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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400
или добавляйте но-
вость на сайте pg21.ru
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• Фото с сайта spravedlivo.ru
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Белую сову видели в Чувашии 
всего три раза • Фото Геннадия 
Исакова

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Марат: «Нужны молодые 
люди от 25 лет. Вакантна 
и роль главного героя – 
живого, умного мужчины 
60-70 лет» • Фото из личного 
архива Марата Никитина
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ВТОРОЙ СПОСОБ
Или же можно обратиться в само образо-
вательное учреждение, где будет работать 
оператор, который поможет оформить за-
явление в электронном виде. После подачи 
заявления в течение недели нужно будет 
занести оригиналы документов в школу.

ПЕРВЫЙ СПОСОБ
Подать заявление на прием 
ребенка в школу можно с помо-
щью автоматизированной информационной 
системы «Е-Услуги. Образование». Сервис 
находится на главной странице сайта Управ-
ления образования администрации Чебоксар, 
в блоке «Запись в ДОУ и первый класс». 
Надо перейти по ссылке и заполнить анкету 
из 8 страниц. После заполнения родитель 
получает номер в очередь на зачисление.

Кстати
В Чебоксарах бесплатным 
горячим питанием будут 
обеспечены все учащиеся 
1-4 классов независимо от 
доходов семьи.  

7770
юных горожан пойдут в пер-

вый класс в этом 
году

Мнение пользователей 
pg21.ru 
Ольга Юрьева: «Почему де-
тей без городской прописки 
нельзя поставить в общий 

поток?»

Василий Петров: «21 век, все 
автоматизировано. Так лучше».

При желании 
можно прикре-

пить медсправку 
о состоянии здо-
ровья ребенка.

 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
В декабре 2019 года администрация города 
внесла поправки в постановление о закрепле-
нии школ по территориям, и теперь некоторые 
дома поменяли привязку к школам. 
Изменения коснулись школ № 6, 
7, 9, 45, 54, 64 и гимназии № 4.
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�>990���������� ��,"� ����
Дмитрий Захаров, 
начальник Управления об-

разования

НАША 
СПРАВКА

Документы, нужные для за-
писи в школу:

свидетельство 
о регистрации 

ребенка по мес-
ту жительства 
или по месту 

пребывания на 
закрепленной 
территории 
(оригинал и 

копия). 

свидетельство 
о рождении ре-
бенка (оригинал 

и копия); 

личное заявле-
ние родителей 
(бланк предо-
ставляется в 

школе); 

паспорт 
родителя;

�Для детей, не прописанных 
в Чебоксарах, прием заявок 
начнется с 1 июля • Фото с сайта 
gcheb.cap.ru
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Грабитель в маске 
Гая Фокса ворвался 
с оружием в банк (16+)

Это произошло около 28 января 
на проспекте Максима Горького. 
Злоумышленник угрожал кассиру 
и требовал у него деньги, но не 
смог довести начатое до конца: 
pg21.ru/t/o73.

Сайты больниц Чувашии 
прекратят записывать 
на прием (0+)

С весны записаться к врачу 
можно будет тремя основными 
способами. Это регистратура, 
call-центр и портал госуслуг. Под-
робнее: pg21.ru/t/o74.

В Чебоксарах дело 
многомиллионного 
должника отправили 
в суд (12+)

Недавно в суд ушло дело че-
боксарца, который брал в долг  
крупные суммы и не отдавал. 
Он обещал людям направить 
деньги на общий бизнес, но не 
делал этого. Общий ущерб от 
мошеннических действий соста-
вил более 20 миллионов рублей. 
Также его обвиняют в преднаме-
ренном банкротстве. Напомним, 
что ранее он пытался скрыться 
от судебных приставов при по-
мощи алабаев: pg21.ru/t/o75.

• Скрин с видео пресс-службы МВД 
по Чувашии

• Фото из архива «Про Город»

!���������������

Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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❶ Путин встретился с 
Николаевым в стенах Кремля
• Фото с сайта kremlin.ru

'�	�������	�	��(�����%�	�����)
1. Уроженец деревни Чербай Красночетайского района. 

3. В сентябре 2015 года уже баллотировался на должность 
главы Чувашской Республики.

2. Депутат Госдумы Федерального собрания РФ VII созыва, 
член партии «Справедливая Россия». 

4. Имеет высшее экономическое образование по специаль-
ности «Экономика предприятий и предпринимательская 
деятельность».
5. 50 лет, женат, отец 
пятерых детей. 

Кстати
Выборы главы Чувашии состо-
ятся 13 сентября 2020 года.

Оставьте свое 
мнение:
pg21.ru/t/o76

❶

6+
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Увидели редкое явление, сфотографировали, сняли видео? Или вы в курсе ак-
туальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляйте активную 
жизненную позицию и сообщайте новости в редакцию «Про Город». Для 
этого звоните по телефону 202-400, отправляйте сообщения на электрон-
ный адрес red@pg21.ru или при помощи кнопки «Добавить новость» на портал 
pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную тему с фотогра-
фиями и видео до 2 000 рублей. • Фото Дарьи Платоновой, на фото журналист Наталья 
Сидюшкина

16+��������$�����������
���
Вам нечем платить по кредитам, а долги растут? Все больше россиян задаются 
вопросом, где взять денег на оплату кредита, но не все находят верное решение. 
Существуют абсолютно законные и простые решения уменьшения размера 
платежа или списания долгов. С 3 по 7 февраля 2020 года все горожане могут 
получить бесплатные консультации. Специалисты их проводят индивидуально 
для каждого и гарантируют стопроцентный результат. Уточните, сколько 
свободных мест осталось, по телефону 8-953-899-76-75. Адрес: Чебоксары, 
проспект Мира, 9.  � • Фото из архива «Про Город»
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• Фото народного корреспондента «Про 
Город», на фото Алексей Арапкин 
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Эффект «Pro Город» 6+
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Сообщите ее нам через 
рубрику «Народный кон-
троль» на портале pg21.ru.• Фото народного корреспондента «Про 

Город»

• Фото народного корреспондента «Про 
Город»
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Мнение 
пользователей 
pg21.ru 
Ольга Тимофеева: «Мы 
всегда прививаемся, и 
дети чувствуют себя 
хорошо. Лучше пере-
страховаться и укрепить 
иммунитет малышей».

Ян Петров: «Сколько лю-
дей, столько и мнений. 
Я бы не делал прививки 
без особой надобности». 

Смотрите видео: 
pg21.ru/t/o72 

@"���������������+���#�A�
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����*",��B���"���� ��6����
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 �������������#��
��*�������"!� �����&�����,�
�"���������������#���A�

��������������"�*���"��
����������'��""���� �"�����

*�C�C���������� ��
Елена Корниенко,

врач-педиатр, заведующая отделением № 1 
Второй городской больницы

16+

0���������������$���	�	����������
Если вы отчаялись, не можете найти выход из сложной ситуации 
и совсем потеряли надежду, прислушайтесь к советам Виктории. 
Она ворожит, гадает на картах, совершает магические обряды и 
старается помочь каждому, кто обращается к ней со своей проблемой. 
К каждому клиенту индивидуальный подход. Результат не заставит себя 
долго ждать. Записывайтесь на прием по телефону 8-960-306-98-38. 
Адрес: Привокзальная, 12, кабинет 1, с 10:00 до 13:00 (без выходных). � 
Фото предоставлено Викторией

D��������
������#��
������ �A�
�� ���+������
*����������
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Хотите жить с чистыми коврами, дышать воздухом без бактерий и инфекций? В 
службе чистоты «Пионер» используют озон – «самый чистый дезинфикатор». Он 
в несколько раз эффективнее хлора и саморазлагается всего за два часа. После 
стирки ковры вывешивают в специальную комнату для досушивания. Здесь 
озонатор уничтожает 99 процентов микробов, бактерий и спор. Вы получите 
чистые дезинфицированные ковры с приятным запахом. Стоимость уточняйте по 
телефону 8 (8352) 600-099. Пенсионерам и мамам с маленькими детьми скидка 
10 процентов. � • Фото рекламодателя. Акция бессрочная, подробности по телефону
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Сообщите новость 
Тел. 202-400.

