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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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Вертолетные площадки 
появятся на базе крупных 
медорганизаций • Фото из архива 
«Про Город»

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Дмитрий завоевал 
золото в весовой 
категории 72 кг. Его 
результат – 169 кг • Фото 
Дарьи Платоновой

�������������������
�����������()*�
���+����,�� ���!
 �����
��	������	��
������	�����	���
���������

Около 4000
граждан приходят в МФЦ 

Чебоксар каждый день

  ЭТО ИНТЕРЕСНО:
В июне 2020 года МФЦ Чебоксар 
отмечает десятилетний юбилей 
своей работы. За это время 
учреждение стало неотъемлемой 
частью жизни горожан.

Кстати:
В Чебоксарах 5 подразделений МФЦ:
� улица Ленинградская, 36, – 27 окон,
��проспект Московский, 37, – 7 окон,
��Эгерский бульвар, 36а, – 28 окон,
��улица Энтузиастов, 36/9, – 19 окон,
��улица Эльгера, 18, – 20 окон.

КАК БУДЕТ 
РАБОТАТЬ 
КРИПТОКАБИНА? 

1. Для начала 
гражданин должен 

оформить заявление на 
выдачу документа на портале 

«Госуслуги» или в МФЦ.

2. После этого он полу-
чает специальный 

штрихкод, которых нужно 
отсканировать в криптока-

бине.

3. Далее благодаря 
подсказкам на 

экране монитора человек 
самостоятельно сканирует 

отпечатки пальцев и делает 
фотографию.

4. Помимо этого в крип-
токабине нужно будет 

сделать скан обычного 
российского паспорта. 

6+

�Крипто-
кабина будет 
напоминать 
собой знакомую 
многим 
фотобудку 
�Сейчас 
биометрические 
данные 
собирает 
специалист
• Фото автора 
и из открытых 
источников
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Алексей Черкасов, 
директор МФЦ города Чебоксары
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Алина Фад: «Вы сможете изменить многое, если захотите» • Фото 
рекламодателя

�	
�����
Запишитесь к Алине Фад:  
8-927-855-22-77
«Инстаграм»: 
@_alina_fad_
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Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? Или вы в курсе 

актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляйте активную жиз-
ненную позицию и сообщайте новости в редакцию газеты «Про Город». Для этого 
звоните по телефону 202-400, отправляйте сообщения на электронный адрес red@
pg21.ru или присылайте информацию при помощи кнопки «Добавить новость» на 
интернет-портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную 
тему с фотографиями и видео до 2 000 рублей. • Фото Дарьи Платоновой, на фото 
журналист Анна Иванова

16+

Ладыков встретится 
с чебоксарцами (6+)

Глава администрации Чебоксар  
встретится с горожанами в 
понедельник, 17 февраля. 
Именно на этот день, согласно 
утвержденному графику, намечен 
прием жителей по личным 
вопросам: pg21.ru/t/o96.

У ГИБДД возникли пре-
тензии к автобусным 
перевозчикам (6+)

На днях госавтоинспекторы 
провели три выездные провер-
ки по автобусным маршрутам 
№№ 5, 30, 45, 46, 52. Осмотрели 
33 машины и составили 11 актов: 
за отсутствие информационно-
го табло в салоне маршрутов 
№№ 52, 46, 45; за несоответствие 
санитарным нормам на № 45; за 
регистрацию наличной оплаты 

проезда рулонными билетами и 
нарушение правил применения 
ремней безопасности на водителя 
маршрута №№ 5: pg21.ru/t/o97.

Горожанин уверен, что 
подвергся гипнозу при 
покупке (12+)

В редакцию «Про Город» обра-
тился горожанин Дмитрий Ефре-
мов и рассказал, что 29 января 
вместе со своей мамой они по-
шли на презентацию массажных 
кресел, уйти с которой смогли, 
только оформив кредит в 250 000 
рублей. Мужчина утверждает, что 
на ненужную покупку их спрово-
цировал гипноз: pg21.ru/t/o98.

• Фото с сайта cap.ru

• Фото Андрея Андреева 

"���������������

Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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�По выявленным нарушениям 
полиция проводит проверки  
• Фото автора 

Член Общественного 
совета при МВД по 
Чувашии Кирилл 
Лукин:
– Картина не столь страшная, 
как сейчас представ-
ляют в некото-
рых СМИ. В 
основном все 
нарушения 
касаются анти-
табачной сферы.

Мнение пользователей pg21.ru 
Зоя Иванова: «Конечно, сейчас вообще не будет нарушений в мест-
ных клубах, раз журналисты из Москвы устроили черный пиар».

Сергей Герасимов: «Хожу в клубы лет пять. Не сказал бы, что у нас 
все так страшно. Лучше бы свои, московские, проверили. Вот где 
нужно искать беспредел».

Подробнее читайте на: 
pg21.ru 

������(������	�������������	�����
Не можете справиться с растущими долгами? Вам часто звонят судебные 
приставы и приходят коллекторы? Приходите с 17 по 21 февраля на бесплатную  
консультацию от специалистов компании «Полезный юрист». Вам расскажут, 
как остановить рост долга, отменить проценты, штрафы и пени, оформить 
банкротство. Дадут рекомендации, как защититься от коллекторов и уберечь 
свое имущество от ареста. «Вы прекратите платить по кредитам в день 
обращения», – уверяют организаторы. Запись по телефону 8-953-899-76-75. 
Адрес: Чебоксары, проспект Мира, 9. � • Фото из архива «Про Город».
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Мнение 
пользователей 
pg21.ru 
Алексей Иванов: «Думаю, 
что все нормально и они не 
заразны. Иначе бы ввели 
режим ЧС».

Надежда Политова: «Вирус не 
изучен, и никто не знает, как 
он дальше себя проявит. 
Так что уж раз китайцы к нам 
приехали, пусть жителям 
республики создадут такие 
условия, чтобы они не боя-
лись».

Смотрите видео:
pg21.ru/t/o99

49
миллионов рублей направят на 

организацию профилактических 
санитарно-противо эпидемических 

мероприятий, чтобы не допу-
стить завоз и распростране-
ние новой коронавирусной 

инфекции в Чува-
шии

По словам врача Марины Наумовой, 
пациенты, которых перевели в другое 
отделение, чтобы разместить китайцев, 
проявили понимание • Фото автора
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Эффект «Про Город» 16+

Неравнодушные горожане 
собрали деньги для Вани • Фото 
из архива горожан

*���!)���	��	��$�	!	�������
���	)������	������&�

Реквизиты для 
помощи Яну:
Сбербанк: 2202 2005 9224 3701 
Ангелина Музыкова (мама Яна);
Тинькофф: 
5536 9138 3061 6963. 

#	���������	�����������
���
Устали каждую неделю выбивать или пылесосить ковер? Подарите своему дому 
чистоту и уют. Закажите профессиональную стирку ковра в службе чистоты 
«Пионер». Здесь на современном оборудовании постирают и продезинфицируют 
ваше изделие, полностью избавят от грязи и пылевых клещей. Такую стирку 
нужно проводить 1-2 раза в год. И в честь 23 Февраля компания дарит всем 
мужчинам скидку 10 процентов. Специалисты сами заберут ковер и привезут его 
обратно. Стоимость услуги уточняйте по телефону 60-00-99. � • Фото предостав-
лено рекламодателем. *Акция до 23.02.2020, подробности по телефону 8 (8352) 60-00-99

Подробнее на 
pg21.ru 

 ����
��������
����	�	)���������
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
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Горожанин Юрий 
Алексеев
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Сообщите новость 
Тел. 202-400.

