: 
8-908-308-83-63.

Экстренный вызов 
Другие монтажники остави-
ли клиентке под потолком 
пожарный датчик: он мигал 
и ужасно пищал. Исправить 
отказались. Она вызвала 
нас: мы всегда отвечаем 
на звонки и выезжаем на 
экстренные случаи.

1&������B	��
Олег Богданов,  

монтажник, устанавливает 

декоративную вставку 
Беседовала Анна Именнова, фото рекламодателя

Реальные цены
Обратился парень: его брат 
уже заказывал у нас потол-
ки. Говорит, что цены здесь 
удивительные. Да, 300 руб-
лей за квадратный метр, 
включая все работы, – не 
каждая компания вам смо-
жет такое предложить.

Компания «Небеса». Группа «ВKонтакте»: vk.com/nebesa121,
e-mail:nebesa121@yandex.ru. *Подробности по тел. 60-23-23. �

�Жители ждут капиталь-
ного ремонта крыши
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Фото народного корреспондента 
«Прo Город»
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6+ Письмо читателя
Жена серьезно заболела, много денег ушло на лечение. 
За это время вырос долг по кредиту. Стали звонить 
коллекторы, боялись с супругой потерять кварти-
ру. По совету сестры обратился к юристу по номеру 
38-81-41. Он помог не только списать долги, но и пол-
ностью сохранил нам имущество. �

Горожанин Александр Якимов 

16+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мария Петрова
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Фото рекламодателя  
Лиц. ЛО-21-01-00929 от 17.09.2013

Кстати
До 8 марта 2019 года на 
все виды лечения скидка 
10 процентов. 

Подробности у администратора

Контакты

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

���������
		
���
�����
������@�2
��


�Специалист делает расслабляющий массаж
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Дарья Платонова
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Фото народного корре-
спондента «Про Город»
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Больше фото совы:

pg21.ru/t/g42

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Олег: «Скорее всего, в 
лесу нет еды. Вот она в 
городе и объявилась».
Яна: «Красивая совушка».

Дарья Платонова
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Фото chebobraz.cap.ru
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.�*
процента детей
в детских садах по 
городу – заболевшие

�Сотрудник 
детского 
сада 
Алек-
сандра 
Сурнаева
рассказала 
родителям 
о вкусном 
и полезном 
рецепте

Коктейль «Удар по простуде»:
Ингредиенты:
• молоко – 
250 граммов;
• малиновое 
варенье – 3 столовых
ложки;
• корица (по вкусу);
• какао-масло – 
0,5 чайной ложки.

Сначала кладем 

в емкость малиновое 

варенье, затем заливаем его 

теплым молоком и добавляем 

половину чайной ложки какао-

масла. Перемешиваем, когда 

масло растворилось, посыпаем 

сверху корицей. 

Напиток готов!

Владимир Юманов
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Фото рекламодателя, на фото В. Юманов

*Подробности по телефону 

8(8352) 62-38-93
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

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

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

�Врач проводит 
диагностику

     Акция!
До 28 февраля 2019 года скидки* до 10 процентов на курс лечения.
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Фото рекламодателя 

* Стоимость вызова рассчитывается инди-
видуально в зависимости от расстояния и 

от количества желающих проверить зре-
ние. Чем больше людей, тем меньше цена 
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Контакты

Телефон  8-919-673-53-53 
(Андрей Владимирович) 

Лицензия № ФС-99-03-002797 от 
11.04.2012. РУ Росздравнадзора на ме-
дицинское изделие № ФСР 2012/14159

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Кстати

Вы  хороший руководитель и заботитесь о здоровье своего 
персонала? Закажите мобильный офтальмологический ком-
плекс на ваше предприятие.

�Специалист 
Алина Долгова проводит осмотр пациента 

�Мобильный комплекс приедет на дом
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Фото рекламодателя

Наша справка:
Международный конкурс «Лучший продукт» проводится ежегодно Мин-сельхозом России, Россельхознадзором во время работы выставки «Продэкспо». Цель конкурса – оценка качества продуктов питания, внешнего вида, упаковки, расширения ассортимента, ознакомления с новейшими прогрессивными технологиями производства пищевой продукции и внедрения их в производство, стимулирование и под-держка отечественных производителей, продвижения лучших образ-цов на отечественный и зарубежный рынки.

1 Около стенда собра-
лось много людей 
2 Заслуженные награды 
на «Продэкспо-2019»

1 2
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Фото рекламодателя. Застройщик – 
ООО «Специализированный застройщик 

«Омега», разрешение на строительство 
и проектная декларация на сайте www.omega-

21sol.ru. *Акция действует до 31.03.2019
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Офисы продаж:
• Московский пр-т, 25, корп. 1 
(пн-пт с 08:00 до 18:00)
• б-р Солнечный, 12, корп. 1, 
кв. 1 (район Солнечный, 
пн-пт с 09:00 до 17:00, 
сб и вскр с 09:00 до 15:00)
Телефоны: 8 (8352) 41-00-00, 
56-55-66. Сайт: www.21sol.ru
Страницы в социальных 
сетях: • vk.com/21sol    
• www.facebook.com/
solnechnyiy/  
• «Инстаграм» – 
@solnechnyi_cheb/  
• ok.ru/group/55632453369876

Почему же все больше людей доверяют «Удаче»?

Стабильность. 
Начиная с 2005 года она реализовала с чистого листа 
более 20 объектов в многоэтажном жилищном строи-
тельстве: построено более 200 тысяч квадратных ме-
тров жилья общей стоимостью миллионы рублей. И ко-
нечно, один из самых масштабных и популярных проек-
тов компании – микрорайон Солнечный с общей жилой 
площадью не менее 1,5 миллиона квадратных метров. 