Е-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости


(D$6
EF�G$
&D$HI�
pg21.ru

#людиговорят

16+

Смотрите отзывы и видеоинтервью 
по ссылке
pg21.ru 

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

Не знаете, как решить проблему?
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Маршрут пока будет работать в часы 
пик • Фото с сайта gcheb.cap.ru
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В феврале пройдут три рейда ГИБДД 
• Фото пресс-службы ГИБДД Чувашии

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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%����� G(D()H$�A
заслуженный врач ЧР, кандидат медицинских наук, лечит 

пациентку • Фото из личного архива Сергея Караулова

@E%H'�
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Адрес: улица Академика Королева, 1 (микрорайон Байконур). 
Сайт: zentrzdorovya21.ru. 
Прием по записи. Звоните по телефону 37-50-16! �

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу

?5���� �&�
%�����������
�
#��������� �	�3���������

��$�%2�/�
���1������������
��
���%���2�6���#������������
78-�---��%$��*�$��&��
�� �%2�
"��������'��

-��������%%��������������2$�,���&������2�
"��+�%�/2'���'&�����+�������&������(����
+�%�8���"�����.%���&�"�%��"�����2�#����
�����������&����2���$���%�/�����(�:�%�
��8�����+&�����#������2����"�������#,�
�+�7���������������%�+&�������#�2�
��$������&��.�������(�P�+�$����2����
������2��7�'�+������5���A�H>�3I�J=�
����J�@=>�4M?�=?�3M(�9�����7��5��&��#�
3434��������+� ��������2�+&�7���&��
����&�������+��7�������I4�444�&���� Q(�� 

Поможем списать долги • Фото «Про 
Город». *Подробности по телефону 37-25-81
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Горожанин Павел 
Анисимов
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г. Чебоксары 
ул. Гагарина, 55, оф. 404. 
Тел. 8 (8352) 60-80-60.

НА САЙТЕ PG21.RU С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ
СООБЩИТЕ НОВОСТЬ ПО Т. 202-400 ИЛИ ДОБАВЬТЕ НОВОСТЬ

«Добавить новость»
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• Застройщик – ООО «Специа-
лизированный застройщик  
«Строительная компания 
«Центр». 
Проектная декларация на 
сайте: www.skcentr21.com

���)������$�
������$���������

  ПРОСМОТР 
КВАРТИР
В «Шоуруме квартир и 
ремонта» вы можете увидеть 
презентационные одно-, двух- 
и трехкомнатным квартиры в 
реальную величину. Прогуляй-
тесь, оцените планировки и 
дизайн, определите, в какой из 
них вам комфортнее. Здесь же 
можно подобрать мебель. Если 
понадобится консультация 
по вопросу приобретения 
квартиры, обратитесь к 
менеджерам отдела продаж. 
Вам рассчитают стоимость 
квартиры и помогут грамотно 
оформить сделку. Ждем вас 
на цокольном этаже в ТРЦ 
«Каскад»!

�	�����-
ТРЦ «Каскад», цокольный этаж, 
«ШОУРУМ КВАРТИР и ремонта» 
Ежедневно с 10:00 до 20:00
www.skcentr21.com
Отдел продаж  
8 (8352) 38-87-87

Выбирайте 
планировку на 
сайте:
skcentr21.ru 

Заходите в любую квартиру 
и примеряйте ее на себя   

• Фото рекламодателя 
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  ВАЖНО
Вы можете заказать строения 
любой сложности и ком-
плектации: дом, дачу, баню, 
бытовку, беседку и прочее

�	�����-
Чебоксары, И.Яковлева, 13
Телефоны: 
8 (8352) 38-99-26, 
8-927-668-99-26, 
8-927-854-47-55
Сайт: proekt21.com

Кстати
Приходите на выставочную 
площадку компании «Про-
ектЪ» по проспекту Ивана 
Яковлева, 13. Здесь вы 
увидите реальные образцы 
домов, бань, 
бытовок снаружи 
и внутри. Вас 
также проконсультируют о 
любом проекте и рассчитают 
стоимость объекта. Убеди-
тесь, что загородный дом 
доступнее, чем кажется. 

�В компании построили 
более 500 объектов разной 
комплектации в Чувашии 
и соседних регионах • Фото 
предоставлено  рекламодателем
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+ 
Детский сад «Лучик» с бассей-
ном на 250 мест с ясельны-
ми группами. Скоро 
открытие

+ 
Новая автомобиль-
ная дорога. С 1 февраля рабо-
тает утвержденный маршрут 
№ 35

ПЛЮСЫ 
РАЙОНА 

СОЛНЕЧНЫЙ
(""��'��""���

D������ 8��2� �� &������#%�� ���� ����
%��2�)����$��*T�:�
�������%���#�����

3���%����.�����&��&.������.��+����&��
���A�������%���.,�����#����@�)����&����*,�
$�&���#�+&���8�#,�������(���

?�����������������������������2�.�
��#���%� ������2%����%����.��+�&,������
&.�� 8���� %��.$�(� 
� ���� ��%��� �����
���� �&�%#,� ����.� "���%��2�#� �� +���+���
)���$��*(� :��2� +&�"������ +&����8���
�.�����2� %���&����� � ��+����� �8�� "��
+�&�����&������U�!��.��%�8������+��2"��
���2����������������+�&�������2������"���
���+���+�����(�

<��
�3�� �� 3�
�� %�8��� ������%����
�� ���������%����� ����&��&�%�������%�
�����2$�#(��&�� 1��%� �� ���� ������ +�����
7����#� ���&�#� ��%����,� ����&�#� %�8���
����2������� ,�������� �������������%(���

����2��� ��"%�8����� � ��#� �&����������
&�%����U��

��%���� � ��
�*� �C��#��� ������
�� 1��+�����7�'� =H� ��%��� �� +&����8����
�.��&����&���2���������������������+����
8��2�(�������?�444���&�8����8����+&�"��
������� �������2�U� G������ �� ��%� +&����
������2�#T��&���������������.�+&���8,�
���� ��%�+��&�����&�����8������ ������#��
+���+���������%����� ����&��&.(��

*�������+,�---�������	��
�
�������������� + 

Лучшие 
виды на лес во 

всем микрорайоне в пози-
циях 26, 24 и 23. Из окон этих 
домов открывается потрясаю-
щий живописный вид

+ Низкие коммуналь-
ные платежи. Летом – от 
800 рублей, а зимой – от 

1 400 рублей. И даже в самые 
суровые морозы в кварти-

рах очень тепло!+ 
Без-

опасные сделки по 
эскроу-счетам в поз. 26 и 20. 
Ваши деньги будут храниться на 

специальном счете в банке, 
вплоть до получения 

вами ключей от 
квартиры

+ 
Новые 

магазины. В 
Солнечном уже 
работают три продо-

вольственных магазина, 
магазин стройхозтоваров, 

два салона красоты. Здесь 
планируют построить 
два торговых 

центра

+ 
Разные 
условия оплаты. 
Рассматривается 
в качестве перво-
начального взноса 
вторичное жилье и 
автомобиль. Возможна 
покупка без первона-
чального взноса

+ 
Придомовое 

и внутридомо-
вое видеона-

блюдение. Вы 
сможете следить 

за детьми во дворе 
и автомобилем на 

парковке с вашего 
смартфона

+ 
Авто-

матическая 
подача показаний 

счетчиков. В каждой 
квартире система «Умный 

дом», которая каждый месяц 
сама передает пока-

зания счетчиков в 
управляющую 

компанию 

+ Быстрое 
возведение 

домов. Строительство 
поз. 26, 20 за 7-10 ме-

сяцев 

Открыто бронирование 
квартир в позиции 20
• Сделки по эскроу-счетам

• Всего четыре квартиры на этаже

• В проекте – детский сад на 110 мест 
прямо во дворе 

*С учетом оформления страхования жизни и здоровья заемщика в соответствии с требованиями Банка по особому условию «Защищенный кредит». Ставки указаны для клиентов – работников предприятий, являющихся участниками «зарплатного» проекта ПАО «Сбербанк».  Первоначальный 
взнос от 15 % действует только для физических лиц – работников предприятий, являющихся участниками «зарплатного» проекта в период с 17.09.2019 по 20.01.2020.  Минимальная сумма кредита – 300 тысяч рублей. Срок кредита – от 12 до 360 месяцев вкл. Подробнее об условиях кредитования 
на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 **Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Сигма». Долевое участие. Проектная декларация на сайте www.21sol.ru

(#�-�
�
	���.