Е-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости

#8<$�#=>�?$#&<$+@�
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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10-й тролейбус доедет до Альгешево
• Фото с сайта gcheb.cap.ru 
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Спортивный зал переехал 
• Фото народного корреспондента «Про Город»
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посещают соляную пещеру для профилактики 

• Фото предоставлено героиней

(=%+'�
#8�B$�C

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

Компания «Солемед», Чебоксары,
Пролетарская, 9, телефон 212-992; 
Университетская, 10, телефон 37-03-99. �
*Подробности акций узнайте по телефону 8(8352) 212-992. 
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Поможем списать долги • Фото «Про 
Город». *Подробности по телефону 37-25-81
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Милые дамы! Зима подходит к кон-
цу, но это не повод не купить настоя-
щую русскую шубу «Меха Вятки»! 
С целью сохранения высокого инте-
реса к нашим изделиям даже в конце 
зимы мы делаем громадные скидки 
до 70 % на весь ассортимент! Таким 
образом, сейчас купить натуральную 
норковую шубу можно всего от 23 000 
рублей! Добротную мутоновую шубу 
всего от 9 900 рублей! Окончание 
зимы означает большие скидки на 
весь наш ассортимент! 

Только сейчас успейте купить 
шубу в рассрочку* БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ 
на срок до 36 месяцев! Носите сей-
час – платите потом! 

Большой праздник – большие раз-
меры! Всегда в наличии норковые 
и мутоновые шубы по 72 размер 
включительно. 

Настало самое выгодное время в 
году для покупки шубы!  
На распродаже вы найдете коллек-
цию шуб для всей семьи, включаю-

щую в себя изделия из меха норки, 
мутона, каракуля и песца. Широкий 
ассортимент представлен моделя-
ми классического покроя, которые 
подойдут женщинам,  ценящим 
традиции, а также современными 
изысканными решениями, которые 
подчеркнут образ любой модницы. 
В наличии широкий цветовой спектр 
изделий, полный размерный ряд от 
38 до 72 размера.

Качество шуб? – Шубы сшиты по 
ГОСТу из отечественного сырья выс-
шей категории. Шубы сертифициро-
ваны, снабжены контрольно-иденти-
фикационными знаками (чипами). В 
2018 году шубы «Меха Вятки» полу-
чили серебряный знак качества «Сто 
лучших товаров России». Предостав-
ляется гарантия на все изделия.

Вырежите данную статью, при-
несите на выставку и получите 
дополнительную скидку: 

Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей 
линии – 8-800-222-24-15.   *Рассрочку предоставляет ИП Мокрушина Анна Петровна. ОГРН 316435000084549
Акции действуют 22 и 23 февраля 2020 г. Знак качества «100 лучших товаров России» выдан региональной комиссией по каче-
ству, организованную на базе метрологии и стандартизации Кировской области.

ДК тракторостро-

НАСТОЯЩИЕ РУССКИЕ ШУБЫ 
«Меха Вятки» 
в Чебоксарах! 

Если у вас уже есть шуба,  
но она потеряла 
привлекательность,  
обменяйте ее с доплатой на 
новую! Не упустите шанса 
обновить гардероб выгодно и 
со вкусом!

0+

В старину русская печь занимала половину избы, требова-
ла внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла 
человека поработать. Зато в доме всегда было тепло и 
комфортно. Современная система центрального отопле-
ния 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 за-
ймет 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», ко-

торый 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 квартирную «печку» можно отключить, то в 
сентябре ее не включишь, так как отопительный сезон 
еще не начался. А еще иногда батареи засоряются… А 
еще падает давление в системе… А еще… Да мало 
ли отговорок мы слышали о том, почему в квартире 
вдруг становится холодно. Послушав о причинах по-
холодания, мы достаем обогреватели, 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 реша-
ет все эти проблемы. Он представляет 
собой декоративную панель, внутри 
которой спрятан хромоникелевый 
нагреватель, залитый составом из 
кварцевого песка. «Тепл Эко» можно 
использовать, как отдельно, так и 
создавать отопительные системы – 
количество обогревателей зависит 

от площади. Один обогреватель устанавливается на 9 
квадратных метров, при условии стандартной 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, по-
жаробезопасен (так как поверхность не нагревается 
более, чем до 98 градусов) и в четыре раза экономнее 
обычного чайника (даже за сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт при использовании терморе-
гулятора). Номинальная мощность обогревателя – 400 
Вт, размер – 600 мм*350 мм*25 мм, вес – 12 кг.

Влияние на здоровье чело-
века
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них без-
опасны для человека, только те, которые находятся в 
диапазоне излучения человеческого тела  – от 6 до 20 
мкм. Внешнее излучение с такими длинами волн наш 
организм воспринимает как свое собственное и интен-
сивно его поглощает. За счет этого в организме активи-
зируется микроциркуляция крови, ускоряется метабо-
лизм, улучшается самочувствие, исчезает усталость. 
Природный источник длинноволновых инфракрасных 
лучей – это солнце, а бытовой  – русская печь, излу-
чающая тепло, комфортное для организма. Обогре-
ватели «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 других обогревателей «Тепл Эко» не только безвре-

ден, но и оказывает благотворное влияние на здоровье 
человека.

Самостоятельный и надеж-
ный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭ-
ко»  – его самостоятельность. Оптимальную тем-
пературу, которую он должен поддерживать 
в комнате, можно задать с помощью термо-
регулятора. И все. Он будет работать, создавая 
атмо сферу настоящего домашнего, «обжитого» 
уюта, когда можно играть с детьми на полу, спокой-
но спать, ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы 
ни трещали за окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» 
идеально подходит для дачи, гаража и офиса. Несколь-
ко обогревателей способны полностью заменить цент-
ральное теплоснабжение.

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

И пусть простота обогревателя не вызывает ника-
ких сомнений в его долговечности. Как известно, все 
гениальное устроено довольно просто. И обогреватель 
«ТеплЭко» может 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.

ЭКОНОМИЧНЫЙ 
В сутки потреб-
ляет всего 2,5-3 кВт 
электроэнергии 
при использовании 
терморегулятора.

БОЛЬШОЙ  
СРОК 
СЛУЖБЫ
Пожизненная 
гарантия*

БЕЗОПАСНЫЙ
1-й класс пожа-
робезопасности, 
абсолютно по-
жаро-
безопасен.

КОМФОРТ-
НЫЙ
Не сушит 
воздух, 
не сжигает 
кислород.

ПРОСТОЙ 
В 
УСТАНОВКЕ 
Справится 
любой 
хозяин дома.

ЭКОЛО-
ГИЧНЫЙ 
Наша продукция 
соответствует 
санитарным 
требованиям.