Надежность. 
Застройщик возводит дома в соответствии с проектной 
и технической документацией и всегда старается сдать 
объект в срок. Еще один показатель надежности – со-
трудничество компании с ведущими банками республи-
ки, которые помогают покупателям оформить ипотеч-
ный кредит на выгодных условиях. 

Качество. 
Дома строятся на века с использованием современной 
панельной технологии. Специалисты компании всегда 
внимательно проверяют качество материалов, поэтому 
вы можете быть уверены: в наших домах вырастет не 
одно поколение. Ведь главная задача компании – стро-
ительство надежного качественного жилья, доступного
каждому. 

1

3

2

Важно 

Открыты продажи квартир в доме по пози-
ции 24 в ЖК «Солнечный парк». Торопитесь! 
До 31.03.2019 всего 32 000 рублей* за 
квадратный метр!

До 31.03.2019 
стоимость 
квадратного 
метра всего 
34 000 рублей!

Дом находится 
ближе всех 
к дороге, поэтому 
и до всех 
объектов 
инфраструктуры 
буквально 
рукой подать.

На широких 
парковках 
смогут 
разместиться 
все автомобили 
жильцов.

К сентябрю 
2019 году 
здесь 
проложат 
новую 
4-полосную 
автомобильную 
дорогу.

Важно!

Позвоните или приходите в наши отделы про-

даж и забронируйте  квартиру по привлекатель-

ной цене прямо сейчас! На старте продаж вы 

сможете выбрать нужную планировку, этаж и 

даже вид из окна. 

Пять плюсов жилья в новой позиции 7

❺❹❸❷❶

На придомовой 
территории построят 
игровые площадки 
для детей, 
установят спортивное 
оборудование для 
взрослых, будет 
место для прогулок.
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Фото рекламодателя

�Победители и призеры остались довольны подарками
Поощрительные призы по-
лучили Людмила Валенти-
новна Кузьмина (г. Чебок-
сары), Тамара Васильевна 
Карташова (г. Новочебок-
сарск); Петр Николаевич Ни-
колаев (г. Новочебоксарск); 
Татьяна Галиковна Васи-
льева (г. Чебоксары); Юлия 
Владимировна Ермекеева 
(г. Шумерля).

Результаты акции

1

2

3

– Владимир Никола-
евич Николаев 
(Урмарский район, 
д. Шибулаты);

– Андрей Анатолье-
вич Соколов  (г. Че-
боксары) и Дмитрий 
Ильич Алексеев 
(г. Чебоксары);

– Анжелика Рамилев-
на Григорьева (г. Че-
боксары) и Надежда 
Андреевна Фадеева 
(г. Новочебоксарск).
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Ольга Петрова
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%�! «Поздрав-

ляю жителей 
Чувашии с Днем 

защитника Отече-
ства. Этот праздник 
дорог каждому: он 
олицетворяет лю-
бовь к Родине, слав-
ную историю Отчизны, 
боевые и трудовые 
подвиги всех поколе-
ний россиян. Счастья 
вам, здоровья, тепла 
и добра, мирного не-
ба над головой!» –

поздравляет секретарь 
Чувашского регионального 

отделения партии «Единая 
Россия» Юрий Кислов.

�Клару Живову из Чувашии наградили памятной медалью

Наша справка
Задача партийного проекта «Историческая память» – патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения через сохранение памяти об историческом про-
шлом и защитниках Отечества. Еще одно направление проекта – акция «Вахта 
Памяти», в ее рамках поисковики Чувашского госуниверситета и других вузов 
ежегодно выезжают в поисковые экспедиции на места сражений Великой
Отечественной войны. 

Ярослав Демьянов
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Контакты

Микрорайон Университет: 
выбирай с умом, живи по сердцу!
Чебоксары, ул. М. Павлова, д. 39.
Телефон отдела продаж 32-45-75.

Застройщик – АО «ТУС». Проектные декларации на сайте sktus.ru

Отдых. Спорт с 
друзьями, игры с 
детьми. Во дво-
рах установят 
игровые ком-
плексы с без-
опасным про-
резиненным 
покрытием для 
детей разных 
возрастов и 
интересов. 
Для взрослых 
предусмотрены 
волейбольная 
и баскетболь-
ная площадка, 
площадки для 
тенниса, тре-
нажеры для 
спорта. Сохра-
нять здоровье 
и отличную фи-
зическую фор-
му будет легко, 
ведь все необ-
ходимое рядом.

Преимущества 
новых 
домов

Удовольствие. 
У вас не возникнет 
дополнительных 
затрат на отделку 
или хлопот с под-
рядчиками. Дом 
сдадут в пред-
чистовой отделке 
(беловая отделка 
стен, подоконни-
ки, стяжка пола).

Комфорт и эко-
номия. В каждой 
квартире будет  
улучшенный котел 
индивидуального 
отопления. Само 
жилье отвечает 
высоким эстети-
ческим требова-
ниям покупателей. 
Подъезды повы-
шенной комфорт-
ности оформят в 
едином стиле с 
элементами  ке-
рамогранита и  
нестандартным 
покрытием стен.

Безопасность. 
В каждой кварти-
ре еще до этапа 
продажи уста-
новят входную 
металлическую 
дверь. В кварти-
рах предусмотре-
ны «умные» дат-
чики пожарной 
безопасности и 
видеодомофон.