б-р Солнечный, 12, корп. 1 (пн-пт 
с 09:00 до 18:00, сб и вс с 09:00 до 15:00) 

Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-пт с 09:00 до 17:00)
8 (8352) 41-00-00 (с 08:00 до 21:00 без выходных). Сайт: www.21sol.ru 
Социальные сети: vk.com/21sol    
«Инстаграм»: @solnechnyi_cheb

2�����-��������34�на квартиры с черновой отделкой (поз. 23), руб.

Тип квартиры Стоимость  Ставка Срок Первоначальный взнос Ежемесячные 
платежи

однокомнатная
35,57 м2

от 
1 198 000

9,3 30 лет 179 700 (15 %) 
466 617 (мат. капитал)

от 8 415 
от 6 271 

«евродвушка»
42,01 м2

от 
1 471 000

9,3 30 лет 220 650 (15 %)
466 617 (мат. капитал)

от 10 332 
от 8 111 

двухкомнатная
53,28 м2

от
1 864 000

9,3 30 лет 279 600 (15 %)
466 617 (мат. капитал)

от 13 092 
от 11 177 ❶

/���3����-�
��$����5�	������6����
�
��
��0	�����	��	��7�89:�;;;�
����3�

�Семья 
Вавилкиных 

уже выбрала квар-
тиру в Солнечном 
❶ Планировки 
2-комнатных квар-

тир  • Фото рек-
ламодателя

Все новости о 
Солнечном смотрите 
по ссылке



10
www.pg21.ru
№ 5 (490), 1 февраля 2020

Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400 ������P��

?�����"M�+���"�="��
*"��,A�+����������"���

�������������"�

@���"��H����"�,���

����2���������� ��&���7��� ��&�������
��"������&���'��#�����2����&�����2�

�.��+&��+&�#��#�,�+&�������������&.��
+�#��#���#� �+���������,� ���� &�����2�
�.����%+���������$���-�1������&�/��
%�$�������� �� �.%������� (� !%�����
+�1��%�� +�&�����&����#� "������ )����
+���������� � &�����2�� � ���8�.*�
�"%����2� ��%� &�����2�. � &.���� �� ���
��$���������%���'�� ,�����&.%����&���
��'�%��������������%��+�%�/2���+���
��&8��(�

0� �� ��%�
�� D� 1��� �.�&��2�
�"�%��8������5�&%����$�'�+���������
$���'�7��.�"��&�����������������������
+������#(�������"���%.������8�.����%�
+��� �����&����-�)���+����������#�&��
����2��#����8��*,������&�#������8������
������344�"���"����8�%��#���(�X��������
��&���������&������&����"�7��(�	���%��
8����%+���#�����������#�"�+��������.��
���������&������������������.��&�(�

,2�?��
	��������� ����� ��
 ��2� �&��"������#� ��&���� ����

+�����(�9�#��&���+�&��&�������+��2"��
���#� ���������. � �+�71�������&,� �����
/���. ����%���������%.%���#���&�8�
�� �+�&���"��������%�&$��(

=2���������� ���� 
�� ����
���
��		��
��2� )���+����������#�

&�����2��#� ���8��*� �%���� ��&�%�. �
�+.�� +�&���"��� ���� �%�&$��� +�� ��� �
��&&���&��� ������� �� ��&��� ���8����� ��
���2����� "�&���82#(� 0������ &��������
��������8���.,�����1�������2�"��&����(�
������� ��� ��%�%� ����� ��� ���,� +���%��
���� �&����"�7�#� ��� #��#���#� +��&�����
��%���1����������+&��������#��� ��%�,����
����������%� �+�7�&���+�&��(� C��8�� ���
�&�������)���+���������� �&�����2�� �
���8�.*� +�������#�� ����%���.� ��#� ���
%�8�����������&��#� N�����+�&���"��� "��
�&���7�O���+&�������%������������%.��
��#��&���+�&��&�����������%�&$���(�:���
&�����2�.��+&������8��������"��������
��'��#������������.��+&��"���������.��
7����(�P�������1�����7��.����"���2���8��
&.����.�(

>2�6���
���3��� 3��� 
���
����
��2� X��� ��%. � ��8�. �

%�%���� ��� +���&����(� D� )���+��������
��� � &�����2�� � ���8�.*� ��+�&2� ���2�
��� � ���������. � +���&���. � ��%,� ���

��&. ����'����������#���"���+&�/���#,�
�� ��%�&�� �&�����#(� ����� &������������
8���'�� +������2� ������ �&���� �� ����%�
���"����� ��������,� ��� %�8��� +���/��2�
"���+&�/���#���8������������&�%#(�	��
%�&�� �&�����#� +&��������#���#� ��� ���
��&�������. � �&��� N"������'� �.����,�
���� ���"���� &������������ %����� +&��
����2� ��� 7�&�%���'� +&�/���#� ���2���
��&�"� ?�I� ��� O(� P���2� 8�� +&��"������ ��
+&��+���&����'� +���������,� �����'��
���2"�%�&������(�9�#�1����&�������)����
+���������� � &�����2�� � ���8��*� ���2�
�+�7���2��� �������.�� &��������,� ����
�����.�%���7�����������(

82���4�		�
���
��� $�����
��� ��$#�12� :�8��,� ����.� +��

��&��.� ���"����� ��������� +&�$��� ���
�.�$�%� �&����(� 
���������#� �&������
�����5�7�&�����.�� &������� )���+���
�������� � &�����2�� � ���8�.*� ������
�������� +��� ���� �� +���������� %����.�
��#� "���&�����#(� �������� ������ "��'��
����&��%��� ���� ����������/�����"����
��%�����&������"�� ����5�����(��&������
�����������%��������#%�&�������"���&��
����#�����+&��������.���&������,�������
%����2%��(

72�0$	���

��� �������4���
��2��&����&�/�������&�����2��'�

5�&%�� ��#"����2��� +�����&��� ���2,�
���� � ��������5���� +&���������� ��%�
1����&����"�7�#(�P������'�1������%�. �
�&���+�&�,� ����&. � ��#�� �� ��&��������
%�&$&���(�!��������2�+&�#���,����������2�

���������"���&����������������&����%� ,�
���&��������������������+����%�8��������
�2#%�(� :� )���+���������� � &�����2�� �
���8��*����2����������.����������5�����
����+�7���2�.%�+����%�%���#��&���(���
���������� ���&�8�� �.� �������� ��������
����'/���������+.(

