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Фото «Про Город», на фото горожанка Диана Иванова
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Звоните по т. 202-400, 
или добавьте новость 
на сайте pg21.ru 
c помощью кнопки

«Добавить новость»
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Короткой строкой

Чебоксары стали единствен-
ным городом, где не измени-
лись цены на квартиры
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Дед Мороз ходил по домам и 
призывал оплатить долги
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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«Чувашиякурорт» дарит фейерверк подарков
Чебоксарская Водогрязелечебница поздравляет 
всех с Новым годом и весь январь 2019 года дарит 
фейерверк подарков! Также продолжаем набор 
групп по акции «Пенсионер» по цене 2018 года*. Под-
робности по телефону 8(8352)366-588. �

Лиц. № ЛО-21-01-001723 от 08.02.2018. *Акция бессрочная. Фото рекламодателя 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ирина Васильева
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Фото рекламодателя
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиники

Чебоксары
• ул. Николаева, 5. Тел. 8-903-358-45-65
• пр-т М. Горького, 38/2. Тел. (8352) 41-10-10
vk.com/clinikashumakova. Сайт: www.clinshum.ru

Лиц. ЛО-21-01-000929 от 17.09.2013

�Доктор Шумаков (по центру) с коллега-
ми Василием Абрамовым и Оксаной Ба-
зян изучает осложнения остеохондроза

Акция*

До 31 января 
2019 года скид-
ки 20 процентов 
на душ-массаж и 
подвод ное вытяже-
ние позвоночника.

* Подробности по теле-
фону (8352) 41-10-10

Не списали долги в 2018-м?
Для жителей Чувашской Республики до 30 января 2019 года продлен 

срок подачи заявления на вступления в программу списания за-
долженности малообеспеченным гражданам. Бесплатные кон-
сультации пройдут 9, 10 и 11 января. Предварительная запись 
по телефону 8-953-899-76-75. Компания «Полезный юрист», 

адрес: проспект Мира, 9. �
Фото рекламодателя, на фото юрист Евгений Матушкин
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Ксения Кошкина, 
Дарья Платонова
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Фото «Про Город», на фото Диана Иванова

Кстати
Центробанк прогнозирует, что в 
первом квартале 2019 года ин-
фляция ускорится и составит 
5,5 процента. 

16+

Что изменится?

Повысятся НДС и акцизы. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) вырастет с 18 до 20 процен-

тов. Промтовары российского производства подорожают до 4-6 процентов 

за первые шесть месяцев 2019. Бытовая техника, автомашины и вещи по-

дорожают на 5-10 процентов. Налоги, включенные в стоимость бензина и 

дизеля, вырастут на 50 процентов. Акциз на табачную продукцию вырастет 

на 10 процентов.

Повышение МРОТ. 

Минимальная заработная плата должна увеличиться до 11 280 руб-

лей. Для сравнения, сейчас МРОТ равен 11 163 руб лям. Таким обра-

зом, сумма увеличится на 115 рублей. 

Изменение правил ГИБДД. 

Должны появиться штрафы за передвижение на автомобиле, не про-

шедшем госрегистрацию. Они могут достигнуть 5 000 рублей. Увеличатся 

штрафы и за превышение скорости, а за повторный проезд на красный 

свет можно будет лишиться водительских прав. Также автомобилистов 

можно будет штрафовать по видеозаписям, полученным от третьих лиц 

через мобильное приложение. 

Повышение пенсий. С 1 января пенсии нерабо-

тающих пенсионеров повысятся на 7,05 процента, 

или в среднем на одну тысячу рублей. Таким об-

разом, если среднегодовая пенсия в 2018 году 

была равна 14 400 рублям, то в наступившем 

году вырастет до 15 400 рублей. 

Подробнее все новости читайте на:

pg21.ru

– до 150 руб.
 
– до 160 руб. 

– до 160 руб. 

– до 50-55 
 

– в цене 

На какие 
продукты 
вырастет цена:

за кг

за кг

за кг

руб.

на 1-2 руб.