Индивидуаль-
ность. Возмож-
ность спроекти-
ровать квартиру  
под себя. Дом 
из кирпича (теп-
лой керамики) 
по технологии 
бескаркасного 
строительства. 
Колясочные, кла-
довые в подвале, 
двухуровневая 
парковка – при-
ятные бонусы для 
новоселов. На цо-
кольном 
этаже будут не-
жилые помеще-
ния под офисы, 
магазины и пред-
приятия сферы 
обслуживания.
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Отзыв новосела

Филипп Емельянов 
уже купил 2-комнатную 
квартиру с ремонтом

– Около 2 лет назад с женой реши-
ли, что жить в старой хрущевке невмо-

готу. Хотели, чтобы у подрастающей дочки 
была полноценная детская, а не уголок в гостиной. На-
чались активные поиски. Обратились за советом к роди-
телям. Сами они живут в микрорайоне Бауманском в Но-

воюжном районе в очень теплой комфортной квар-
тире. Именно в такой дом хочется возвращаться 

вечером с работы.
А по соседству возводится ЖК «Ясная По-

ляна» от «Честр-Инвест», кото-
рый строил и дом родите-

лей... И вот уже несколь-
ко месяцев живем в 

новой 2-комнатной 

квартире! Купили с готовым ремонтом, 
не пришлось искать бригаду ремонтни-
ков, закупать материалы. Въехали почти 
сразу, как получили ключи!

Квартира – «распашонка», очень свет-
лая, хорошо проветривается. У дочки 
появилась своя комната, а жена в вос-
торге от большой гардеробной. На эта-
же всего 4 квартиры, нет постороннего 
шума. А благодаря 2 лифтам в подъез-
де никогда не приходиться ждать, когда 
один из них приедет.

Дворы оформлены замечательно. 
С удовольствием гуляем с дочерью на 
иг ровой площадке, где много интересного и полезного 
для детей. А скоро рядом с домом построят детский сад, 
ребенок пойдет в него уже этой осенью.  

Неподалеку сразу несколько хороших магазинов, про-
дукты покупаем по дороге домой. Да и до остановки рукой 
подать. Одним словом, «Честр-Инвест» осуществил все 
наши мечты об идеальной квартире!
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Фото рекламодателя

Контакты

Телефон (8352) 37-55-55 (многоканальный). 
Отдел продаж расположен на территории ЖК «Ясная Поляна». Часы 

работы: понедельник–пятница с 08:00 до 18:00, суббота и воскресе-
нье с 09:00 до 14:00. 

Сайт: www.yasno21.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/yasno21 
Проектная декларация на сайте www.yasno21.ru. Застройщик – ООО «Честр-Инвест» 

Выгодно!

Стоимость квартир 
в сданных домах:

• 2-комнатная (61 квадрат-
ный метр) – от 

2 170 000 рублей;
• 2-комнатная с ремон-

том (61 квадратный 
метр) – от 2 480 

000 рублей.
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Кстати

Чувашия упала на несколько 
позиций в рейтинге по качеству 
жизни.

Дарья Платонова
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Фото пресс-службы Госсовета Чувашии

«Уезжая из бедных регионов, люди ищут не 
только заработок, но и более яркую, пер-
спективную жизнь. Пока в Кремле не вспом-
нят, что за МКАДом тоже существует 
жизнь, эту тенденцию переломить не 
получится. У дотационных регионов 
просто нет собственных средств на 
развитие производства и повыше-
ние уровня жизни населения», –

говорит Дмитрий Евсеев.

17 157
Чебоксары Алатырь Канаш Новочебоксарск Шумерля

1077 3921 10922231� Мнение пользователей
pg21.ru

Анжелика: «Была бы 
помоложе, тоже уехала бы! 
Все потому, как постоянное 
место жительство менять 
нужно в молодости».
Алексей: «Меньше народа – 
больше кислорода тем, кто 
остался».

-"�)))
человек покинули города 
Чувашии за год

Оставьте свое мнение:

pg21.ru/t/g47
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Сколько человек 
уехали из городов 
за 2018 год:

Из Чувашии
уехали

Миграционная убыль – 
5325 человек в 2018-м и 
3107 человек в 2017-м

за 2018 год за 2017 год

приехали 51 12645 801 47 06543 958
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Фото автора и из архива «Про Город»

� Мнение пользователей
pg21.ru

Игорь: «Свет по празд-
никам! Прям как в Шу-
мерле: Вечный огонь так 
включают».
Ольга: «Действительно, 
очень темно было».
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Смотрите видеоин-
тервью с жителями:

pg21.ru/t/g44

�Жители объединились 
для решения вопроса
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Обустрой свою квартиру
со вкусом
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 натяжные потолки 

48-15-21
www.snp-komfort.ru
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�JeA02R`�AQXF\+R

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

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

Заправка и ремонт принтеров. Выезд .............................. 365334
Ремонт СВЧ-печей стир. машин. До 21 ч. 

Ежедневно ............................................................ 89083002348
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050

Ремонт стир. машин, дух. шкафов ...89373879151
Стиральных машин, холодильников, СВЧ, эл. духовок, 

плит, покрытий, ТВ .......................................................... 219004
Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги, 

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

�AQVQR66RTRADTR
Телевизоров на дому. Вызов 0 р. 

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

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

Ремонт
���������	���
������������������

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

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

Рем. ТV на дому. Гарантия. Вызов беспл ... 389793
Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл ................... 89278491296
Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл ................ 89276689793

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

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

�GA\TRVfFeQ�1RS\Fe
Стиральных машин. Выезд. Гарантия .............................. 377732

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

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

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

Авт. стир. маш. Рем. Уст-ка. Недорого ............................. 441837
Авт. стир., посуд. машины. Недорого ...................... 89875765001
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 28 л .......................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарантия .............................. 290052
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................... 216793

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

Ремонт стиральных
���������������������������
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373581

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт стир. машин. Недорого ............................... 89276660051
Ремонт стиральных машин ...................................... 89373805151
Ремонт стир. машин на дому. Павел ...................... 89196694414

�S2QgFeQ�1RS\Fe
Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621

��TD/R`�AQXF\+R
Ремонт зонтов, утюгов, кух. комбайнов, СВЧ, 

пылесосов, электробритвы и т. д. Ул. Кривова, 
4а, помещение химчистка «Латурн», 2 этаж. 
Стаж 35 лет ............................................................ 89063818369

Ремонт сварочных аппаратов ............................... 89196722784

�X0V0�\VfF\+\
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25 л ................................ 374776
Ремонт  хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

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

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

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

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

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

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

«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................... 217821
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89003332514
Рем. быт. хол-ов. Стаж 27 л. Бывший специалист 

Гладкова. Выезд в районы. Гарантия .... 379686, 89276679686
Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия. 