E2�6���
���3��� ��� �3��2
����� �.� &�$���� �&�%�&����2�

����� �%�&$���� &�����������,� ��� ��
)���+���������� � &�����2�� � ���8��*�
��%� �� 1��%� +�%����(� �&����"�7�#� ������
���&��������� �� �&�%���&��%� �� �8�
��%� ����&���(� 
��&������� ����&���
���� ��������%.�� ����%���.,� +�������
�#�� ����� �%�&$���� �� 7�&�%����� +&��
/���#,� �&����"�'�� �&���+�&��&�����
����� ��� �&�%���&�#,� "��&���&�'�� �����
�� �&�%#� �&�%�7��(� ��&�"� ==� ������ �.�
+������������&�����&�����+&���%,�&��+��
&#���2�#�����&� ��%�8��������������%��
�&����A
c�"���&����2���"�%�',
c�&�"��#�2�+&��,
c��������2�����&�������������%��&��(�

�<�	�%$����
	���� ���%���
���
	�%)$��� ��&�8��� ���� � &�+���7�� ,�
+�1��%���&����"��������� �.��+���&��.�
�%�&$���� �� +&��������#��� ���2��� �����
������.���������+������%��"���%.����"�
����7���������$��(

?���4
�=-�=-�=-�&���������&�����
�������(� 
+�7������.� ���8�.� �� �'����
�&�%#� ������ �����#�� ��� ��$�� ��+&��.,�

���8��� +�������������'� +�%�/2,� +&��
������2��&�'�������'�������+�����(�!�
1������"��������������,��2�%��&�����2�
�.%�� ������%�� �.� &�$���� ���+��2"��
���2�#(��

./��������������������$�������%�0�����������
�	�����$�����1��������� ���������������

� Каждый человек заслуживает до-
стойные похороны • Фото предоставлено 
рекламодателем

�	�����-.
Офис продаж: Чебоксары
Пирогова, 1б
Похоронный дом: 
Марпосадское шоссе, 4
Круглосуточный телефон 20-20-20
Сайт: www.chrrs21.ru

  ВАЖНО!
На сегодняшний день государствен-
ных ритуальных организаций в 
городе нет! Все ритуальные фирмы –
частные предприятия.
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Телефон отдела распространения: 205-400����DW��

В старину русская печь занимала половину избы, 
требовала внимания и заботы, а за отдаваемое 
тепло заставляла человека поработать. Зато в до-
ме всегда было тепло и комфортно. 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 квадратного метра на стене, не потребует дров 
и вообще какого-либо внимания, ее всего лишь надо включить в 
розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко», который 
сочетает в себе теплоносные характеристики кирпича русской 
печки и современные технологии, сделавшие его компактным и 
экономным. 

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если в мае квар-
тирную «печку» можно отключить, в сентябре ее не включишь, так 
как отопительный сезон еще не начался. А еще иногда батареи засо-
ряются… А еще падает давление в системе… А еще… Да мало ли 
отговорок мы слышали о том, почему в квартире вдруг становится 
холодно. Послушав о причинах похолодания, мы достаем обогрева-
тели, какие у кого есть: масляные, тепловентиляторы, калориферы. 
Одни сушат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя 
подпускать детей. В общем, мороки с ними не меньше, чем с гро-
мадной русской печью. При этом они еще крайне «прожорливы»: 
счет за электроэнергию лучше оплачивать с закрытыми глазами!

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

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

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безопас-
ны для человека, только те, которые находятся в диапазоне 
излучения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. Внешнее 
излучение с такими длинами волн наш организм восприни-
мает, как свое собственное, и интенсивно его поглощает. За 
счет этого в организме активизируется микроциркуляция 
крови, ускоряется метаболизм, улучшается самочувствие, 
исчезает усталость. Природный источник длинноволно-
вых инфракрасных лучей – это солнце, а бытовой – русская 
печь, излучающая тепло, комфортное для организма. Обо-
греватели «ТеплЭко» используют естественные свойства 
кварцевого песка накапливать тепло, а затем долгое время 

отдавать его в длинноволновом инфракрасном диапазоне 
по принципу горячего кирпича. В отличие от всех дру-
гих 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 помо-
щью терморегулятора. И все. Он будет работать, создавая 
атмо сферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта, когда 
можно играть с детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь 
и раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за окнами. 
Еще обогреватель «ТеплЭко» идеально подходит для дачи, 
гаража и офиса. Несколько обогревателей способны полно-
стью заменить цент ральное теплоснабжение. 

Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревателей из 
кварцевого песка высокой степени очистки. Купить обо-
греватель вы можете в нашем фирменном магазине или 
заказать доставку по телефону. А для установки обогрева-
теля потребуется минимум сил и сноровки, три самореза и 
отвертка. 

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких со-
мнений в его долговечности. Как известно, все гениальное 
устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» мо-
жет работать практически вечно, ведь его нагревательные 
элементы не контактируют с воздухом и не окисляются. 
Большой срок службы. Пожизненная гарантия.* 

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.*

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! 

  *Срок эксплуатации 10 лет. **Акция  до 15.02.2020
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1, 2. 3D-визуализация дома по 
позиции 3, которую планируют сдать в 
конце 2020 года
3. Планировки квартир в позиции 3  
• Фото рекламодателя

�	�����-�	������
�
	���
Телефон: 8 (8352)37-55-55
Адрес отдела продаж: Чебоксары, 
Солнечный бульвар, 4
Группы в соцсетях: vk.com/yasno21
www.instagram.com/chebyasno21
Застройщик – ООО «СЗ «Капитал-Инвест». 
Проектные декларации на сайте: 
www.yasno21.ru

  СТОИМОСТЬ 
КВАРТИР В ПОЗИЦИИ 3

студии (30 м2) – от 1 248 000 рублей;

1-комнатные (34 м2) – от  1 350 000 рублей;

2-комнатные (75 м2) – от  2 902 000 рублей;

3-комнатные (80 м2) – от  2 989 000 рублей.

❶

❷
❸
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КТО ПРОШЕЛ 
ПРОВЕРКУ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

• «Окна всем», ИП Ксенофонтов В. В. 
• «Окна Люкс», ООО «Окна Гарант», 
ИП Кадыков О. В.
• «Окна Ал Пласт», ИП Ефремов А.В.

Хотите, чтобы юридическая служба 
«Про Город» проверила и вашу компанию? 
Звоните по телефону 8 (8352) 202-402 
(доб. 1)

�Фирменный 
знак 
надежной 
оконной 
компании • 
Иллюстрация 
«Про Город» 

Узнайте по 
ссылке о 
компаниях, 
которые прошли 
проверку
pg21.ru 

Уход за фурнитурой Уход за стеклопакетом, оконным блоком Подготовка к холодам  

%����

Пластиковые окна нужно обязательно подготовить к морозам, чтобы 
они защищащи помещение от низких температур и шумов. Если этого не 
сделать, то окна не обеспечат качественную тепло- и звукоизоляцию, а 
комплектующие (фурнитура, уплотнитель) будут быстрее изнашиваться.

Минимум 2 раза в год весной и осенью смазывайте подвижные 
части фурнитуры составом без смол и кислот, например, машинным 
маслом или техническим вазелином. Так вы избежите истирания и 
загрязнения узлов, сложностей с закрыванием и открыванием рам.