Как будем отдыхать 
в 2019 году:
�с 30 декабря 2018 го-
да по 8 января 2019 года;
�с 8 по 10 марта;
�с 1 по 5 мая;
�с 9 по 12 мая;
�12 июня;
�со 2 по 4 ноября.

�Горожанка Диана Иванова бу-

дет считать бюджет по-новому



  Город в твоих руках!
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Телефон отдела распространения 205-400

За время лечения или постоянного нахождения в лежачем положении 
человеку часто требуется посещение медучреждений. Для реше-
ния проблемы в Чебоксарах работает служба «СанТранс». Бри-
гада осуществляет подъемы на этажи и спуски с них на специ-
альных носилках. Транспортировка выполняется без оказания 
медпомощи. Телефоны: 8 800 500 85 03; 8 952 459 99 33. �

Фото предоставлено рекламодателем  

Как перевезти лежачего больного?Забудьте о боли в голове и позвоночнике!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лучшее средство для этого – массаж и чуткие руки ма-
нуального терапевта в «Клинике доктора Шумакова». 
В новогодние праздники клиника работает с 3 января. 
Адреса: улица Николаева, 5 (телефон 8-903-358-45-65); 
проспект Горького 38/2. Подробнее 8(352) 41-10-10. �

Фото рекламодателя, на фото доктор Шумаков. Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Дарья Платонова
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Фото народных корреспондентов 
«Про Город» и instagram.com

� Мнение пользователей
pg21.ru

Нина: «Молодец Роман, вырастет 
настоящим мужчиной! И даже, воз-
можно, станет спасателем».
Василий: «Видели этого Деда Мо-
роза, он ехал по велодорожке в 
Северо-Западном».
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Мария Петрова
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�Руслан Минаев встре-
тился с журналистами

Кстати
По словам руководства Чебоксар-

ского аэропорта, на изменение 

внешнего вида и полную перепла-

нировку уйдет несколько сотен мил-

лионов рублей. Работы будут прохо-

дить за счет бюджета аэропорта.

Глава Чувашии исполнил мечту

27 декабря, будучи в Московском Кремле, глава Чувашии 

подошел к Елке желаний и снял игрушку с заветной мечтой 

3-летнего Трофима из Новочебоксарска, который хочет мас-

сажный стол с яркой расцветкой. Михаил Игнатьев испол-

нил это желание 28 декабря. «Мальчик тяжело 

болен, и родители загадали за него жела ние –

получить в подарок массажный стол, чтобы 

процедуры можно было делать дома, – ска-

зал глава Чувашии. – Вопросы, за чей счет, 

конечно, будут. Отвечаю: это подарок лично 

от меня, его стоимость оплатил я сам». 

Школьник спас 
прабабушку
25 декабря 9-летний чебоксарец 

Роман спас свою прабабушку. Маль-

чик делал уроки и забеспокоился, 

что ее нет дома. Он пошел искать ба-

бушку и увидел ее лежавшей в сне-

гу без сознания. Женщина упала 

на улице и ударилась головой. Внук 

не растерялся: оказал прабабушке 

первую помощь, завел ее домой и 

вызвал медиков.

Житель Чандрово поздравлял детей

27 декабря жители Чебоксар были приятно удивлены, увидев 

на дорогах города Деда Мороза в карете. Как оказалось, это 

житель Чандрово Сергей Шаров приехал поздравить своих вну-

ков. Он также не оставил без внимания детей, которых встретил 

по пути. Выяснилось, что Дедушка ездит и на новогодние елки 

в школы, где катает детей на санях и угощает конфетами. Как 

признается Дед Мороз, идея с санями родилась с появлением 

внуков. Он приезжает к ним уже третий год. Основой необычно-

го транспорта является мотоблок с прицепом. Так называемая 

карета украшена гирляндами, имеет свой номер и даже само-

дельную лошадь во главе.
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�Лыжник-инструктор Сергей Бортников: «Новичкам не нужно покупать 
профессиональные лыжи, для зимнего отдыха достаточно недорогих»

В парке за ДК 
тракторостроителей

5 км

+7 (8352) 48-11-48

При ДЮСШ 
«Центр здоровья 
и спорта «Улап»
в поселке Кугеси
(улица Совет-
ская, 37) 

08:00-21:00

1 пара на час: 
80 руб. 