ПОЛЕЗНЫЙ 
ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ 
Улучшается 
самочувствие, 
исчезает 
усталость.

Остерегайтесь подделок!

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

Единственный в Чебоксарах фирменный магазин компании «ТеплЭко» 
расположен по адресу: ул. Гузовского, 14. Тел.: 8(8352) 28-53-06, 8 905 345 39 15,
сайт tepleko.ru. Телефон горячей линии: 8 800 333 05 35

  
ЦЕНА ВСЕГО 

3900 рублей! 
2400 рублей! 

АКЦИЯ ** 

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

А. Вассерман

*Срок эксплуатации 10 лет
**Срок акции до 29.02.2020
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Жители Чувашии готовятся к участию в «Диктанте Победы» • Фото с сайта chuvash.er.ru
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Владимир Путин подписал указ 
о единовременной выплате 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны. По 75 тысяч 
рублей получат инвалиды 
и ветераны войны, бывшие 
несовершеннолетние узники 
концлагерей, вдовы участни-
ков войны. По 50 тысяч рублей 
получат труженики тыла.
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Геннадий Матвеев, 
руководитель республиканской организации инвали-

дов войны в Афганистане и военной травмы

ФАКТ
В республике 1317 памятников 
и памятных мест, связанных 
с Великой Отечественной 
войной.

Андрей Александров, региональный координатор партийного 
проекта «Историческая память», депутат Госсовета Чувашии, 
ректор Чувашского госуниверситета

– «Единая Россия» активно работает над подготовкой 
и проведением мероприятий, посвященных Великой 
Победе. Оргкомитет «Наша Победа», куда вошли 
представители Минкультуры и Минобразования, 
объединил все партийные направления и проекты 
по сохранению памяти о героях войны, оказанию 
помощи ветеранам, противодействию фактам истори-
ческой фальсификации.

434
инвалида и участника 

ВОВ проживают 
в Чувашии
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*Ежемесячные платежи рассчитаны на срок кредитования до 30 лет. C 12.08.2019 в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и как готовое жилье 
от застройщика по ставке от 5 % годовых на срок кредита от 12 до 360 месяцев включительно у ООО «Специализированный застройщик «Сигма» и при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика в ООО СК «Сбербанк страхование жизни» или в других аккредитованных ПАО «Сбербанк» 
компаниях (страхование обязательно при выдаче кредита). Первоначальный взнос от 20 % от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Валюта – рубли РФ. Ставка 8,9 % действует для клиентов – работников предприятий, являющихся участниками «зарплат-
ного» проекта ПАО «Сбербанк». Первоначальный взнос – от 20 % от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Валюта – рубли РФ. Подробнее об условиях кредитования на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 **Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Сигма». Долевое участие. Проектная декларация на сайте www.21sol.ru

/������	��)0
Солнечный б-р, 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

�В Солнечном за 4 года сдали 
13 домов, здесь живет более 
4 000 человек 

�Планировка двухкомнатной 
квартиры в позиции 26 

�Двухкомнатная квартира-
распашонка в позиции 20, всего 
4 квартиры на этаже

ПЛЮСЫ 2-КОМНАТНЫХ КВАРТИР В СОЛНЕЧНОМ:

1. Система «Умный дом» – автоматическая подача показаний счетчиков в УК, 
видеодомофон с дистанционным наблюдением со смартфона.

2. Видеонаблюдение придомовой и внутридомовой территории: видеокамеры в 
лифте, при входе в подъезд, на всех парковочных зонах.  

3. Дом выполнен из современных трехслойных стеновых панелей с 
тепло- и звукоизоляцией. 

4. В доме собственное автономное отопление с индивидуальными 
счетчиками тепла. Низкие платежи по ЖКХ: летом от 800 рублей, 

зимой от 1400 рублей.

5. Удачные планировки, есть гардеробные.

6. Виды отделок: черновая, беловая, с готовым дизайнерским 
ремонтом, а также с ремонтом, мебелью, бытовой техникой. 

Для покупателей инвидидуальный дизайнерский ремонт всего за 230 000 
рублей (однокомнатная квартира) и 260 000 рублей  
             (2-комнатная квартира).

!�����������)���
�������	�
��
�����������12������3�
Двухкомнатная квартира Стоимость Ставка Первоначальный 

взнос
Емесячный 

платеж

Позиция 23 
(срок сдачи – III квартал 

2021 г.) 53,28 м2
от 1 864 860

5 % 466 617 рублей – 
материнский капитал от 7 507

8,9 % 373 000 рублей – 20 % от 11 897

Позиция 26  
(срок сдачи – лето 2020 г.) 

53,28 м2
от 2 024 640

5 % 466 617 рублей – 
материнский капитал от 8 364

8,9 % 405 000 рублей – 20 % от 12 916

Позиция 20 
(срок сдачи – конец 2020 г.) 

59, 92 м2 («распашонка»)
от 2 276 960

5 % 466 617 рублей – 
материнский капитал от 9 719

8,9 % 456 000 рублей – 20 % от 14 522

Все новости о 
Солнечном смотрите 
по ссылке
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400 ������6��	N

В шоурум за покупками квартиры
Кодовое 

слово: Шоурум

��ТРЦ «Каскад», цокольный этаж, 
«ШОУРУМ КВАРТИР и ремонта»  

ежедневно с 10:00 до 20:00 

Выбирайте проверенного застройщика! 

*Возможность получить специальное условие при информировании менеджера 
в шоуруме квартир.

ШОУРУМ – выставочный зал квартир, которые воссозданы по планировкам 
жилого комплекса «Серебряные Ключи»! 
Вы можете подобрать удобный для вас вариант не приходя на стройку.

��8 (8352) 38-87-87

Проектная декларация на сайте: www.skcentr21.ru
ООО «Специализированный застройщик СК «Центр»
**TRADE-IN – обменная 
сделка

МЕНЯЕМ
старую квартиру 

на новую

TRADE-IN** *С
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«Vinarium»

Соберите качественные и вкусные подарки своими руками.

��пр-т М. Горького, 36/1       vinarium.house

«Почувствуй вкус
русской земли»
(швейцарский винодел Р. Бюрнье)

��59-99-92

Широкий ассортимент винных напитков, чаи, кофе, медовые дессерты, 
натуральный шоколад, крафтовый сыр ручной работы и не только.

vinarium_cheb         vinarium21        Винариум Чебоксары

Встречаем 
весну!!! 

��8 (962) 321-36-50
Кабельный проезд, 6а

 комплект польского ГБО 
от 23 000 рублей!

Чебоксары, Гаражный проезд, 7 (ост. «Улица Хевешская»)
Приглашаем арендаторов  

ТК «Хевешский» не устает радовать жителей 
и гостей Чебоксар праздничными акциями 
и скидками. Здесь есть все от продуктов 
питания до строительных материалов, и 
поэтому можно подобрать любой подарок 
для своих родных и близких. 

��8 (8352) 48-25-52Ср
ок
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Хевешский приглашает за подарками!

Натяжные 
потолки 

potolki_komfort
potolki_komfort21

12 кв. м. - 3 480 Р 
17 кв. м. - 4 930 Р
35 кв. м. - 8 750 Р
47 кв. м. - 11 750 Р

60 кв. м. - 15 000 Р

��8 (8352) 609-444
ИП Иванов А.Ю. * Цены и срок акции действительны до 29.02.2020г. 