Стаж более 20 л. Недорого .................. 441687, 89373914904

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

Ремонт холодильников 
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 – 
1500 руб. (техноклимат21.рф) ........................................ 678110

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

�'04I(F
�2GQ��V`��01R

Плиточник-сантехник. Ванная под ключ. Замена 
труб, канализации, унитазов, ванн. Работа любой 
сложности. Гарантия 2 года. Подбор материала. 
Дизайн .............................................................................. 460307

Ванная под ключ. Любой сложности ................... 89033571929
Аккуратно! Плитка, ванная под ключ ..................... 89176684386
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! 

Подробности по тел .............................................. 89023283942
Бани под ключ, дома, дачи от 120 т. р ................... 89373720077
Бани. Пристрои. Веранды. Зимой дешевле ........... 89613412060
Баня под ключ 5*3 от 120 т. р ................................... 89623211911
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Все виды строительных работ ................................. 89871219868
Кровельные и фасадные работы ........................... 89278447887
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Лестницы любой сложности. Недорого ............................ 685985
Монтаж, отопление, водопровод. Сантехник ................... 211911
Плотник. Кровля. Сайдинг. Щитовые дома. Бани. 

Беседки. Внутр. отделка деревом ....................... 89278474797

Ремонт. Отделка квартир, 
домов под ключ ..............................................89050283663

Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы, 

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

Срубы люб. размеров. Доставка. 
Монтаж ..................................................89276670355

Строим бани. Кровля. Лестницы ............................ 89003307307
Строит-во дачных домиков, беседки, заборы. 

Принимаем заказы на весну ................................ 89052283663
Строительство, отделка деревянных домов, бань. 

Срубы. Комплектация. Доставка ......................... 89603023717
Строительство каркасных домов ........................... 89061346637
Строитель универсал. Недорого ............................. 89373969321
Штукатурка  .............................................................. 89083096149

�TQ10FA �GRFAQXF\+R
Сантехник-плиточник. Замена труб. 

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

Сантехника.
-!��&*����*��&�0��!�1(��
���������&���&�2�������*��

-!�.&�������2��
682502

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

Сантехник-сварщик  .......................................................... 460052

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

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

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

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

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

Ванна, туалет под ключ. Скидки. 
Подр. по тел ........................................................... 89176610007

Ванная и туалет под ключ гарантия качество, 
стаж более 10 лет .................................................. 89063886725

Ванная под ключ 20 т. р .......................................... 89373749053
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89876757999
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

Быстро. Кач-но. Недорого .................................... 89276673861
Ванная, туалет. Подбор, дост. материала ..................... 671731
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная под ключ. Потолки .................................... 89053432821
Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89050283663
Ванная туалет под ключ. Потолки ........................... 89603038979
Ванны эмалируем. Под ключ ................................ 89053412302

Ваш сантехник. Замена труб и радиаторов, уст. 
унитазов, душ. кабин. Скидки. Подр. по тел ... 89176622224

Все виды строительных работ ................................. 89278548175
Все отдел. работы. Быстро. Кач. Жен ..................... 89033453329
Выравнивание, обои, шпаклевка, любое помещ ... 89093035019
Выравнивание. Шпаклевка. Обои .......................... 89063896327

Гипсокар. Плитка. Электрика. Линолеум ............... 89373826926

Делаем ремонт кв-р, домов. 
Под ключ ..........................................................89373720077

Замена труб, отопление, канализация ............................. 490122
Ламинат, линолеум, плитка, отделка ...................... 89278506868
Ламинат, линолеум. Все виды отдел. работ ........... 89196590233
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
Мелкий ремонт квартир ........................................... 89170653489
Обои, авто-личное. Шпатлевка, выр-ие .................. 89034761743
Обои, аккуратно! Шпатл., ламинат ............ 462080, 89176749730
Обои, вся отделка, потолки, полы ........................... 89196530448
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравн., шпатл., покраска ............................. 89876656924
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина .............................................. 89053448890
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен .............................. 89279945165
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89613457030
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .......................... 89196559861
Обои, потолки. Быстро, недорого, кач-но ............... 89871246923

Обои, шпаклевка. Недорого .................89373700424
Обои, шпатл. Аккуратно, качественно .................... 89656891377
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои, шпатлевка. Опыт. Недорого .......................... 89519979225
Обои. Аккуратно. Шпатлевка, ламинат ................... 89063831507
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .............................. 379835
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпаклевка. Кач-но. Недорого ....................... 89196791858
Отделка кв. Ванная + сантех. под ключ .................. 89373730426
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Плитка, обои, шпатлевка, потолки .......................... 89991996090
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка, сантехника, электрика ....................................... 216790
Плиточная работа и отделка ................................... 89613429293
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Плиточник-сантехник. Гарантия ............................ 89373798979
Плиточник. Все виды работ ..................................... 89050275991
Плиточник. Сантехник. Электрик ........................... 89876772153
Плиточные работы. Фартуки. Опыт ....................... 89003316666

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

Ремонт, ванная полы. Качество .............................. 89196656197
Ремонт и отделка. Все виды работ ......................... 89176568881
Ремонт кв-р, ванной под ключ ................................. 89613474009
Ремонт квартир и ванная под ключ ........................ 89053427150
Ремонт квартир под ключ. Все виды раб ............... 89196795077
Ремонт квартир, качество, опыт! ............................. 89061319048
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт квартир. Подбор материала .................... 89876741237
Ремонт квартир. Супруги ........................... 89061301969, 545057
Сантехмонтаж.  Электромонтаж .............. 373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Качество .............................. 484957
Сантехник. Электрик. Недорого ........................... 89033598682
Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503