Поверхности окон рекомендуется протирать от пыли 1 раз в 2 недели. 
Полномасштабное мытье ПВХ-окон следует выполнять как минимум 
дважды в год: лучше в конце лета и зимы, когда не слишком жарко и не 
очень холодно, чтобы окна не запотевали из-за разницы температур.
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*Акция бессрочная, подробности по 
тел. 8(8352) 59-02-10
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Кристина Жилина: «Мы всегда знакомим наших клиентов 
с акциями и скидками» • Фото автора

�	�����-
Чебоксары, 
• ул. Гагарина, 15, телефон 8-917-066-09-03
• «Гранд Сити», пр. И. Яковлева, 4б, 2-й этаж, место 2-51,
телефон 8-919-65-00-444 
Новочебоксарск, ул. 10-й Пятилетки, 65 (ТЦ «Турист»)
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8 (8352) 68-05-05
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директор 
компании 
«Окна+»
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400�����	CD�EF��
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�Анатолий Шумаков: «Будьте 
здоровы!» • Фото рекламодателя
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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
vk.com/clinikashumakova

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Акция
До 10.02.2020 года  скидка* на 
все виды лечения 10 процентов.
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Праздник удался на славу 
• Фото предоставлено geo.pro 
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Лиц. ЛО-21-01-001968 от 12.12.2019
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Салон «Новая оптика» 
Пр. Ленина, 14
Телефон 23-73-73

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Афиша 16+

«Красная шапочка» (0+)

2 февраля, 12:00. 
Муз. сказка. Русский драмтеатр,  
ул. Гагарина, д. 55, т. 57-29-83. 
Билеты – от 120 рублей.

«Девочки, одумайтесь!» (16+)

2 февраля, 18:00. 
Комедия. Станиславский.com,  
ул. К. Маркса, д. 52/1, т. 60-01-55. 
Билеты – 500 рублей.

«Боинг-боинг» (16+) 

2 февраля, 18:30. 
Комедия. Русский драмтеатр,  
ул. Гагарина, д. 55, т. 57-29-83. 
Билеты – от 150 рублей.

«Мой дедушка был вишней» (6+)
7 февраля, 19:00. Спектакль. 
Станиславский.com,  
ул. К. Маркса, д. 52/1, т. 60-01-55. 
Билеты – 500 рублей.

&����

«Венецианские близнецы» (12+)

1 февраля, 18:30.  
Комедия. Русский драмтеатр,  
ул. Гагарина, д. 55, т. 57-29-83. 
Билеты – 150 рублей.

«Шанс для двоих» (18+)
1 февраля, 20:30. 
Премьера. Станиславский.com,  
ул. К. Маркса, д. 52/1, т. 60-01-55. 
Билеты – 600 рублей.
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Горожане сообщают: «Отель 
«Одис» оживает, рабочие заметны 
уже издалека» • Фото Виктора 
Чугарова

Фотокадр

Судоку с сайта graycell.ru

0+

Игровое поле судоку представ-
ляет собой квадрат размером 
9х9, разделенный на меньшие 
квадраты со стороной в 3 клет-
ки. Таким образом, все игровое 
поле состоит из 81 клетки.  
В них уже в начале игры стоят 
некоторые числа (от 1 до 9), 
называемые подсказками. От 
игрока требуется заполнить 
свободные клетки цифрами  
от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в 
каждом малом квадрате 3х3 
каждая цифра встречалась бы 
только один раз. Присылайте свои необычные 

кадры на почту red@pg21.ru. 
Лучшие, по мнению редак-
ции, будут опубликованы.  

Присылайте свои анекдоты в «ВК» и на почту.
Лучшие, по мнению читателей сайта, будут опубликованы.

• Мужчина «лайт» должен по-
строить скворечник, вырастить 
хомячка и посадить герань.

• Начальник не всегда прав, 
но он всегда начальник.

• Жена говорит мужу:
– Какая замечательная пара 
наши новые соседи: он ее все 
время обнимает, целует, гово-
рит ей ласковые слова. Почему 
же ты этого не делаешь?
– А я-то тут причем? Я 
ее даже не знаю!

• – Вы верите в любовь 
с первого взгляда?
– Нет, а что?
-–Тогда взгляните на меня еще раз.

• – Хочешь стать успешным – для 
начала поднимись с дивана!
– Ну все, я встал. Что дальше?
– Не знаю, так далеко мы 
еще не заходили.

• Раньше обеспеченные жен-
щины засыпали с альфонса-
ми, а теперь с айфонами.

• – Я никогда не раз-
люблю свою работу.
– Ты уверен?
– Да, чтобы ее разлюбить, надо 
ее для начала полюбить.

• Чем бы ты ни за-
нимался, что бы с тобой 
ни произошло, это все уже 
происходило с таксистом.

• – Саня, ты женился на Вере?
– Нет, она сказала, что я нищий.
– Но у тебя ведь очень бо-
гатый дядя. Почему ты ей 
об этом не сказал?
– Я сказал.
– И что?
– Теперь она моя тетя.

• Кто-то написал мелом 
на асфальте: «Позвони, когда 
твой уйдет». Все мужчины подъ-
езда остались дома,  
были сделаны все домашние  
дела. 
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16+

Сканворд составил Алексей Пискунов.

%G(
�$D6

Ключевое слово прошлого сканворда – «гарнитура». Первой ответ прислала Елизавета Иванова.

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.

16+
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Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в ради-
усе 100 километров бесплатный и ни к чему не 
обязывает. Звоните: 8(8352)20-23-80. • ИП Рябов 
Андрей Владимирович. *Подробности по телефону 
8(8352) 20-23-80 ОГРНИП 314213005600011 

�Эксперт «Репы» Анд рей Рябов  • Фото 
рекламодателя

❶, ❷, ❸Работы потолков с 
3D-эффектом от компании «Репа»

  ВАЖНО
Компания «Репа» устанавливает натяжные 
потолки любой сложности от 10 000 рублей. 
При этом клиенты получают преимущества: 
бесплатный выезд на замер и монтаж в ра-
диусе 100 километров от Чебоксар, чистый 
монтаж с использованием пылесосов или 
перфораторов с пылесборниками, пре-
миальный материал MSD Premium («МСД 
Премиум»).*  *Предложение не является 
публичной офертой

Натяжные потолки 
«Репа» – это
- более 2700 положительных 
отзывов
- собственное производство
- монтаж с пылесосом
- рассрочка 0 %*

❶

❷

❸
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Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
434 объявлений в номере

16+
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Выкуп авто.
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89196736200
Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89033581651

�D
ED�!
КамАЗ-манипулятор 10 т, 16 м, 7 т. Автовышка .. 89022498082

Грузчики + авто. Разнорабочие. Вывоз мусора. 
Грузоперевозки. Демонтаж ............................ 89656850991

КамАЗ-манипулятор. 10 т, кузов 6 м, стрела 4 т, 
вылет 10 м. Низкие цены ................................... 89623213680

Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

;5?6��<�56A�.
Грузчики + авто. Качественно. Скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 215654
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................ 380424
Грузотакси. Грузчики. Переезды люб слож ................... 600606
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437
Грузчики + авто Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

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

Грузчики 250-300 руб. Все виды услуг ................... 89176788573
«Газель». Авто + грузчики ....................................... 89613400067
«Газель» + грузчики. Вывоз мусора ................................ 218135
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ........... 363303, 446101
Вывоз хлама, мусора на свалку ............................. 89030630448
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель» 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ...................... 89278432662
Грузоперевозки. Грузчики 200 ............................. 89196683634
Грузотакси + переезды + вывоз 

мусора + грузчики ............................................... 89613427788

Грузчики +авто. Л/виды работ. 250 р/ч .................. 89063821131
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Грузчики + авто. Любые переезды ........................ 89968505152
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Грузчики. Грузоперевозки ....................................... 89520225810
Грузчики. Переезды. Все виды услуг ..................... 89083007787
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

С.-Петербурга и др. направления .................................. 362184

�D
ED�!���DP�!	�:

Грузчики + авто Переезды. 
Вывозы хлама .................................................89199767699

��/5.�.(60?_
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2-к. кв., «распашонка», Эгерский б-р, 
без посредников ...................................... 518273, 89053414496

2-к. кв. Центр. Инд. отопл. Собственник ................. 89613439398
2-к. кв., ЮЗР, 1 этаж ................................................. 89196580401
Дом + 70 с. + баня в Красноч. р-не .......................... 89278422546
Дом в Марпосаде ...................................................... 89613439398
Квартиру-студию с видом на залив, 

26 кв. м, 1080 т. р. ................................................. 89530166111
Студию, 15/16 эт., мкр Лента ................................... 89063851394

�	D�E;
Квартиру, гостинку, 1-, 2-, 3-ком. Наличными ....... 89176588699
Квартиру срочно за наличные. Звоните!................ 89379418533

�
9�;
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. НЮР, часы, сутки, на ночь. Не аг ............... 89276675331
1-к. кв. Семье. СЗР на длит. срок............................ 89278592231
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Квартиру на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
НЮР, 1к. кв, часы/сутки, не аг-во ............................ 89373965586

�
!0D
1-, 2-к. кв.,  комнату, гостинку. 