Подробности по телефону 8 (8352) 609-444.
Скидки пенсионерам, молодоженам и новоселам! *
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400����N?J���
?��

Количество 
комнат

Площадь 
квартиры

Стоимость 
м2

Стоимость
(в руб.)

На 15 лет 
(в руб.)

На 20 лет 
(в руб.)

На 30 лет 
(в руб.)

Первоначальный взнос – 20 %, ставка – 8,9 %

1 40 м2 от 39000 от 1 530 000 12 341 10 900 9 567

2 55 м2 от 37000 от 2 062 000 16 633 14 735 13 154

2 63 м2 от 37000 от 2 360 000 19 037 16 865 15 055

Первоначальный взнос – 20 %, ставка – 5 %

1 40 м2 от 39000 от 1 530 000 9 679 8 077 6 570

2 55 м2 от 37000 от 2 062 000 13 044 10 886 8 855

2 63 м2 от 37000 от 2 360 000 14 930 12 459 10 135
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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

* Предоставляется ПАО «Сбербанк» для зарплатных клиентов банка на срок 20 лет, процентная ставка 8,9 %. Мин. сумма кредита – 300 000 руб. Макс. – не более 85 % стоимости объекта недвижимости. Дополнительные расходы: страхование жизни и 
здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог, нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Ген. лиц. Банка РФ № 1481 от 11.08.2015 **Программа 
поддержки семей, в которых в ближайшие 5 лет родится 2 и/или 3 ребенок. Первоначальный взнос не менее 20 %. Сроком до 30 лет. Обязательное имущественное страхование покупки. ПАО «Сбербанк». Ген. лиц. Банка РФ № 1481 от 11.08.2015

РАСЧЕТ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ЖИЛЬЕ 
В ПОЗИЦИИ 7 (В РУБЛЯХ)
(срок сдачи – 1-й и 2-й квартал 2020 г.)

�Агентство недвижимости «Верное 
решение» на экскурсии по ЖК «Ясная 
Поляна» • Фото предоставлено рекламодателем 

Присылайте свои анекдоты на электронную почту red@pg21.ru. Лучшие, по мнению редакции «Про Город», 
будут опубликованы.  

• Мы сидели в ресторане, когда 
ей позвонил бывший. Она взяла 
трубку и гневно сказала, что от-
дала ему лучшие годы жизни. 
И тут я понял, что ничего хоро-
шего мне уже особо не светит, 
ведь лучшее она уже отдала, 
затем решил попросить счет.

• – Дорогая, правда, что наши 
отношения зашли в тупик?
– Согласна с тобой! Един-
ственный выход – это брак.

• Запись в дневнике: «Ваш 
сын опять дрался на перемене. 
Я поставила на него 5 тысяч 
рублей и выиграла. Большое 
спасибо, уважаю за характер».

• Две подруги секретничают:
– Твой муж любит по-прежнему?

– Нет, на прошлой неделе я 
учила его новому способу.

• Если ты вдруг отыскал у 
своей супруги какие-то недо-
статки, вероятно, это те самые 
нюансы, которые ей помешали 
найти мужа получше тебя.

• Ученые установили, что 
в теле взрослого мужчины 
около 75 километров нервов. 
Мотать не перемотать!
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Ключевое слово прошлого сканворда – «реплика». Первой ответ прислала Елена Семенова.

Сканворд составил Алексей Пискунов.

Отгадайте ключевое слово, отправьте его в сообщении по электронной почте red@pg21.ru. Укажите в сообще-
нии, как вас зовут. Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз от редакции газеты «Прo 
Город». Подробности конкурса по адресу Чебоксары, улица Гагарина, 55, офис 409. Телефон: 202-400.

0+

Оставьте заявку на 
участие по ссылке

�����	������
	�	��������	��4
�����

(������������

=���� :���'A� ������ ������"��
(���1��� ��� $�0�������,�

���� � 6��� ���������#� 9����� ���,�
'��� ;>� )"����%� �� 2� $���� � � ��#�
��'��� ������������ i� ��$��'� ������
��$����\�'��[��"���"� �?����1'�$�
9���"� ���"�"$� ��"#� ���"'��"�",&�
������"����0%��%�0�� (�����,����0�
�� )����"� ������"������� [� $���� �

=���� :���'A� �$"��"� ��� ��������$�
$�(�0���=5�������$A��1"�(�������
�������"����0�`��

5"�����%��"� ���,'"�� �� ����
�"� =?"��A � 
���$����� ������%� /�
>33� ����",� �� �"���"�� � ��'������
��������"�")����[�l[>@;m�;3;�\3; ��

*�
���#�	����	(��
�����'�
���	�)

Заявки принимаем с 5 по 
20 февраля • Фото geo.pro. На 
фото Роман Павлов 

18+

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

«Добавить новость»



12
www.pg21.ru
№ 7 (492), 15 февраля 2020

Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400 �����JL��
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�Ирина Чамеева • Фото 
рекламодателя 

?��,����6����
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ТК «Северная ярмарка», 
пав. 20, тел. 8-937-395-47-10;
«Чувашгосснаб», киоск-пави-
льон, тел. 8-937-399-20-66 
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�Раиса Бевз • Фото из архива 
героини

�	
�����
Ленинградская, 23
Телефон 375-355
Сайт www.nashedelo21.ru
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��� ��'#�'��� �� ���",� �����"&� ����
)"����������� ""� ������%"�� ���
'���'��� � '�� =����"'�",� �����A`�
?"'����� �0���&� ���� ��"� $��� 0���
��$�"� �� ��'���"������ � �����
����� '�������� �"0�������$�
������&� ���"����$� �� *"��,`� ���
9��$�� �$"��� �"��$"�'��� ��"$�
����.����%� ������� �� =	�$"���,�
$��A � � Рассрочку предоставляет 
ИП Романова О. А. 

�Валерий Смирнов остался доволен услугами компании 
«Каменный мир» • Фото героя
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Чебоксары, пр. Мира, 52а, 
(напротив маслосырбазы)
Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, 37
(рядом с бывшим ПТУ № 14)
Телефоны: 48-10-42, 49-10-42, 48-09-48
Еще больше отзывов о компании «Каменный 
мир» читайте на сайте: kamennyimir.ru
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Присылайте ваш отзыв на 
элект ронную почту pgn@pg21.
ru. Лучшие, по мнению редак-
ции, опубликуем в газете.