+7 (903) 
345-91-40

Без проката снаряжения

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 3 4 5 6
В новоюжном
лесном массиве
по проспекту Трак-
торостроителей 

5 км

+7 (8352) 22-29-01 

В лесопарковой 
зоне по бульвару 
Миттова

1 км, 3 км, 5 км

 +7 (8352) 50-75-11

В парке «Лакре-
евский лес» 

1,5 км 

+7 (8352) 22-29-01 

На территории бо-
танического сада
(проспект
И. Яковлева, 31)

5 км

+7 (8352) 22-29-01 

В Заовражном
поселке 
(улице Заов-
ражная, 70)

1,2 км, 1,5 км, 
2 км, 5 км

+7 (8352) 20-15-77С прокатом 
снаряжения

От Сосновки 
до Левобереж-
ного пляжа

1-5 км

10:00-18:00

1 пара на час:
взрослым – 
115-145 руб.,
детям – 57 руб.

+7 (8352) 
40-52-58

От санато-
рия «Чува-
шия» до ФОЦ 
«Росинка» 

5 км

08:00-17:00

1 пара на час: 
взрослым –
150 руб., 
детям (7-14 лет) 
и пенсионе-
рам – 60 руб.

+7 (8352) 26-61-
16, 40-52-58

В Беренде-
евском лесу

1-5 км

08:00-17:00

1 пара на час:
взрослым – 
100 руб., 
детям – 
50 руб.

+7 (8352) 
40-52-58 

В парке «Роща 
Гузовского»

3 км

08:00-20:00

1 пара на час: 
взрослым –
100 руб. (будни), 
150 руб. (выход-
ные), детям – 50 
руб. (будни), 100 
руб. (выходные)

+7 (987) 
125-00-65

Вдоль Ядрин-
ского шоссе
(Ядринское 
шоссе, 2)

10 км

10:00-22:00

1 пара на час: 
взрослым –
150 руб., 
детям – 
100 руб. 

+7 (8352) 
36-06-06 

В парке 
«Амазония»
(улица М. Горь-
кого, 2, ост. 
«Студенческий 
городок»)

5 км

11:00-23:00.

1 пара на час: 
150 рублей 

+7 (8352) 
49-06-15, 
23-06-67

При МБУДО
«ДЮСШ 
им. А. Тихоно-
ва» в поселке 
Новые Лап-
сары (улица 
Сов хозная, 2) 

500 м, 1-5 км

08:00-20:00

1 пара на час: 
взрослым – 
180 руб., 
детям – 90 руб. 

При БУ «СШОР 
№ 2» (улица 
Пристанци-
онная, 10а)

3 км, 5 км

08:00-19:00

1 пара на час: 
взрослым – 
100 руб., сту-
дентам и де-
тям – 50 руб. 

+7 (8352) 
22-39-69

Сергей Бортников дал советы:

1. Найдите трассу для начинаю-щих – пологую (без горок), с прокатом оборудования. 

2. Оденьтесь по погоде: можно в лыжный костюм, идеально – с термобельем, непромокаемые пер-чатки также пригодятся. Одежда не должна сковывать движения. Не за-будьте рюкзак с перекусом.

3. Для начала попробуйте на мес-те повороты на лыжах, попри-седайте, почувствуйте баланс. За-планируйте небольшую дистанцию. 4.Не торопитесь! Смотрите по сторонам на красоту зимне-го леса. Сделайте перерыв на чай с бутербродом.

Голосование по транспорту продлили 
Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков ре-
шил не спешить с выводами по вопросам транспортно-
го обслуживания и перенес итоги опроса горожан. По-
этому у чебоксарцев появилось дополнительное время 
для участия в голосовании – до 15 января. Подробнее: 
pg21.ru/t/f73.

Фото gov.cap.ru

Мы платим за новости! 
Вы стали свидетелем какого-то редкого явления, 
крупной аварии? Сообщите об этом в нашу 
редакцию по телефону 202-400 или напишите 
на электронный адрес red@pg21.ru! Не упустите 
возможность заработать за предложенную 
сенсацию до 2 000 рублей.