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

Сниму кв-ру, комн-у в любом районе ...................... 89871298388
Сниму квартиру в НЮР или центре ........................ 89656872727

?�`�.�;�/^N�/6(;
РемонтТелевизоров, кофемашин. 

Выезд. Гарантия ........................................................ 495666
Ремонт стиральных машин, посудомоечных машин, 

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

Ремонт стиральных машин. 
Все виды ремонта. Без выходных. Гарантия ....... 382535

Стир. маш. хол-к, ТВ, ЖК, СВЧ, эл. дух, плиты, пылесос, 
мясорубки, утюги ............................................................. 218004

Стир. маш. хол-к, ТВ, ЖК, СВЧ, 
эл. дух плит, покрытий .................................................... 219004

Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Рем. швейных, вяз. машин, оверлоков .................. 89276674803
Ремонт ТВ, СВЧ, кофемашин. Беспл. выезд и диагностика! 

Мастер «ВТИ-Сервис» .................................................. 709555
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт на дому стиральных машин.................................. 672787
Швейных машин всех классов. Василий ............... 89278588621

�G�E�9!EF!	!
Рем. хол-ов на дому. Стаж 25 л ......................................... 374776
Ремонт  хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

Гарантия. Качество. Специалист ул. Гладкова, 7, 
«Рембыттехника» .............................................. 441473, 343341

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

«Атлант», «Стинол», LG, «Самсунг» 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. Гарантия ....................... 89276690706

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. Беспл. выезд 
и диагностика! Мастер «ВТИ-Сервис»....................... 709555

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

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

�
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Стиральных машин. Выезд. Гарантия .............................. 377732

Ремонт стиральных машин 
на дому и установка. Гарантия до 3 лет. 
Оригинальные запчасти на любые модели. 
Низкие цены. Бесплатные выезд и диагностика 
в течение часа. Без выходных в любое удобное 
для вас время. Только качественный ремонт и скидки. 
Все подробности по тел ........................................... 374648

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

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

Ремонт стир. машин. Недорого .............................. 89875765001
Авт. стир. маш. Рем. Уст-ка. Недорого ............................. 441837
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 30 л .......................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 22. Гарантия .............................. 290052
Ремонт стир. машин на дому. Беспл. выезд и диагностика! 

Мастер «ВТИ-Сервис» .................................................. 709555
Ремонт стир. машин. Гарантия ............................... 89373994595

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. Гарантия ............................... 216793

Стиральных, швейн. машин на дому. 
Стаж 30 ........................................................................ 672200

Ремонт стир. машин на дому 
Гарантия. Опыт работы 10 л. 
Беспл. вызов. Павел ......................................89196694414
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Телевизоров на дому. Гарантия .......................... 503130, 293724

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

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

ТВ, ЖК, СВЧ любой сложности ......................................... 218006
«Нано-Техник». Ремонт бытовой, 

цифровой эл-ки (тел., СВЧ, комп-в, ЖК ТВ и т. д.) 
Гарантия ........................................................................... 465252

Рем. TV ЖК на дому. Гарантия ........... 389793

Рем. телевизоров на дому. 
Гарантия ...................................................................... 371035

Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл ................... 89278491296
Ремонт TV Гарантия ................................................. 89875799694
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ.  Вызов бесплатный ....................... 387863
Ремонт ТВ, мониторов, РС, выезд – 0 руб. ......... 89196722784

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

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

Ремонт TV. Сергей .................................................... 89176633900
Ремонт любых ТВ. Недорого ................................... 89176667715
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн ...................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 28 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050
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Настройка и ремонт компьютеров. Устранение вирусов, 

зависаний. Дешево ............................................... 89370141511

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

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

Честный ремонт компьютеров, недорого! ....... 89530168680

Бесплатная диагностика 
Выездной мастер. Ремонт ноутбуков и компьютеров. 
Настройка и обновление ПО. Недорого .....89530136682

Недорого. Компьютерная помощь .......................... 89279909075
Ремонт компьютеров. Недорого. 

Выезд мастера на дом бесплатный ..................... 89613798231

Честный компьютерный мастер! 
Выезд бесплатный ............................................ 89951041621

Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 
Также и по мелочи............................................. 449649, 314106
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Мастер-профессионал на дом. Все работы. 
Скидки! Подробности по тел. ......................................... 464048

Андрей. Мужские руки. Все работы ........................ 89379572680
Ас, профи. Электрик. Сантехник. Скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 292848
Ваш мастер по ремонту и сборке мебели .............. 89003310948
Ваш дом. мастер. Электр. Сантех. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 687899

Все виды работ. Мастер-универсал ................... 89030632425

Домашний мастер. Пенсионерам скидки! 
Подробности по тел. ....................................................... 484957

Домашний мастер Все виды работ ........................ 89199756110
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907
Домашний мастер. Все виды работ .......................  89176591547

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

Замки. Замена. Ремонт. Врезка. Мет. двери ................ 685985

Мастер-золотые руки. Все работы ......................... 89196581945
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Мастер на час ............................................................ 89053429589
Ремонт кв. Шпатлевка. Недорого ............................ 89030649991
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир офисов, дворов, подъездов, 

после строений + грузчики ............................................. 372002
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

A�;�6(0?5;
Вечер в кафе «Эллада» 7 февраля ........................ 89603126727
Дама познак-ся с мужчиной 

для сер. отношений ............................................... 89278417790
Дама познакомится с муж. ....................................... 89603007773
Девушка познакомится с мужчиной ................................. 594355
Девушка познакомится с мужчиной ....................... 89603085677
Жен., 52 позн. с мужч. для с/о ................................. 89520260940
Женщина познакомится с мужч .............................. 89061323535
М. 34 позн. с Д. для созд. семьи............................... 89530127600
Познакомлюсь с мужчиной ..................................... 89623214946
Привлекат. дев. познакомится с муж. .................... 89373740557
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Делаем  кухни, купе и др. Дешево  ................................... 680862
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена фасадов и столешниц. Ремонт .................. 89875765001
Изготовление корпусной мебели. Свое пр-во. 

Кухни, шкафы и мн. др. Не дорого ...................... 89176772883
Кухни. Купе. Замена фасадов и столешниц. 

Недорого .................................................. 374177, 89176527007
Мебель на заказ. Скидки до 20 %! 

Подробности по тел. ....................................................... 605277
Новые кухни купе, прихожие, кровати. 