Сантехсервис «GIDROMIR»
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380083
Штукатурка, обои, шпатлевка ................................. 89053473606

�5VQ+AT\+R
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Замена проводки. Штроборез ................................ 89373701522
Замена и монтаж эл. проводки ................................ 89279962477
Замена электропроводки ................................................... 606997
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик, профессионал ......................................... 89674701213
Электрик. Все виды работ ....................................... 89063802454
Электрик. Все виды услуг. Кач-во .......................... 89170779306
Электрик. Люстры, розетки ..................................... 89278682099
Электрик. Мастер на час ......................................... 89603137409
Электрик. Розетки, люстры ..................................... 89167701592
Электрик. Сантехник. Недорого ........................................ 444538
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591
Электромонтаж квартир и домов ..................................... 211911

�FRA`]FeQ�60A0V+\
Натяжные потолки «ЭКОНОМ»: вся квартира –

от 8990 р. Матовый, сатин, глянец (белый) по одной 
цене, с установкой. Гарантия ............................... 89276677689

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

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

�6T0�R_
Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. 

блоки № 4, цемент, сухие смеси, керамзит ........ 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р./м3 .................... 89876651858
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Дрова березовые. Доставка .................................. 89093055166

Керамблоки  ............................................................. 89626011748

Срубы для дома и бани. 
Плотники. Доставка .................................................. 211911

�6T0�QQ
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Допуск ЦРО. Специалист НРС. Лицензия.............. 89176677222

�F6J�#�4+4046J
Валка деревьев, обрезка веток ............................... 89613405777
Спил деревьев. Демонтаж, уборка снега ............... 89677946720

F�'4
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Грузчики + авто. Качественно. Скидки. 
Подробности по тел. ....................................................... 215654

Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................ 380424
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ....... 388520
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437
Грузчики – 250-300 руб. Все виды услуг ................ 89176788573
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ........... 363303, 446101
Авто + грузчики. Автоперевозки. Недорого .......... 89030663334
Вывоз мусора. Услуги «Газона», КамАЗа .............. 89538976433
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель» 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ...................... 89278432662
Грузчики + авто. Л/виды работ. 250 руб/ч ............. 89063821131
Грузчики + авто. Все работы от 250 р. .................. 89968505152

Грузчики + авто. Быстро. 
Качественно. Недорого ............................................ 447414

Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Грузчики. Разборка мебели. Опыт ....................... 89170641381
Грузчики. Разнорабочие + авто .............................. 89656850991
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

С.-Петербурга и др. направления .................................. 362184
Переезды грузчики, грузотакси, разнораб. ........... 89170645182

�R2A0GQT2\G
Автосервис у «Контура» «ПроСТО» ............... 377576, 387576

�DGVD/\
КамАЗ-манипулятор 10 т, 16 м, 7 т. Автовышка .. 89022498082
Грузчики 24/7. Все виды услуг. Недорого..................... 499942
КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ............. 89603006488
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

�+D6V_
Авто до 150 тыс. руб. ................................................ 89519998477
Авто любое. Лодку ПВХ, моторы ............................. 89603060960

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

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

2G5GKL
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ................... 373093
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена фасадов и столешниц. Ремонт .................. 89875765001
Изготовление корп. мебели. Кухни, прихожие, 

шкафы-купе. Дешево, скидки, без посредников ... 89176772883
Кухни крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

Переделка. Скидки. Подробности по тел ...................... 371880
Мебель на заказ. Скидки до 20 %! Подробности по тел .. 605277
Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, 

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

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

4("F3�6�G0#3�
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Ремонт окон ПВХ. Утепление. 
Жалюзи. Скидки. Подробности по тел.................. 606057

Балк. Обшивка вагонкой. Недорого .................................. 495749
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон, обшивка. Шкафы по желанию ............................ 374732
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балконные рамы. Обшивка под ключ. Недор ................. 685985
Врезка,  замена, ремонт замков ....................................... 676744
Двери, замки, арки. Уст-ка. Ремонт. Любые .......... 89278607155
Качественная установ. межкомн. двер .................. 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Обшивка балконов. Недорого ................................. 89003307307
Обшивка и утепление балконов, лоджий ............... 89050283663
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877

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

Ремонт окон ПВХ. Жалюзи. Москит. сетки ........... 89875765001
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89520252022
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Ремонт окон. От 100 руб. ......................................... 89279973778
Срочный ремонт пластиковых окон ........................ 89276672050
Уст-ка межком. дверей. Большой опыт ............................ 363013
Установка, замер межком. дверей ......................... 89613471814

��G�6KH�&0FB6"#(F
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Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево.................. 89278559075

�0T/RF\PRi\`�A0T]QGA2
Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы, 

костюмы с переодеваниями ................................. 89033456660
А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Выгодно .......... 89373756378
Актив. ведущая. DJ. Профессион. Весело .......... 89674702824
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89530181300
Артисты, тамада. Видео в подарок................................... 686222
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Весело и душевно на ваш юбилей .................................... 366072
Веселый  тамада, DJ, весело, недорого ................. 89022495425
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Юбилеи от 1000 р. ............................ 89196769471, 89196516869

B�G0MN(#
Ветеринарная помощь на дом. Опыт ..................... 89033468272
Попугаи – 480 р., клетки, аквариумные рыбки ................ 389755

B6404�LG�#�(0F�4'F
Антицеллюлитный массаж ..................................... 89176770684

Ежедневный уход за тяжелобольными, пожилыми 
и инвалидами. Индивидуальная программа. 
Предоставляются скидки. Выезд специалиста. 
Справки по телефону ......................... 755220, 89871230814

Массаж. Медитация, гипноз ..................................... 89003317173
Наращивание ресниц, 500 руб ................................ 89061331423
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Вечер танцев в кафе «Арарат» 23 февр ................ 89603126727
Дама познак-ся с мужчиной для с/о ........................ 89603007773
Дама познак-ся с мужчиной для сер. отношений ... 89279917449
Жен. познакомится с муж. 44-47 лет. 