Фото из архива «Про Город»

16+ 6+



№ 1 (434)  |  5 января 2019
Телефон отдела распространения 205-400   Город в твоих руках!

pg21.ru | ПРО НУЖНОЕ | 5

Марина Лаврентьева
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Фото Марины Лаврентьевой
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Контакты

Ул. Ярославская, 72 
(офис 55)
Тел. 8-905-340-13-17
ЛО №ФС2101000376 от 08.09.2010

�Валерий Бойков 
29 лет занимается 
мануальной терапией

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Про опыт 
Занимаюсь монтажом на-
тяжных потолков уже более 
5 лет. За это время работал 
с разными видами фактур – 
возможности безграничны. 
Мой совет: если хотите из-
менить интерьер квартиры, 
начните с потолков.

Про выгоду
До 31 января 2019 года, 
при заказе натяжного по-
толка в компании «Небеса», 
люстра или 4 светильника, 
либо гардина в подарок. За-
ключите договор сегодня, и 
уже завтра потолок будет 
установлен.

Про выбор
Разновидности полотен на-
тяжных потолков огромные. 
В нашей компании вы най-
дете большой выбор мате-
риала по цвету, фактурные, 
глянцевые, матовые потол-
ки и потолки с фотопечатью 
разных рисунков.

Про удобство
У нас в продаже есть све-
тильники и люстры. Вы сэко-
номите и деньги, и драгоцен-
ное время. Наш замерщик 
приедет к вам с каталогом, 
и вы сразу же можете вы-
брать форму светильника и 
их расположение. 

Подробности по тел.: 8 (8352) 60-23-23, 8-908-308-83-63. Группа 
«ВКонтакте»: vk.com/nebesa121, e-mail:nebesa121@yandex.ru �
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Владимир Мотов,

монтажник компании «Небеса», уста-

навливает натяжной потолок
Беседовала Марина Лаврентьева, фото рекламодателя

Славяна Николаева
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Фото предоставлено Е. И. Кухаревой
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На выставке будет представлено более 100 моделей зимней и демисезонной комфортной обуви:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ботинки женские
«Уют». Удобная рас-
ширенная колод-
ка, мягкая кожа, 
удоб ные резинки для регули-
ровки полноты, красивый внеш-
ний вид. Очень теплые и уютные. 
Цена: 2800 р. 1500 р.

Сапоги зимние.  Мя-
гая экокожа, очень 
удобная колодка, 
противоскользящая 
подошва.
Цена: 3200 р. 
2200 р. 

П о л у б о т и н - к и 
женские зим-
ние. Мягкая экокожа, 
без швов, уте-
плитель – полу-

шерсть, на широкую 
ногу. Цена: 2500 р. 
1600 р.

Мужские ботин-
ки  зимние. Эко-
кожа, утеп-
литель – по-
лушерсть.
Цена: 2900 р.  
 1900 р.
  
Ботинки мужские 
на липучках. Удобная 
и теплая мужская мо-
дель. Соотношение це-
ны, качества и ком-
форта.  Внутри 
овечья шерсть, 
мягкая тепла- я 
стелька. 
Цена в январе: 2500 р.  1650 р.

Валенки. Очень 
теплые, на ши-
рокую ногу, 
п р о т и в о -
с к о л ь з я -
щая подошва, 
войлок и шерсть. 
Цена: от 850 р. до 1450 р.

Новинка! Детские 
и подростковые 
валенки. Удоб-
ные, яркие и 
очень теплые! 
С правильной ко-
лодкой. Для мальчиков и дево-
чек. Размеры с 25 по 35. Состав: 
вой лок и овчина. Непромокаемая 
подошва, пятка и носок. Подой-
дут на сильные морозы и мокрый 
снег.
Цена: от 2200 р.

Фиксатор большого 
пальца «Вальгус 
Про»
Обеспечивает на-
дежную фиксацию 
большого пальца при 
ходьбе, что тормозит процесс 
искривления сустава. Устраняет 
боль и дискомфорт. 
Цена: 700 р. 450 р. (2 шт.)