12+



www.pg21.ru
№ 7 (492), 15 февраля 2020 13

Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400������L?���

8����
���������

_��"����*�� �"������� J��
$���� J�#�""��� �����������

�� =������������� �����������
���1��A&�������0���0����$��$���
��,���$%��������$�(�������� ��

/�!�����$������$�"������"���
��������"'��&�/�(�������J�$��� �/�

?"���������"����0�'������1"�0����
0������0'"�����$%����������������
'�������� �"0�������$ � � �)��"�
$"�"'1"��6�����������-���$���
��1"����%� �� ��"'��1��� �������
������"�$��$����,&���(�������,�
��$%���� � ��� ��4%����&� ���� ���
��,������������-"���'#�'���'�%�
�����,���,� �"�"$"�����,� ��(��
'�B� �"� �����%� �"0��#� �"�"��'���

�"$�"������&� �����#� '�1'",&�
��"(�� �� �"���&� �"� ��*�"��"�� ���
����*" 

*��!���� �� 0���$�"������&� ���
$�"� ������0���� �� �� '��(�#� ����
��#�$��"����� ���"1'"���"(�&�9���
���������� �� ������������ � 6��
�����0��"���&�����(�������,����
$%����� ��������� ���""� 233� �"� �
N� 0�� ��$� �"(��� �#�1����� � 6��
��������� ������� ����"�"��� �����
��(�%0�������"�#������������$��
��'�����$����"'����$� �

?�� ��$������� ��$%����
��� ��0��#� *�"���B� �"���������
�"��,&� �"���,&� �������������"�
��,&� 0"�"������,t� N� ���0�� ����
$�"� ����������� ��� ��$����"�"�
>u�$�'"��&�������%����'"��&�����
��� ��'"�� ��(�%'"�� � �����������
��"��� ��������� � 5�"� ���1"�
��"'��1�������"����(����������
�����$�"�/������"������'���� �

&� "������� ���%���� �'������
*"���/���"(��2i�<<<�����", �����
�"$� �� 9��� ����$����� �#�'��� (���
�������� l�����"�� �� ��'����m� ���
���������� ��$%������ ��� $�(��" �
6�$���&� ���� ��������%� ��$��(��
'���1" � � �"0������"� %� 0���0����

�"���,� (�������,� ��$%���� �
5�"� ���1"� ����������� �����
$����� $"$��������(�� ��$��"����
�� ��"'��1���� ���������a � M����
��%� ����0������ �����"� '��
������$�&� ��9��$�� %�
�"-���� 0���0����
�� =�����������,�
���������,� ���1�
�"A� �� $"$�������
��,� ��$��"���
��1" � 	� J���*"�
$�(���� ����� ��'"��
�������������(������"�� ��

F����������������������,�
��'��(��"���,���$%����V�
$"���
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��������������1��A �� Рассрочку 
предоставляет ИП Медведева Т. Д. 

�	
�����
Чебоксары, ул. Калинина, 
70 (остановка «ХБК»)
Круглосуточный телефон 
21-61-61, 46-61-61
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�Тамара Тюхтеева • Фото рекламодателя 

  АКЦИЯ*
До 29.02.2020 гранитный 
памятник всего 16 999 руб-
лей.

В стоимость входит пор-
трет, надпись, установка.

Хранение бесплатное.

*Подробности по телефону 
21-61-61 

Портрет

Фамилия, 
имя, отчество

Дата, эпитафия, 
цветы

Стела

Подставка

Цветник

Сделаем 
3D-модель 

гранитного 
памятника • Фото 

предоставлено рекламодателем 

%C�$?C

Судоку с сайта graycell.ru

0+

Игровое поле судоку представляет собой квадрат 
размером 9х9, разделенный на меньшие квадраты со 
стороной в 3 клетки. 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.

0+
Фотокадр

.+��	�������(�
����
���
2��)�����
�����
�
�#��30
На днях горожане заметили, что 
на памятнике Максиму Горькому 
появилось украшение. На шее 
фигуры писателя, прозаика и 
драматурга появилась мишура. 
• Фото Виктора Чугарова

Присылайте свои необычные кадры на почту red@pg21.ru. Лучшие, по мнению редакции, 
будут опубликованы.  
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*Акция до 31.03.2020. Подробности 
по телефону.��
'���!������������-�<���+
��������;H�I/��@C����B��
J�6���K-�(�����A�;;+74+
L7��H+L4L+7=L+7D+H7-�
?��������,�����$��
��-�'���������;H��4�6���-�
(�����A�;H+5D+H=��
H+L4L+7=L+7D+H7-

8����
8<B'�$
8G
руководитель 
компании 
«Московские 
окна – 21»
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КТО ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ: 
«Окна Депо», ИП Андреева Марина Геннадьевна

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

Узнайте по ссылке о 
компаниях, которые 
прошли проверку
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

www.pg21.ru
№ 7 (492), 15 февраля 2020������~O+�?NO
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Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
453 объявлений в номере
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2<(C
ПРИЕМ ЗАЯВОК ПО ТЕЛ. Г/р 5/2, 2/2. 21 т. р. ...... 89083062337

�	M�+h
Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89033581651

�M
+M:N
КамАЗ-манипулятор 10 т, 16 м, 7 т. Автовышка .. 89033795258
Автоподбор диагностика перед покупкой ............... 8954727979

Грузчики + авто. Разнорабочие. Вывоз мусора. 

Грузоперевозки. Демонтаж ............................ 89656850991

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

Низкие цены ......................................................... 89623213680

КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ............. 89603006488
Ремонт автоэлектроники. Выезд в районы ........ 89196722784

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

2<(C�]0]<C8�&
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
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ........... 363303, 446101
Вывоз хлама, мусора на свалку ............................. 89030630448
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
Грузоперевозки. Грузчики 200 ............................. 89196683634

Грузотакси + переезды + вывоз 

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

Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

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

�M
+M:N�:�ML�N	�

Грузчики + авто Переезды. 

Вывозы хлама .................................................89199767699

']/<&1&?C*(^
����6�h

2-к. кв., ЮЗР, 1 этаж ................................................. 89196580401
Две комнаты, Ельник. пр-д, 4а ................................ 89196715395
Дом жилой. Марий Эл, д. Семеновка, газ. отопл., 

дер. обшит .............................................................. 89196600235
Землю срочно, 37,28 соток. С домом. 

От Чебоксар 25 км ... skorostplanet@mail. ru или 89176647307
Квартиру-студию с видом на залив, 

26 кв. м, 1080 т. р. ................................................. 89530166111
Комн.-секционка 13,1 кв. м. Возможны варианты. 

Ул. Кукшумская, 7 ......................... 89093056625, 89196523906
Комнату, Эгерский б-р, 32 ....................................... 89656897077
Комнату 16.5 кв. м, с балконом. 

Николаева, 30. 650 тыс. ...................................... 89279992017

Полугостинка, Хузангая, 28, 12.3 кв. м .................. 89677911604
Срочно! Жилой дом. Моргауш-ий район ............ 89996934700

�	M�+h
Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
1-ком. кв. за наличный расчет в НЧК ..................... 89533593500
Квартиру, гостинку 1-, 2-, 3-ком. Наличными ........ 89176588699
Квартиру срочно за наличные. Звоните!................ 89379418533

�
6�h
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР ........ 89053475381

1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ......................... 89033222408

«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-к. кв. в центре на часы в сутки ............................. 89033890212
1-ком. кв. в Садовом, рядом садик ......................... 89061304725
1-к. кв. НЮР, часы, сутки, на ночь. Не аг ............... 89276675331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
2-к. кв., НЮР, на длит. срок ..................................... 89373736330
Квартиру на длит. срок ....... 211704, 89176760116,89051976715
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
Квартиру, ЮЗР, часы, сутки, не аг-во .............................. 491048
Комната с мебелью. Недорого ................................ 89061304725
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Комнату в НЮР ......................................................... 89373818300
Комнаты в 3-к. кв. Мебель ............... 89875779026, 89176647092
НЮР, 1-к. кв., часы/сутки, не аг-во .......................... 89373965586

�
?N5M
1-, 2-к. кв., комнату, гостинку. 