Только для серьезных отношений ....................... 89530155078
Мужчина, 81 год, ищет женщину по уходу и помощницу 

по хозяйству ........................................................... 89278457695
Мужчина познак. с жен. до 75 лет для с/о .............. 89063804078
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815
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Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру, гостинку 1-, 2-, 3-ком. Наличными ........ 89176588699
Квартиру для себя. Без посредников ..................... 89176658298
Комнату, квартиру. Без агентств ............................ 89276672910
Семья купит квартиру ............................................... 89656844212
Срочно Недвижимость ............................... 89276684512, 384512

�6T0�R_
2-к. кв. с индив. отоп. по ул. Ярмарочной, д. 15, 

евро, 77 кв. м ......................................................... 89603069955
2-эт. дом с удобствами + зем. уч. 19 соток ............ 89103959571
Дом. Альгеш., 200 м2, 8 сот. 6450 т. р..................... 89278496015
Дом жилой в с. Ишаки Чеб. р-н уч. 50 сот ........................ 377607
Зем. уч. 13,2 сот. Коммуникации, асфальт. дорога – все 

рядом. Моргаушский район .................................. 89603000157
Ком. в НЧК, центр, 18 кв. м, душ, 4 эт. 480 т. р ...... 89520232861
Меняю дом 21:21:110603:257 ................................... 89520217802

�G�R_
1-кв. мкр Альгешево. Не аген .................................. 89278520306
1-комнатную квартиру ............................................. 89033453696
2-к. кв. Шумилова, 15. На длит. срок семье ........... 89196718745
2-комн. кв. На длительный срок. ЮЗР ................. 89033799502
3-к. кв., ул. Прогрессивная, длительно ................... 89373976490
Квартира в ЮЗР. Недорого ..................................... 89279924555
Квартиру на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Комнату в квартире, девушке, на длит. срок ......... 89093035019

�G�R_�60GDA0�F0
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ..................................... 380102
1-, 2-к. кв. WI-FI. Сутки, часы. Уютно ....................... 89196602027
1-к. кв. НЮР, ночь – 600 р., до 3 ч. – 400 р. ...................... 375331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Кв-ру в НЮР на часы, сутки, Wi-Fi .................................... 677611
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, 1-к. кв., часы/сутки, не аг-во .......................... 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

�GF\1D
1-, 2-к. кв.,  комнату, гостинку. 

Рассмотрю все варианты ....................... 372575, 89276672575
1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ............................. 490023
Квартиру, комнату в любом районе........................ 89538990443
Квартиру, комнату. Оплата вовремя ................................ 490359

(A&KM
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

Дорого Бензо и электро инстр., ЖК ТВ, 
айфон, ноутбук, комп., игр. приставки, м/к печь, 
быт. технику ....................................................89871271589

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

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

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

Аккустику, колонки, муз. центры, грампроигр., 
пластинки, усилители звука ................................. 89520267209

Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89373792565
Б/у бытовую технику и мебель ................................. 89022888790
Вещи, предметы старины до 90-х гг.................................. 672083
ВМ12 – 1500 р., платы – 150 руб/кг, кат. магнитофоны, 

усилители, колонки, нар. часы СССР, «Денди» . 89523139727
Выкуп дорого холод., ЖК, стир. машину ............ 89003304988

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

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

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

Значки, монеты, марки, статуэтки ....................... 89033467703
Катушечный магнитофон, проигрыватель 

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

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю иконы в любом состоянии. Дорого ............. 89278538111
Куплю старые иконы – от 50000 р., церковные книги, 

самовары, колокольчики ...................................... 89308164444
Куплю: пух, перо (подушки и перины), рога лося 

по 800 руб./кг, а также любые старинные 
вещи. Дорого ......................................................... 89278520181

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

Металлолом! Погрузим, увезем! 
Б/у бытовыю технику, 

ванны и любой хлам .............89674702266, 362266

Металлолом. Самовывоз ......................................... 89063800977
Нерабочие, разбитые, ЖК ТВ, СВЧ .......... 465020, 89875799750
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580

Олово, припой, ВК, ТК, нихром, быстрорез: 
Р6М5, Р18 (фрезы, метчики, сверла). 

Дорого .............................................................464691

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

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

Цветной, черный лом. Дорого. Самовывоз ........ 89677958592

Цветной, электронный, инструмент лом, олово, 
медь и т. д. Дорого, самовывоз ........................ 89530180594

Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 
бой графита, катализаторы.................................. 89022880140

Электронные платы, радиодетали, электронные 
платы, катализаторы и др. эл. лом. Дорого ............. 608833

Электронные платы, радиодетали. Дорого .................. 373228

A�KA+#
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Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 
Подробности по тел ........................................................ 464048

Гардины, плинтуса и др. Только пенсионерам! ............... 465246
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 675507
Андрей. Мужские руки в доме ................................. 89379572680
Ас, профи. Электрик. Сантехник. Скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 292848
Большой и мелкий ремонт ...................................... 89030632425
Бытовые услуги. Сантехник. Электрик. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 675595
Ваш домашний мастер. Все работы ...................... 89196581945
Ваш мастер по ремонту и сборке мебели .............. 89003310948
Ваш дом. мастер. Электр. Сантех. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 687899
Врезка. Замена. Ремонт замков ....................................... 685985
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 295569

Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89063802454
Домашний мастер. Все виды работ. 