Хит продаж! 
Ортопедические 
стельки «Зима» 
рекомендованы 
при продольном и 
поперечном пло-
скостопии, раз-
гружают ноги при длительной 
ходьбе, рекомендованы при 
варикозе.
Цена: 450 р.

Мягкие ортопедические 
стельки из натуральной 
овечьей шерсти. Рекомен-
дуются для профилактики, 
а также при выраженном 
плоскостопии (продольном, по-
перечном, комбинированном). В 
демисезонную и зимнюю обувь 
(можно и при сильных морозах).
Цена:  500 р.

Внимание!
Всю продукцию по ценам 
производителя можно бу-
дет приобрести 11 и 12 ян-
варя 2019 года с 10:00 до 
18:00 в ДК Агрегатного за-
вода (пр-т Мира, 1) 

RE�
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6+ Письмо читателя
Размещаем рекламу в газете «Про Город» около го-
да. Жители города быстро узнают о наших акциях 
и выгодных предложениях, приходят к нам в мага-
зин. Благодарим «Про Город» за работу и надеемся 
на плодотворное сотрудничество в наступившем 
2019 году.  � 

Заместитель руководителя магазина «Техноград» Инна Лаврентьева
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Жалобы 16+
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�Соляные пещеры – эко-
номия на лекарствах
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Фото рекламодателя 

На фото Александра Комарова 

с дочкой Алисой
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Анна Именнова
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Застройщик – ООО «Альфа-Строй», разрешение на строительство и проектная декларация на сайте alfastroy-21sol.ru *Действует с 10.08.2017 по 31.12.19 для зарплатных клиентов Сбербанка на срок кредита от 1 до 7 лет (от 12 до 84 мес. вкл.) по программе субсидирования у 
застройщика ГК «Удача» при приобретении строящегося жилья при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и услуги «Электронная регистратура сделки» от ООО «ЦНС». Минимальная сумма кредита – 300 000 руб лей, первоначальный взнос – от 15 % валюта – РФ.  
Подробные условия кредитования на www.sberbank.ru. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

Офисы продаж:
• Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-пт с 08:00 до 18:00)
• б-р Солнечный, 20, корп. 1 (район Солнечный, пн-пт с 
09:00 до 17:00, сб и вскр с 09:00 до 15:00)
Телефоны: 8 (8352) 41-00-00, 56-55-66. Сайт: www.21sol.ru
Страницы в социальных сетях: • vk.com/21sol    • www.facebook.com/solnechnyiy/  
• «Инстаграм» – @solnechnyi_cheb/  • ok.ru/group/55632453369876

Николай Маслов, заместитель директора по строительству ГК «Удача»:

Татьяна Чернова, руководитель управления по работе с партне-
рами ПАО Сбербанк:

Вера Степанова, руководитель отдела продаж ГК «Удача»: 

– Застройка микрорайона идет быстрыми темпами. Совсем недавно здесь было 
чистое поле, а сейчас в домах живут счастливые новоселы. В 2019 году мы планиру-
ем сдать более 40 000 квадратных метров жилья. Также Солнечный, наконец, полу-
чит 4-полосную автомобильную дорогу и новый детский сад на 240 мест.

Мы перешли на крупнопанельное строительство, что позволяет проводить ра-
боты при любой погоде без утраты эксплуатационных свойств материала. Такой 
способ строительства позволяет почти полностью снять вопрос по отделке квартир 
самими собственниками. Стены не нужно выравнивать, можно смело клеить обои 
и проводить другие отделочные работы. 

– ГК «Удача» – один из топовых застройщиков, с которым ПАО Сбербанк плодот-
ворно сотрудничает с 2013 года. Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку 
можно по ставке от 7,5 %*. Сейчас подходящее время для такой покупки, пока став-
ки еще низкие. Выгодно также оформлять ипотечный кредит на квартиру с готовым 
ремонтом. Ежемесячный платеж будет всего на пару тысяч больше, но это выгоднее, 
чем брать на ремонт потребительский кредит с более высокой ставкой. 