Рассмотрю все варианты ..................... 372575, 89276672575

1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ................ 89662490023

Девушка познакомится с мужчиной ................................. 594355
Сниму кв-ру, комн-у в любом районе ...................... 89871298388

�	�55����
	�O
Сдам маникюрный каб. в парикм. Центр .......................... 379565

?]�]_^
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
А не обновить ли кухню? Замена фасадов, столешниц. 

Реставрация. Новая на заказ ......................................... 486695
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена фасадов и столешниц. Ремонт .................. 89875765001
Изготовление корпусной мебели. Свое пр-во. 

Кухни, шкафы и мн. др. Недорого ....................... 89176772883
Мебель на заказ. Новогодние скидки до 20 %! 

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

Замена фасадов. Скидки. Подробности по тел ........... 371880
Перетяжка и изгот. м/мебели. Кач-во .................... 89373788620
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

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

0]?C'(�&�C(/]_�2
Ремонт квартир ......................................................... 89623210991

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 

Скидки до 15 %. Подр. по тел .................................... 384290

Ванная, туалет под ключ. 

Недорого ..........................................................89373700424

Аккуратно. Обои. Шпатлевка. Недорого ................ 89050284850
Аккуратно. Плитка. Ванная под ключ ..................... 89176684386
Акция! Ремонт квартир: штукатурные работы, обои, 

плитка, потолки, пол, двери, окна. Гарантия 5 лет. 

Договор, смета. Подроб. по тел .................................. 605240

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

Балкон. Утепление. Обшивка. Вагонка. Скидки! 

Подробности по тел .......................................... 89023283942

Балконы, ванные, все внутренние работы ............. 89373969321
Ванная. Туалет. Сан. тех. под ключ ......................... 89876640582
Ванная и туалет под ключ. Сантехника .................. 89276673014
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, туалет под ключ ......................................... 89034768680
Ванная, туалет под ключ. Качество. Гарантия. 

Не посредник. Без вред. привыч. ........................ 89033452925
Ванная под ключ. Качество. Недорого ................... 89613474009
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Ванная под ключ. Опыт. Недор ............................... 89030649991
Ванны эмалируем. Акрил ......................................... 89053412302
Вырав-е Шпатл. Обои. Недорого ............................ 89603051348
Высококачественный ремонт ванных и туалетов 89603035920
Гипсокартон. Электрика. Ламинат ......................... 89093007997
Гипсокартонные работы ......................................... 89613412060
Демонтаж стен, полов. Вывоз ................................. 89030658080
Ламинат-90. Линолиум-70. Плинтуса-50 ................. 89876785442
Ламинат линол.,нал. пол, плитка ............................. 89278506868
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Натяжные потолки. Гарантия. Скидки. 

Подробности по тел .............................................. 89276670457
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, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89278400186
Обои, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, выравнивание, шпатлевка, покраска. Жен ... 89279945165
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, потолки, полы, плитка .................................... 89373940573
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .................... 89276679835
Обои. Шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89519979225
Обои аккурат. шпатл. жен ........................................ 89063831507
Обои выр-ие, шпак. Недорого. Быстро ................... 89373726494
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745

Плитка, паркет, ламинат. 

Сантехника .....................................89093008155

Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плиточник. Фартуки. Ванны .................................... 89876785442

Ремонт квартир. Полный или частичный. Все виды работ. 

Качество. Недорого .......................................... 89278533012

Ремонт квартир Качество. Опыт ............................ 89520250337
Ремонт и отделка квартир ....................................... 89196515587
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт квартир под ключ. Недорого ...................... 89176794662
Ремонт квартир, все виды работ. Отделка ......... 89772595814

Ремонт квартир. Недорого. Андрей ........................ 89093003717
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. Шлиф. полов 

и паркета. Любые строит. работы .................... 89176590509

Установка дверей в день обращения ..................... 89279935999
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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. Консул-и и замер бес-

платные. Замена смесителей – 300 р., унитаза – 500 р., 

радиатора – 1400 р. Гарантия. Качество ....... 89625998556

Ванная, туалет под ключ. Недор ............................. 89176508710
Ванная, туалет под ключ. Качественно ............................ 376270
Ванная, туалет. Подбор, дост. материала ..................... 671731

Ванная. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356

Ванны. Реставрация! Акция! 

Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %. 

Договор. Скидки! .................. 37-08-71, 8-927-667-08-71

Замена труб, сантехника. Качественно............... 89276670920

Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Линолеум, ламинат, стяжка, гипсокартон .............. 89003336489
Обои шпатл., выравнивание .................................... 89603064651
Отопление, водопровод, канализация. Сварка ..... 89276673014
Плиточник-облицовщик. Опыт .............................. 89613388748

Плиточник профессионал ........  89051988158

Ремонт кв-р, шпаклеква, покраска, 
выравнивание, обои .............................................. 89053444826

Ремонт квартир. Подбор материала .................... 89876741237

Сантех. ремонт протечки, засоры .......................... 89196567746
Сантехник.  Канализ. Вода. Отопление ................. 89176587789
Сантехник. Гарантия. Пенсионерам скидки! 

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

Сантехработы любой сложности. Сварка ........ 89061346882

Санузел под ключ от 26 т. р ..................................... 89877392680

�!+�	J�N	�
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 электропроводки ................................................... 606997
Замена электропроводки. Профессионал .............. 89674701213
Ремонт и установка люстр с пультом ...................... 89196517266
Электрик профессионал  ....................................... 89603137409
Электрик, гипсок-он, недорого ................................ 89176688680

Электрик-сантехник на выезд. 

Монтаж электрики-сантехники и отопления. 

Устранение неисправности ............................. 89061323274

Электрик. Весь спектр работ .................................. 89520212893
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591

��	?�&�6��N&���+	�?�
Балк. Обшивка вагонкой. Недорого .................................. 495749
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Качественная установ. межкомн. двер .................. 89093027098
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
Установка дверей. Большой опыт .......................... 89871285473
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Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 
Подробности по тел. ....................................................... 464048

Домашний мастер. Недорого.....89196715721

Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 
Подробности по тел. ....................................................... 675507

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

Все виды работ. Мастер-универсал ........................ 89170652767
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-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер. Все виды работ ......................................... 89063822166

Мастер на все руки .................................................. 89196709001

Мастер на час ............................................................ 89053429589
Ремонт квартир, офисов 

и других помещений под ключ ............................... 9527595923
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364
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Адвокат, юристы. Беспл. консультации ............................ 216633
Адвокат. Все виды юрид. услуг ............................... 89278600822

Бесплатные юридическ. услуги с 100%-ной 

гарантией результата. Звоните! ..............8 (8352)497999

Опытный юрист физ. и юр. лица .............. 371888, 89276671888
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .............................. 372946
Судебный юрист. Недвижимость ............................ 89061338682
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176