Замена фасадов. Скидки. Подробности по тел. .......... 371880
Обновим, примем в счет оплаты: старые диваны, стенки, 

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

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

C0^C�.
Няня для малыша ..................................................... 89063845536
Сиделка предлагает уход ........................................ 89603129489

�;�!9!��
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Адвокат,  юристы. Беспл. консультации ........................... 216633
Адвокат. Все виды юрид. услуг ............................... 89278600822
Детектор лжи, хищение, измены ................................... 374730

Раздел имущества, наследственные, жилищные, 
земельные споры .................................................. 89033797171

Регистрация, ликвидация фирм и ИП .............................. 372946
Судебный юрист. Недвижимость ............................ 89061338682
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация - бесплатно ................................. 89196659176

�����P�:�!�
1-9 кл. репет. по мат., физ. ГИА............................... 89876609585
Дипломные, курсовые. Антиплагиат ...................... 89083030361
Репет-во ОГЭ, ЕГЭ по математике ......................... 89603009652
Репетиторство по математике , подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, 

помогу поднять уровень знаний, помощь в выполнении 
домашнего задания, 1 час – 300 руб ................... 89876790461

����P9!	!
Артистичная ведущая + музыка ............................. 89278570433
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая. Юбилей, свадьбы, музыка ...................... 89083041232
Веселый тамада, DJ, недорого ............................... 89022495425
Видео. Фотосъемка. Тамада, DJ. Недорого ..................... 372203
Музыка, тамада Лариса ............................. 557224, 89176651093
Юбилеи  ............................................. 89196769471, 89196516869
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Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки, цемент, сухие 
смеси, керамзит .................................................... 89033795258

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

Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Дрова березовые. Доставка .................................... 89093055166
Кровля. Пристрои. Веранды. Бани .......................... 89613412060

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

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

Строим бани, дачи, дома. Все виды строит. работ. 
Качество. Недорого ............................................... 89003307307

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

�.56?�b�
Ветеринарная помощь на дом. Опыт ..................... 89033468272

�6?�<.
Диплом на имя Кудрявцевой Ирины Викторовны № 600938, 

выданный 29.06.2004 ПТУ № 6 (ГБПОУ) в респ. Марий 
Эл, считать недействительным ............................ 89877229760

BA6?�<.�;
Боголюбов О. А., белый маг, херомант, знахарь .. 89063808628
Возврат удачи и денежного везения. Снятие порчи. 

Гадание................................................................... 89176674994

Избавление от проклятий,
������)	������������	
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89276674077

Снятие порчи биоэнергетика. Даром .................. 89083018353
Убираю все болезни за 2-3 часа без операции ..... 89613392277
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Ремонт квартир ......................................................... 89623210991

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

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284

Балкон. Утепление. Обшивка. Вагонка. 
Скидки! Подробности по тел. ......................... 89023283942

Балконы Ваннные, все внутренние работы ........... 89373969321
Ванная, туалет под ключ. Скидки. 

Подр. по тел ........................................................... 89176610007
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная и туалет под ключ. Сантехника .................. 89276673014
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, туалет, плитка, сантех ................................ 89603123172
Ванная. Все виды отделочных работ ...................... 89033228711
Ванная под ключ. Качество. Недорого ................... 89613474009
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Ванная под ключ. Опыт. Недор ............................... 89030649991
Ванная Туалет. Все виды отделочн. работ ............. 89050275991
Ванны эмалируем. Акрил ......................................... 89053412302
Высококачественный ремонт. 

Ванн и туалетов ..................................................... 89603035920
Гипсокартонные работы ......................................... 89613412060
Демонтаж стен. Вывоз мусора ................................ 89030658080
домашний телемастер ....................................................... 484782
Ламинат-90. Линолиум-70. Плинтуса-50 ................. 89876785442
Ламинат линол., нал. пол, плитка ............................ 89278506868
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Линолеум, ламинат. Качественно ........................... 89199794143
Натяжные потолки дешево! 

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

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

Натяжные потолки. Скидки. 
Гарантии....................................................480406

Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, аккуратно. Шпатл., качественно ................... 89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89278400186
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина .............................................. 89053448890
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89053473606
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, потолки, шпатлевка. 

Качественно ........................................................... 89656841715
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89530112096
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .................... 89276679835
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89519979225
Обои. Электрик. Сантехник...................................... 89623212949
Обои аккуратно. Шпак. покраска. Жен ................... 89373726494
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плиточник. Фартуки. Ванны .................................... 89876785442

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

Ремонт и отделка квартир ....................................... 89196515587
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт квартир, все виды работ. 

Отделка ................................................................. 89772595814
Салон-мастер. Демонтаж, электрика, сантехника, 

корп. мебель, полимер. полы ............................... 89022495114
Санузлы, квартиры под ключ .................................. 89170645042
Сварщик-универсал  ............................................... 89877394436
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. 

Шлиф. полов и паркета. 
Любые строит. работы ....................................... 89176590509
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Сантехника.
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89023282502

Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба, 
малярные работы. Гарантия ................................. 89033220936

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. Недор ............................. 89176508710
Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89373946005
Ванная, туалет под ключ. Качественно ............................ 376270
Ванная, туалет. Подбор, дост. материала ..................... 671731
Ванная. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587

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

Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Замена труб. Плитка, короба ................................ 89061346882
Линолеум, ламинат, стяжка, гипсокартон .............. 89003336489
Обои аккуратно, шпатл., ламинат ........................... 89176749730
Отопление, водопровод, канализация. Сварка ..... 89276673014
Плиточник  ................................................................ 89034768680
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Ремонт квартир. Подбор материала .................... 89876741237
Сантех. ремонт протечки, засоры .......................... 89196567746
Сантехник.  Канализ. Вода. Отопление ................. 89176587789
Сантехник. Гарантия. Пенсионерам скидки! 

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

Сантехсервис GIDROMIR
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923

Электрик. Качество. Гарантия. 
Недорого ..................................................................... 606180

Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена электропроводки. Профессионал .............. 89674701213
Ремонт и установка люстр с пультом ...................... 89196517266
Электрик, гипсок-он, недорого ................................ 89176688680

Электрик-сантехник на выезд. 
Монтаж электрики-сантехники и отопления. 
Устранение неисправности ............................. 89061323274

Электрика. Люстры, розетки и т. д. ........................ 89871215706
Электрика любой сложности ................................... 89176609193

Электрика Услуги. Большой опыт........................ 89279927672

Электромонтаж.  Опыт ............................................ 89053429721
Электромонтаж. Гарантия ...................................... 89876792270
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591

��	�,�9:��!,���E	��
Балк. Обшивка вагонкой. Недорого .................................. 495749
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Врезка. Замена, ремонт замков .............................. 89530143933
Качественная установ. межкомн. двер .................. 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Монтаж. Установка дверей ...................................... 89023272899
Обошью балкон: МДФ, ПФК, вагонка ..................... 89003311717
Ремонт  и утепление окон. www.рем21.рф ....................... 389877
Ремонт окон ПВХ. Жалюзи. Москит. сетки ........... 89875765001
Ремонт окон. От 100 руб. ......................................... 89279973778
Ремонт пластиковых окон .................................................. 228800
Служба ремонта окон. Гарантия ............................. 89003311717
Уст-ка межком. дверей. Большой опыт ............................ 363013
Установка дверей. Большой опыт .......................... 89871285473

<;A�6�
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Лом цветных метал. Дорого! 
Вывоз ..............................................89053441299

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

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

Значки, монеты, марки, статуэтки ....................... 89033467703
Катушечн. магнитофон, проигрыв. грампластинок, 

усилитель звука, колонки ..................................... 89603108529
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю дорого старые иконы, 

самовары, янтарь .................................................. 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 старые иконы от 60 т. р., самовары, 
книги и т. д ............................................................. 89108853833

Масштабные модели 1:43 автомобилей СССР 
и запчасти к ним .................................................... 89603027699

Муз. центры, магнитофоны, усилители, колонки, 
проигрыватели, «Дэльта С». Дорого ............................. 275530

Нерабочую микроволновую печь ............................ 89063861778
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Олово, вольфрам, нихром, эл. платы, радиодетали, 

изм. приборы, рации, МС, РК, контакты, ПСР, Р6М5, 
Р18 (сверла, фрезы) ТК, ВК, токарная остнастка 
www specresurs21.ru ........................................................ 382006

Предм. старины царск. и сов. времен, значки, статуэт. 
серебро, сер. монеты, хушпу, янтарь, 
антиквариат по вашей цене ........................................... 672083

Рабочие, разбитые ЖК ТВ, СВЧ ............... 465020, 89875799750
Радиодет. платы, журн. «Радио». Дорого ........................ 443335
Таро. Предсказание .................................................. 89279993608
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580

����9�;
Гостинку, ул. Пирогова, 18, 25 кв. м. Рядом медфак. 