В офисе ГК «Удача» находится менеджер Сбербанка, он рассчитает ежемесячный 
платеж и срок, примет заявку на кредит. В 2019 году мы продолжим работать с за-
стройщиком, предлагая выгодные условия кредитования для будущих новоселов. 

– В 2018 году мы поняли, что Солнечный пользуется огромной популярностью у жителей 
республики. У нас очень демократичные цены – от 33 000 рублей за квадратный метр. В 
2019 году каждый сможет купить качественное жилье по доступной цене.

Мы делаем все для удобства клиентов, поэтому офисы работают даже в выходные. А 
каждую субботу в Солнечном организуем дни открытых дверей. Специалисты проводят экс-
курсии по району, показывают квартиры с готовым ремонтом. По телефону 41-00-00 без 
выходных и праздников вас проконсультируют по всем вопросам. В ближайшее время
планируем обрадовать жителей республики стартом продаж квартир в новых позициях. 
1-, 2-, 3-комнатные и «евродвушки», разные планировки, квартиры с уже готовым ремон-
том, в беловой или черновой отделке… Каждый найдет для себя подходящий вариант.

Важно
Офис продаж по бульвару 
Солнечному, 20, корп. 1, 
работает 4, 5, 6 и 8 ян-
варя с 09:00 до 15:00

��Время жить 
в Солнечном! 

Ольга Древина
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Сберегательная 
программа 
«Накопительная». 
Это легкий способ, что-
бы создать капитал на 

будущее. Ваши деньги работают и ежеме-
сячно умножают проценты по вложенной 
сумме. Идеально подойдет тем, кто откла-
дывает деньги на дорогие покупки или хо-
чет накопить определенную сумму к важ-
ному событию в будущем. Высокая про-
центная ставка – 13,95 процента годовых, 
ежемесячная капитализация процентов 
ускорит процесс, чтобы вы могли накопить 
быстрее. А удобные способы управления 
капиталом дают возможность пополнять 
или снимать необходимую для вас сумму 
в любое время действия договора. Ваши 
деньги готовы поработать на вас, поэтому 
начинайте копить прямо сейчас.

Сберегательная 
программа 
«Стабильный 
доход». 
Давно известно, что нет 

ничего хуже ситуации, когда деньги лежат 
без дела. А ведь ваши сбережения мог-
ли бы работать на вас и приносить вам 
неплохую ежемесячную прибыль. Вос-
пользуйтесь сберегательной программой 
«Стабильный доход» и получайте прибыль 
уже с первого месяца. Снимайте процен-
ты, когда вам удобно, пополняйте капитал 
чтобы увеличить сумму дохода. 
Самое главное, что гарантированно вы-
сокая процентная ставка – 13,95 процен-
та годовых – будет всегда выше инфляци-
и, поэтому вы можете быть уверены, что 
всегда будете в плюсе. Начните зараба-
тывать прибыль уже сейчас.
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Сберегательные программы
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Одежда и в пир, и в мир
Завсегдатаи магазина, которых немало, подтвер-
дят: удобно, когда в одном месте можно купить бук-
вально все. И не только одежду: здесь огромный вы-
бор обуви, кожгалантереи, текстиля. В «МЕГАХЕНД» 
можно найти вещи на все случаи жизни: деловой ко-
стюм для работы, повседневная одежда, уютная пи-
жама для дома, одежда для занятия спортом, платья 
для выхода в свет, куртки и пальто. И помните главное 
правило: чем больше скидка, тем меньше выбора.

Безопасность 
Высокие требования, предъявляемые к продаваемой 
одеж де, в «МЕГАХЕНД» обеспечиваются самими усло-
виями поставки. Одежда секонд-хенд всегда дезинфи-
цируется газом по существующим санитарным нормам 
при пересечении границ, что гарантирует безопасность.