Юрист. Недвижимость. Опыт 5 лет ......................... 89278477265

�7N?�?
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Заем под залог имущества. ООО МФО «ЭФ» .............. 217520

�����L��?N�
Учитель начальных классов .................................... 89176616674
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Массаж ...................................................................... 89176770684

����L6?N	N
А видео и фотосьемка выгодно .............................. 89373771865
А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Выгодно .......... 89373756378
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

*(0C&(]_ ?��
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Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки, цемент, 
сухие смеси, керамзит .......................................... 89033795258

Асф. крошка, песок, чернозем, ОПГС, щебень, 
бой кирпича, навоз, торф ..................................... 89196716146

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

Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Валка и распил деревьев. Люб. слож. .................... 89373884674
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

Строим дачи, дома. Рассрочка ................................ 89603063254

8'2�C?*(<2
Вечер в кафе «Эллада» 21 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
Женщина познакомится с мужч .............................. 89061323535
Познакомлюсь с мужчиной ..................................... 89623214946
Привлекат. дев. познакомится с муж ..................... 89373740557
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

�C(]0&
Диплом о неполном высшем образовнии, ЧГУ, специальность 

«Дизайн костюма», на имя Егоровой Ольги Владимировны 
считать недействительным .................................. 89165288647

Студ. билет ЧГСХА на имя Федотовой Виктории Алексеевны 
считать недействительным в связи с утерей ...... 89276665091

Аттестат доцента по кафедре органическй химии 
на имя Васильевой Татьяны Васильевны 
считать недействительным.8919661032

:8C(]0&�2
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. 

Белая магия ........................................................... 89061312139
Боголюбов О. А. – белый маг, хиромант, знахарь 89063808628
Возврат удачи и денежного везения. Снятие порчи. 

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

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

Любовные привороты и отвороты .......................... 89278657112
Помогаю в сложных ситуациях. 

Опытный парапсихолог ......................................... 89176533402

Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи. 

Семья. Защита от врагов ..............................89373888696

Снятие порчи. Знахарство молитвой ................... 89083018353

Немедицинская помощь при заболеваниях .......... 89613392277

55
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Ветеринарная помощь на дом. Опыт ..................... 89033468272

(]F'&�2�/_ �/C?2
РемонтТелевизоров, кофемашин. 

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

Ремонт стиральных машин, посудомоечных машин, 
микроволновок. Гарантия ..................................... 89051988555

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 

Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 

Ремонт на дому .......................................................... 602535

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
Ремонт ТВ, СВЧ, кофемашин 

Беспл. выезд и диагностика! 

Мастер «ВТИ-Сервис» .................................................. 709555

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт на дому стиральных машин.................................. 672787
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
Швейных машин всех классов. Василий ............... 89278588621

�Z�+�6N+U?N	N
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

Аtlant, Stinol, LG, Sаmsung 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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Настройка и ремонт компьютеров. 

Устранение вирусов, зависаний. Дешево ........... 89370141511

#РемонтНоутбуков, комп-ов. 

Выезд 0 руб. ............................................................... 495666

Компьютерный мастер. 

Выезд бесплатный .........................................89623212661

Компьютерный мастер, диагностика бесплатная! 

Гарантия 100 %. Обмен старых компьютеров . 89530168680

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

Ремонт ПК и ноутбуков 
Выезд и диагностика бесплатные. Быстро. Качествен-

но. Недорого. Гарантия, качество 100 % ....89530136682

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

Честный компьютерный мастер! 

Выезд бесплатный ............................................ 89951041621

Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 
Также и по мелочи............................................. 449649, 314106

Честный 0 % компьютерный мастер. Недоро-

гие запчасти с собой. Выезд и диагностика 100 % 

бесплатно! Гарантия 1-3 года .......................89033224578
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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 24. Гарантия .............................. 290052
Автоматических стиральных машин ремонт .................. 486855
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 стир. машин. Недорого ............................... 89276660051
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

�J�+�������JM��
Телевизоров на дому. Гарантия .......................... 503130, 293724

Ремонт ТВ, ЖК, плазма, 

СВЧ и др .......................................... 433604, 89176638797

Ремонт
)*�	+,�	-.-�	/*0�	1
	����	2344	��

295929

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
домашний телемастер ....................................................... 484782

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, ПК, выезд 0 руб. ............ 89196722784

Ремонт ТВ на дому. Свид-во ИП. 

Гарантия ...................................................................... 366339

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

028'C]
Открытие медовой лавки в МТВ, 1 этаж ............. 89196548278

�	M�+h

Лом цветных метал. Дорого! 

Вывоз ..............................................89053441299

Б/у бытовую технику: 

холодильник, стиральную машину-автомат, МК-печь, 

ЖК ТВ. Дорого ................................................89196630608

Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, 

ЖК-телевизор. Куплю. Дорого ......................... 89199772342

Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89373792565

Вольтметр, частотомер, самописец, рации и др. 

электроника СССР, радиодетали, печатные платы, 

припои www.volgadiod. ru ............................................ 608833

Выкуп. Дорого: холодильники, ЖК ТВ, 

стир. машину ...................................................89003304988

Дорого. Вывезем и вынесем сами 

из гаражей, дач, деревень нерабочие 

холодильники, батареи, газ. плиты, ванны, 

стир. машины, металлолом.........89196574886

Дорого. Вывезем и вынесем сами 

холодильники, батареи, ванны, стир. 

машины и любой металлолом, цвет. металл, 

газ. колонки, рога ...................................607969

Дорого. Вывезем и вынесем сами 

холодильники, батареи, ванны, стир. 

машины и любой металлолом, цвет. металл, 

газ. колонки, рога .........................89530171009

Дорого. 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 т. д ...................... 89278520181

Куплю дорого старинные, деревянные и металлические 

иконы, кресты, складни, книги, монеты с дырками, 

столовое серебро, значки-медали, купюры, 

колокольчики, статуэтки и т. д. ........................ 89674711888

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

Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., 

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

колокольчики ....................................................... 89200754040

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

лом цветных и черн. металлов ........................... 89022880140

Металлолом. Дорого. Резка. Погрузка .................. 89063800977
Металлолом. О цене договоримся ........... 89023284811, 684811
Муз. центры, магнитофоны, усилители, колонки, 

проигрыватели, «Дэльта С». Дорого ............................. 275530
Не рабочую микроволновую печь ........................... 89063861778
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
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

Олово, припой, ВК, ТК, вольфрам, нихром, Р6М5, Р18 

(фрезы, метчики, сверла). Цветной металл. 

Серебро. Автокатализаторы ............................. 89276673228

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, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Цвет. мет., олово, никель, нихром, вольфрам, Р6М5, Р18, 

ТК ВК, эл. платы, радиодетали, МС .............................. 373815
Эл. инстр. «Макита», «Хитачи» и др. ...................... 89063861778

����6�h
картофель 12 рублей ............................................... 89083067788
Картофель качественный от 12 руб. ...................... 89278683680
Лестницы деревянные. Недорого ........................... 89003307307
Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826
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Дорого Вывезем и вынесем сами

Дорого Вывезем и вынесем сами

Доро о Нерабо е о о е ой
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Вакансии Описание Контакты

Административный 
сотрудник

462838

Администратор 
в сауну

З/п от 25 т. р. 89871225877

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

89196665588

Газонокосильщики 89613409090

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

Грузчики
В магазин  
«Перекресток» 214493, 215403

Дворники 89875761864

Дворники В ТЦ METRO 79061329051

Дворник
Уборщик(-ца)
Посудомойщицы

ТЦ «Карусель» 89623214493, 
89623215403

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

Документовед В архив 89033794052

Достойная работа Гибкий график 89053400462

Закройщица
З/п от 25 т. р.  
Г/р 5/2.  
Навыки работы.