Пенсионерам скидки ..................... 89871250906, 89061344131
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907

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

Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Линолеум, ламинат. Дер., наливной пол ................ 89278607155
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер-универсал. Все домашние работы ........... 89003325570
Мастер на все руки ............................................................. 219615
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Мастер на дому ......................................................... 89061367774
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

�\jD�TRJ0AD
Сиделка. Предлагает услуги. Жен............................89871207354

�+016f_AQTFeQ

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

Компьютерный
����&!��9&�����������!�)+���
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#РемонтНоутбуков, комп-ов. 
Выезд 0 руб ................................................................ 495666

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

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

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

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

Куплю компы, ноуты, телевизоры ........................... 89520290000
Настройка компьютера и решение компьютерных 

проблем. Оплата по факту. Гибкий прайс. 
Бесплатный выезд .............................................. 89003313568

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

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

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

Ремонт комп-в и ноутбуков, скупка 
неисправных. Выезд 0 руб. 
Недорого ......................................... 468156, 89083018156

Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321

Сервисный центр.
9&������&,��+����(&*��

1&������()
89196734584

Частный компьютерный мастер .............................. 89613432526
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

Также и по мелочи............................................. 449649, 314106
Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности. 

Зависания. Вирусы. Сборка с нуля. Недорого. 
Опыт 6 лет .............................................................. 89003301639

�9\FRFG02eQ
Заем под залог имущества. 

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

�TQ10FA�0JD2\

Кировская фабрика 
предост. полную замену низа обуви (союзки, 
задника, подошвы). Ежедн. 9-18 ч., 9-15 ч. (сб), 
вых. (вс) ............. 89196719734, Мира, 21. ТД «НИКА»

�_T\�\�QG+\Q
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ............................ 216633
Банкротство граждан .............................................. 89196617350

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

Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
Юр. услуги. Банкротство ......................................... 89379429001

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

Юрист по недвижимости представит ваши интересы 
в судах .................................................................... 89278485202

�6T0�QQ
Уборка квартир, коттеджей и офисов 

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

Уничтожение клопов, тараканов, 
муравьев, плесени, грибка и другое. Прием 
заявок ежедневно, конфиденциально .......89083081759

450FB4�F"#G�#�A�G5F
1-11 кл. Репет. в каник-ы. Мат., физ. 50 р ........................ 468660
Дипломные, курсовые, рефераты ...................... 676725, 670810
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256

K425F06
Куплю дорого старинные, деревянные 

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

&046FM
Дрова: береза, дуб. Доставка .................................. 89603082382
Дрова колотые (дуб, береза) ................................... 89063809798
Картофель вкусный. Доставка ............................... 89278683680

;B4'G0#(F
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. 

Белая магия ........................................................... 89061312139
Боголюбов Олег. Диагностика. Ясновидение. Снятие 

любых порч, проклятий ......................................... 89063856628
Гадание. Будущее, самогипноз ............................... 89003317174
Гадание. Помощь в восстановлении жизненной силы, 

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

Гадаю, Краснов ......................................................... 89176767866
Знахарь. Помогаю народными методами .............. 89373709060
Помогаю в трудных ситуациях психологически, 

магически и добрым советом! Яснознание, 
хиромантия, нумерология! .................................... 89176533402

Снимаю порчу. Диагностика по телефону ............. 89613392277
Славяна. 100%-ное гадание. Избавление от колдовства. 

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

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

&4'G0#
Студ. билет Хрисановой Е. С. считать 

недействительным ................................................ 89278618590
Утерян студ. билет Хрисановой Екатерины Сергеевны, 

техникум «ЧТТПиК» .............................................. 89278618590
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�Световые линии 
помогут регулировать 
освещение в комнате 
�Эксперт «Репы» Анд рей Рябов

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксар-
ске и в радиусе 100 километров бесплат-
ный и ни к чему не обязывает. Звоните: 8 (8352) 20-23-80

ИП Рябов Андрей Владимирович. 
ОГРНИП 314213005600011     

     В подарок* до 02 марта 2019 года
�Глянцевые и сатиновые потолки по цене матовых�Плинтус и его 
установка – бесплатно
�Бесшовные потолки по цене обычных
�Обработка всех углов – бесплатно

*Подробности 
по телефону 

8(8352) 20-23-80

�

�
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Вакансии Описание Контакты
Административный 
помощник Срочно. 28 т. р. 89530198269

Бригада:

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

89626016630

Бригады: 

-каменщиков, 
-бетонщиков,  
-штук-маляров, 
-плотников.
Чебоксары

89379515052

Водители кат. Е З/п высокая, вовремя 89176704807

Водитель (межгород)
еврофуры

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

480207

Водитель «ГАЗ-3309»
Работа по Чувашии. 
З/п от 20 т. р.
Опыт обязателен

89051970600

Водитель маршрутки «ПАЗ-3204» 89519995203
Водитель на «Газель» Г/р 2/2. Срочно 89603141455
Главный бухгалтер С о/р не менее 5 лет 449919

Главный инженер Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Главный энергетик
Газовое, электро- 
хоз-во; 
автотранспорт

89033589919

Грузчики
Фасовщики(-цы)

Ответственные.
Добросовестные. 
З/п регулярно. НЮР

89625984488

Грузчики
Комплектовщики
Упаковщкики 

Вахта 33 дня, 
Москва,авансы 
1000 руб., 
общежит., проезд

89023275800, 
89276678600

Дворник 5/2, 8-16 ч.  
з/п от 12 т. р. 89176505140

Дворники
Уборщики(цы) 

89196782379, 
89063857742

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Дворники З/п от 9000 р. 89623214004
Кух. работник
Повар В столовую 89022883730

Кухонные работники с медкнижкой, 2/2, 
з/п от 15 т. р.

755531, 
89530194070

Личный помощник От 30 т. р. 89877362374
Маляры
Упаковщики(цы)
Шлифовщики
Столяры-станочники

Меб. предпр.  
З/п дост., 
своевременная

89697590288

Мастер СМР Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Мастер цеха

Казань. Общежитие. 
ТК РФ, соц. пакет. 
Г/р 2/2: 7-19 ч.,  
5/2: 8:30-17 ч.,  
З/п сдельная 
от 25 т. р.