Мария Петрова 
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Фото предоставлено 
рекламодателем. На 

фото Карине Мазманян,  
Владислав Картамышев  

*Подробности в от-
делах продаж
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Контакты

 • ТК «Хевешский» (2 этаж),
телефон 8-927-668-61-21, 
• ТК «Северный», 
телефон 8-917-676-46-44
Сайт: mega-hand.ru

Система скидок 
до 90 %

Зимой согреем 
горячими скидками!*

�Помогаем созда-
вать модный образ 

�У нас вы всегда 
найдете стильные 
качественные вещи 
по выгодным ценам

Огромный выбор

Европейское 
качество

Доступная цена

1

2

3
4

Экономия без 
ущерба качеству
Самое большое удивление 
вызывают цены. Причем 
при расчете на кассе пла-
тишь меньше, чем указано 
на ценнике. На бирках обо-
значена начальная цена то-
вара, а скидка учитывается 
уже на кассе – ну не менять 
же ценники ежедневно! В 
первый день нового завоза 
вы можете купить ориги-
нальные брендовые вещи. 
Но и в дни больших скидок 
тоже приятно удивитесь. А 
скидки в «МЕГАХЕНД» дохо-
дят до 90 %. Чтобы посчи-
тать выгоду, не нужно быть 
математиком.
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Фото рекламодателя

�Боль в суставах загибает

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Фото рекломадателя,
на фото Алена Рожкова

Абонен-
ты АКВИЛОН 

могут не беспоко-
иться об отключе-

нии ТВ с Но-
вого го-

да! 

А если у вас возникли вопросы, звоните по теле-
фонам: 505-400, 32-07-07.

В старину русская печь занимала половину избы, тре-
бовала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло за-
ставляла человека поработать. Зато в доме всегда было 
тепло и комфортно. Современная система центрального 
отопления избавила нас от необходимости растапли-
вать печь и подкидывать дрова, но многие все же не от-
казались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а целой русской печью 
сегодня может обзавестись каждый, при этом займет новая 
печь всего около одного квадратного метра на стене, не потре-
бует дров и вообще какого-либо внимания, ее всего лишь надо 
включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко», кото-
рый сочетает в себе лучшие теплоносные характеристики кир-
пича 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, в сентябре ее не вклю-
чишь, так как отопительный сезон еще не начался. А еще ино-
гда 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: мас-
ляные, тепловентиляторы, калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к третьим нельзя подпускать детей. 
В общем, мороки с ними не меньше, чем с громадной русской 
печью. При этом они еще крайне «прожорливы»: счет за элек-
троэнергию 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 стандартной 
высоты потолков. До требуемой температуры такая панель на-
гревается 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 безопасны 
для человека, только те, которые находятся в диапазоне излу-
чения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. Внешнее излуче-
ние с такими длинами волн наш организм воспринимает, как 
свое собственное, и интенсивно его поглощает. За счет этого в 
организме активизируется микроциркуляция крови, ускоряет-
ся метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает усталость. 
Природный источник длинноволновых инфракрасных лучей – 
это солнце, а бытовой – русская печь, излучающая тепло, ком-
фортное для организма. Обогреватели «ТеплЭко» используют 

естественные свойства кварцевого песка накапливать теп-
ло, а затем долгое время отдавать его в длинноволновом 
инфракрасном диапазоне по принципу горячего кирпича. В 
отличие от всех других обогревателей «Тепл Эко» не только 
безвреден, но и оказывает благотворное влияние на здоро-
вье человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его само-
стоятельность. Оптимальную температуру, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно задать с помощью терморе-
гулятора. И все. Он будет работать, создавая атмо сферу настоя-
щего домашнего, «обжитого» уюта, когда можно играть с деть-
ми на полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, какие 
бы морозы ни трещали за окнами. Еще обогреватель «ТеплЭ-
ко» идеально подходит для дачи, гаража и офиса. Несколько 
обогревателей способны полностью заменить цен-т ральное 
теплоснабжение. 

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

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомне-
ний в его долговечности. Как известно, все гениальное устрое-
но довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» может рабо-
тать практически вечно, ведь его нагревательные элементы 
не контактируют с воздухом и не окисляются. Гарантия – 5 лет, 
срок эксплуатации не ограничен. 

Фото предоставлено «ТеплЭко» ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 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. Телефон: 8 905 345 39 15, 
+7 835 228 53 06, сайт tepleko.ru. Телефон горячей линии: 8 800 333 05 35

«Все гениальное просто – 
КПД 98 %».                        А. Вассерман

Обогреватель «ТеплЭко» является победи-
телем конкурса «Лучшие товары и услуги 
ГЕММА» в 2017 году.