89279970176

Заправщики 
Кассиры ресторанов 
Повара 
Операторов

Вахт. мет. 2/2  
недели, сут ч/з сут.  
З/п от 40 т. р. 
Беспл. прожив./
проезд.  
М. обл. и Москва

89022873497

Инж.-констр.
Электротехника

79033453806

Инженер по 
нормированию труда

АО «ЧЭАЗ» 395489

Комплектовщик 
на склад

Гибкий график, 
оплата договорная

89876781082

Кондитер

Пекарь, тестомес. 
Высокий доход. 
Беспл. проживание, 
проезд.  
Оформление ТК РФ

89022873497

Кондитеры
Упаковщики
Рабочие

З/п от 20 т. р. 89176750303

Личный помощник
Обучу сама. Оплата 
без задержек 89176711657

Вакансии Описание Контакты

Маляры

По металлу,  
вахта 30 дн.,  
з/п от 60 т. р., 
3-р. питание, про-
жив., проезд

89276676550

Мастер на стройку Вахта 89278605187

Мастер СМР
Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Монолитчики
Камещики

Москва,  
з/п до 3500 р/день 89196783077

Наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ

О/р АО «ЧЭАЗ» 395489

Несложная работа Высокий доход 89876669785

Обходчик 
водопроводно-
канализационной сети

АО «ЧЭАЗ» 395489

Оператор ЧПУ
Сверловщик
Токарь
Фрезеровщик

89170654999

Оператор 
станков с ПУ

АО «ЧЭАЗ» 395489

Охранники 4-6 разряда
89023289309, 
583301

Пенсионерам
Гибкий г/р.  
Оплата высокая 89196745104

Плотники 
отделочники 
кровельщики

590086

Повар холодного цеха Г/р 5/2 244329

Повар В столовую 244329

Подработка в офисе НЮР, 4-6 ч. 89196746536

Подработка всем От 4 часов 89022870509

Подработка на 
документах

89876708779

Помощник 
администратора

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

Помощник 
библиотекаря

Гибкий график 89373790354

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

Прораб
Можно пенси-
онерам. В/о 89051999131

Вакансии Описание Контакты

Рабочие

Без опыта,  
вахта 30/30,  
з/п 40 т. р. + 
премия, питание, 
прожив., проезд

89196586554

Разнорабочие в лес Вахта. З/п еженед. 89677565125

Разнорабочие Вахта 89278605187

Разнорабочие

На завод в Мос.обл., 
еженед. опл.,  
з/п от 36 т. р., 
груп. выезд.

89276687138

Разнорабочие

На завод, Владимир. 
обл., вахта 30 дн., з/п 
от 42 т. р., питание 
3-р, прожив., проезд

89603080197

Разнорабочий (вахта)

З/п от 54 т. р.  
Г/р вахта 30/45/60. 
Работа на теплом 
складе. Беспл.
проживание. 
Выплата авансов 
еженед.

89299310119

Раскройщик(-ца) 
Швеи 89023289440

Сантехник 
вентиляционщик

О/р в сист. 
вентиляции и 
кондиционирования 
не менее 3 л.  
Умение разбираться 
в системе тепло-, 
водоснабжении и 
канализации.  
Г/р 1/3. ТК РФ, 
полн. соцпакет

89373759012

Сверловщик- 
резьбонарезчик 
(универсал)

АО «ЧЭАЗ» 395489

Слесари-
электромонтажники

Гор. Северодвинск 
АО «ЧЭАЗ» 395489

Слесарь-сантехник АО «ЧЭАЗ» 395489

Слесарь по ремонту 
компрессорного 
оборуд.

АО «ЧЭАЗ» 395489

Слесарь-инструм. 
пресс-формы 79033453806

Слесарь 
механосборочных 
работ

Временно  
АО «ЧЭАЗ» 395489

Сотрудник На телефон 89373790354

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

Специалист (по 
договору ГПХ) 
для размещения 
автотракторного 
парка
Учреждения на 
стройках ЧР

562698

Вакансии Описание Контакты

Срочно
Уборщик(-ца)

В мн.  
«Пятерочка», 
СЗР, 2/2

214491, 
89623214491

Станочник-
распиловщик АО «ЧЭАЗ» 395489

Токарь АО «ЧЭАЗ» 395489

Уборщик(-цы)

Учебных корпусов 
Сельхоз. академии, 
на полный раб.
день. З/п 13 т. р.

89176505140

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

Уборщик(-цы) 2/2
Мойщик(-цы) 2/2

В магаз.  
«Перекресток».  
Пост. работа,  
подработка.  
Своевр. выпл. з/п

89278424650, 
89278515921

Уборщики самолетов 
Вахта. Аэропорт 8(8352)285109

Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

Уборщики(-цы) СЗР 214431, 
89623214431

Уборщицы
Дворники
Горничные

237088

Упаковщики обедов 
Вахта. Аэропорт 8(8352)285109

Чистильщик металла, 
изделий и деталей 
(прескоструйным 
способом)

АО «ЧЭАЗ» 395489

Швеи

На пошив детской 
и подростковой 
одежды.  
З\п сдельная 
от 20 000 руб., 
своевременная, 
работа постоянная

89053470103

Швеи НЮР. Соцпакет 212146

Швеи Пошив трикотажа. 
З/п сдельная 89176587252

Швеи
Срочно.  
На ремонт 
одежды. СЗР

89674740110

Электромеханник 
по лифтам З/п 22 т. р. 89373812249

Электромонажники 
Сантехники

На пост. раб.  
в Чебоксары. ТК РФ 89379515052

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

АО «ЧЭАЗ» 395489

Энергетик Можно пенси-
онерам. В/о 89051999131
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Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Чебоксары» вы будете видеть QR-код. Это 
возможность мгновенно оказаться на портале pg21.ru или страничке нашей группы в 
соцсетях на конкретной новости. Считать код может любой смартфон с помощью камеры. 
Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором и вы автоматически получите 
дополнительную информацию. 

®

Учредитель ООО «Город21» Главный редактор: Карелин 
Н.Ю. Адрес издателя, редакции: 428008, г. Чебоксары,  
ул. Гагарина, д. 55, оф. 402, тел.: 8 (8352) 205-600, 
202-400, е-mail: red@pg21.ru



2. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Помогает при:

3. ПОДВОДНОЕ 
ВЫТЯЖЕНИЕ 
ПОЗВОНОЧНИКА
+ ДУШ-МАССАЖ

1. ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Проводим следующие виды массажа: 
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                                     4. СУХОЕ 
                                    ВЫТЯЖЕНИЕ

Болит спина? На лечение пора!  
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