8(843)2782832, 
2505110

Вакансии Описание Контакты
Машинисты 
копра с о/р

З/п своевременная, 
жилье 89170713761

Менеджер в 
клининговую 
компанию

пн-пт,  
з/п от 20 т. р./мес. 491048

Менеджер по 
сбыту ЖБИ 449919

Менеджеры по 
продажам
Заведующий складом
Стропальщики
Грузчики

89272483760

Монолитчики
30/30, Москва,  
з/п 2000-2200 руб/
день, 3-р. питание, 
общежит., проезд

89023275800, 
89276678600

Монолитчики
Нижний Новгород, 
з/п своевременная. 
Вахта 20 дней

89176786947

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

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

89379515052

Оформитель док-в З/п 19-33 т. р. 89176791827

Охранники 4, 6 разр. Чебоксары/
Новочеб. (Г/р-сут.) 89276684696

Охранники с 
удостоверением

ТК «Лента». Г/р 
сменный. 1800 /сутки.
Льготное питание

89196791532

Охранники(цы)
Сторожа З/п 19-26 т. р. 285263

Охранники С удостоверением 228924

Охранники
Чебоксары (банки, 
офисы, уч. учр.)  
Г/р 1/3, 2/5, сменный

89023289309

Парикмахер-
универсал З/п 50 % 89199776481

Пекари на выпечку С о/р и медкнижкой, 
2/2, з/п 25-35 т. р.

755531, 
89530194070

Пекарь
Повар З/п 25 т. р. 89196609093

Пом. библиотекаря Б/о, 22000 р. 605365
Помощник в офис Доход от 18 т. р. 89279901543

Посудомойщик(цы)
Уборщик(цы)

В продов. магазины. 
Постоянная. 
Подработка

89278515921

Продавец ЮЗР. Колбасный 
отдел 342875

Продавцы-кассиры
С медкнижкой 
на выпечку 2/2, 
з/п от 16 т. р.

755531, 
89530194070

Прораб
Инжинер-строитель
Начальник ПТО

89176677222

Прораб Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Простая работа З/п 13-33 т. р. 89022878688

Вакансии Описание Контакты
Работа для тебя З/п 22-28 т. р. 89196555282

Работа на выходных 
условиях От 23 т. р. 89876669785

Работа несложная Доход 18-24 т. р. 89033465464

Работа / подработка Доход 18-24 т. р. 89053400462

Работа / подработка Доход достой-
ный + премия 89063831633

Работа / подработка Обучу сама 89063815036

Работник(ца) для 
дома (уборка, готовка)

Сочи, на летний 
период  
(июнь-август). 
Проживание 
и питание 
предоставляются

544727, 
89656888010

Рабочие

Вахта, обрезка 
деревьев,  
з/п 2000 руб/
день, 3-р. питание, 
прожив., проезд

89276678600, 
675800

Разнорабочие Вахта. З/п еженед. 89677565125

Разнорабочие Вахта. Москва. ТК 
РФ. З/п от 45 т. р. 89871283464

Сборщики-
комплектовщики

Казань. Общежитие.  
ТК РФ, соц. пакет.  
Гр 2/2: 7-19 ч.,  
5/2: 8:30-17 ч.,  
З/п сдельная 
от 25 т. р.

8(843)2782832, 
2505110

Сотрудники охраны Звонить в будни 
с 9-17 ч. 89033583054

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

89379515052

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

Уборщик(-ца) СЗР 214431, 
89623214431

Уборщик(ца) в 
офис банка

Пн-пт, неполный 
раб. день.
Без в/п.

490910, 491048

Уборщик(цы)
Посудомойщик(цы)

В магазины. 
Постоянная. 
Подработка

89278424650

Уборщик(цы) Центр, НЮР 395329

Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

Уборщики(-цы) Графики, районы 
разные 89656899511

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

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

Вакансии Описание Контакты

Упаковщики(-цы)
Грузчики на конфеты 
Совмещение  

 
- от 22 т. р. 
 
- 1200 р/день

285106

Учитель (воспитатель)

С педагогическим 
образованием для 
ребенка 3 класс. 
Работа в Москве 
с проживанием 
и питанием

544727, 
89656888010

Фасовщик(цы) 
продуктов питания

Наличие мед. 
книжки.  
З/п от 25 т. р. 
своевременная, 
сдельная.  
Г/р ненормир.

89527581622, 
89033466647

Формовщик(цы) 
колбасных изд.

Вахта. От 60 т. р. 8(800)7774285

Фрезеровщики
Токари
Строгальщики
Зуборезчики
Операторы ЧПУ
Регулировщик РЭА
Водители кат. Е

З/п 60-80 т. р. 
Проживание, 
спецодежда

89379575345

Швеи на трикотаж Г/р 5/2, ТК РФ 89674701257

Швеи
Утюжльщик(ца)
Закройщик(ца) (2/2)

89023279881

Швеи

Казань. Общежитие. 
ТК РФ,соц.пакет.  
Г/р 2/2: 7-19 ч.,  
5/2: 8:30-17 ч.,  
З/п сдельная 
от 25 т. р.

8(843)2782832, 
2505110

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

Швеи
Пошив штор. 
З/п 100 р/час 89170651412

Шлифовщик 
круглой шлиф.

По металлу. О/р. 
З/п высокая 305155

Шлифовщик 
плоской шлиф.

По металлу. О/р. 
З/п высокая 305155

Шлифовщик 
проф. шлиф.

Сухим сп.  
по металлу.  
З/п высокая

305155

Электрик 
промоборудования 

89033459914

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

89379515052

Электроэрозионист 
на станок

ROBOFIL. О/р. 
З/п высокая 305155

Энергетик
Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131
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