Красивый вид ........................................................ 89061328593
Инвалидное-кресло коляска  ................................ 89278457559
Картофель качественный от 12 р ........................... 89278683680
Лестницы деревянные. Недорого ........................... 89003307307
Натуральный корм для собак, 45 рубл .................. 89674782668
Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826

6

газ. 607969

Дорого Вывезем и вынесем сами
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Вакансии Описание Контакты

Администратор-
кассир
Кухонный работник

637737

Активная работа, 
подработка 89196503923

Вахтер 20000 руб 89083062337

Водитель (кат. Е)
Бухгалтер
Логист

89033221161

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

Водитель на «Газель» РФ 3,5 р/км 89875787599

Гл. инженер Можно пенси-
онерам. В/о 89051999131

Грузчик-
разнорабочий 
Вахта. Склады

8(8352)285109

Грузчики
Фасовщики(-цы)

Работа на овощной 
базе в НЮР 89625984488

Дворник
Уборщик(-ца) Пн-пт. 2/2 490910

Дворники ТЦ METRO 79061329051

Дежурный в офис Гр/р 8-14; 14-20. 
Опл. договорная 89677903231

Документовед Помощник в архив 89520279420

Достойная работа Гибкий график 89053400462

Завхоз С 8 ч. до 15 ч. 89520228307

Закройщик(-ца)
Утюжельщик(-ца)
Швеи

С о/р. ТК РФ 89023279881

Инженер по 
нормированию труда АО «ЧЭАЗ» 395489

Каменщики
Монолитчики
Строители
Отделочники

В Москву. Надежно 590086

Камещики Москва 89196783077

Комплектовщики
Грузчики
Упаковщики

В склад. комплекс, 
вахта 30 смен, 
проезд в счет з/п, 
питание 3-раз., 
з/п 42 т. р./мес

89603080197

Комплектовщик 
на склад

Гибкий график, 
оплата договорная 89876781082

Кондитеры
Упаковщики
Рабочие

З/п от 20 т. р. 89176750303

Вакансии Описание Контакты

Маляры В организацию. 
Срочно 89876792487

Мастер СМР Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Менеджер по 
развитию
Уборщица

237088

Мойщик Груз. авт. Без о/р (8352)325501

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

Монтажник систем 
вентиляции и 
кондиционирования

АО «ЧЭАЗ» 395489

Наладчик холодно 
штамповочного 
оборуд. (ученик)

АО «ЧЭАЗ» 395489

Обходчик 
водопроводно-
канализационной сети

АО «ЧЭАЗ» 395489

Оператор 
металлорежущих 
станков-автоматов 
(ученик)

АО «ЧЭАЗ» 395489

Оператор ЧПУ
Сверловщик 89170654999

Охранник-грузчик 3/4, з/п 7200 89373833079

Охранники 4-6 разряда 89023289309, 
583301

Охранники С удостоверением 228924

Пенсионерам Гибкий г/р.  
Оплата высокая 89196745104

Повар В столовую 244329

Подработка в офисе НЮР, 4-6 ч. 89196746536

Подработка всем От 4 часов 89022870509

Подработка на 
документах 89876708779

Помощник 
администратора

Г/р 5/2 , 2/2. 
З/п 24 т. р. 89968546309

Помощник 
библиотекаря Г/р 5/2, 18 т. р. 89809339167

Портной 2/2 или подработка. 
СЗР 89278556025

Приемщица на 
рем. одежды 2/2. Центр 292131

Продавец
Швеи(-я)

В салон штор с о/р. 
На пошив покрывал 
и сложн. штор

89053412751

Вакансии Описание Контакты

Продавец

Срочно.  
На уличную 
торговлю.  
Высокая ежедневн. 
оплата 800 р. 
Командировка

89611900909

Продавец кассир c 
мед. кн., 2/2, от 25 т. р. 
Пекарь на выпечку с 
мед. кн., 2/2, от 35 т. р.

89530194070, 
755531

Продавцы На трикотаж и ткани. 
З/п 1000 р/день 89196605106

Продавцы
На трикотаж на 
улицу,  
з/п ежедневно

89176774939

Продавцы СЗР, ЮЗР. 
З/п 1000 р. 89196721536

Прораб Можно 
пенсионерам.В/о 89051999131

Рабочие

На обрезку ябл.,  
Воронеж. обл.,  
з/п сдельная,  
от 45 т. р. /мес.,  
3-ра. питание, 
прожив., проезд

89276676550

Рабочие М/ж, на малое 
производство 89278615566

Разнорабочие в лес Вахта. З/п еженед. 89677565125

Разнорабочие Вахта 89278605187

Разнорабочие
Вахта 30 дн.,  
з/п от 40 т. р., пита-
ние, прожив., проезд

89276676550

Резьбонарезчик на 
спец. станках (ученик) АО «ЧЭАЗ» 395489

Сборщик 
электрических 
машин и аппаратов 
(временно)

АО «ЧЭАЗ» 395489

Сварщик-аргонщик С опытом 89276659925

Сварщики-аргонщики С о/р. З/п от 82 т. р. 
Вахта 30/30. ТК РФ 89196586554

Слесарь-сантехник АО «ЧЭАЗ» 395489

Слесарь по ремонту 
компрессорного 
оборуд.

АО «ЧЭАЗ» 395489

Слесарь 
механосборочных 
работ

Временно  
АО «ЧЭАЗ» 395489

Слесарь МСР АО «ПКБ 
«Техноприбор» 377766

Сотр. На пропуска 18 т. р. 89871271644

Сотрудник На входящие звонки 89373790354

Сотрудник на телефон Г/р 5/2, 2/2. 21 т. р. 89677903231

Вакансии Описание Контакты

Срочно
Уборщик(-ца)

В мн. «Пятерочка» 
СЗР 2/2

214491, 
89623214491

Техслужащие
Дворники
Альпинисты
Грузчики

372002

Токарь АО «ЧЭАЗ» 395489

Токарь-расточник
На горизонтальный 
станок АО «ПКБ 
«Техноприбор»

377766

Тракторист с удостов. АО «ЧЭАЗ» 395489

Уборщик(-ца) СЗР, НЮР, ЮЗР 2/2 89623214493

Уборщики самолетов Вахта.
Аэропорт 8(8352)285109

Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

Уборщики(-цы) СЗР 214431, 
89623214431

Уборщицы ТЦ METRO 79061329051

Уборщицы произв. 
помещений, на 
неполный раб. день

ТЭЦ-3 89176505140

Упаковщики обедов Вахта. Аэропорт 8(8352)285109

Фрезеровщик ЧПУ АО «ПКБ 
«Техноприбор» 377766

Чистильщик металла, 
изделий и деталей 
(прескоструйным 
способом)

АО «ЧЭАЗ» 395489

Швеи
Раскройщики(-цы)

На производство, 
5/2 До 30 000 
руб. По ТК РФ

89370144559

Швеи Срочно. На ремонт 
одежды. СЗР 89674740110

Шлифовщик 
плоск. шлиф. Инстр. пр. 305155

Электромонажники
Сантехники

На пост. раб.  
в Чебоксары. ТК РФ 89379515052

Электромонтажник-
схемщик АО «ЧЭАЗ» 395489

Электросварщик на 
автомат. и п/автомат. 
машинах (временно)

АО «ЧЭАЗ» 395489

Энергетик Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131
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