Обогреватель «ТеплЭко» является победи-
телем конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» в 2015 и 2017 годах. 

ЭКОНО-
МИЧНЫЙ 
В сутки потреб-
ляет всего 2,5-
3 кВт электро-
энергии при 
использовании 
терморегу-
лятора.

БОЛЬШОЙ  
СРОК 
СЛУЖБЫ
Срок службы 
не ограничен. 
Гарантия 
5 лет.

БЕЗОПАСНЫЙ
1-й класс 
пожаробе-
зопасности, 
абсолютно 
пожаро-
безопасен.

КОМФОРТ-
НЫЙ
Не сушит 
воздух, 
не сжигает 
кислород.

ПРОСТОЙ 
В 
УСТАНОВКЕ 
Справится 
любой 
хозяин 
дома.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
Наша продук-
ция соответ-
ствует 
самым высо-
ким санитар-
ным 
требованиям.

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

*Срок акции 
до 26.01.2019 г.

Остерегайтесь 
подделок!

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

ЦЕНА ВСЕГО 
3900 рублей! 

2400 рублей! 
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На фото Ирина Иванова.
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Фото 
рекламодателя 

*Подробности у продавцов

Весь 
товар имеет 

сертификаты 
качества.

Новочебоксарск, Промышленная, 78,  
Тел.: 8(8352) 73-04-14 (оптовый отдел), 73-04-04 (розничный отдел)
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Грузчики + авто. Качественно. 
Скидки. Подробности по тел ................................... 215654

Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................ 380424
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ....... 388520
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437
Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

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

Грузчики – 250-300 руб. Все виды услуг ................ 89176788573
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ........... 363303, 446101
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель», тент, 5 м РФ, ЧР ........................ 89033588332, 448332
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ..................... 89278432662
«Газель», 6 мест. 4 м. ЧР, РФ. Грузчики ................ 89276664300
Грузчики + авто. Л/виды работ. 250 р/ч ................. 89063821131
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Грузчики. Разнорабочие + авто .............................. 89656850991
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербурга 

и др. направления ........................................................... 362184

�9/`HLP0/SL
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 

ремонт бамперов. Без вых. СЗР .................................... 456717
Ремонт автотракторной электроники ................. 89196722784

�9/`HJLRJ�S
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т. 

Автовышка ............................................................. 89022498082
КамАЗ-манипулятор, 10 т, стрела 8 м, 3 т ............ 89603006488
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

�3J!Rd
Ваше авто от 1980 г. в любом состоянии. 

Недорого ............................................................... 89033224670

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

Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89033581651
Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89176603560

�!0HK��/Hq�PDSP
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В ................... 89674706521
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Ремонт окон ПВХ. М. Утепление. 
Жалюзи. Скидки. Подробности по тел.................. 606057

Балк. Обшивка вагонкой. Недорого .................................. 495749
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Качественная установ. межкомн. двер .................. 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877

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

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

Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89520252022
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Ремонт окон ПВХ. Установка ................................... 89276672050
Установка межкомн. дверей. Опыт......................... 89196734034
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Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево.................. 89278559075
Оцифровка кассет. Запись на DVD, флешку ..... 89022870068

�H0�9DST9gSs�`H0qPL`/
Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, 

конкурсы, костюмы с переодеваниями ............... 89033456660
А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Выгодно .......... 89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89530181300
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Ведущая + DJ. Праздники. Юбилеи ........................ 89053432965
Ведущая + музыка! Весело. Выгодно .................... 89276684692
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Юбилеи от 1000 р. ............................ 89196769471, 89196516869

3�=/JK�1
Ветеринарная помощь на дом. Опыт ..................... 89033468272
Попугаи – 480 р., клетки, аквариумные рыбки ................ 389755
Продается крохотная карманная собачка (русский 

той мини с род. РКФ) ............................................ 89278415364

3'>�)6&#�>�L-MDN
Бал новог-ий. Кафе «Арат», 6 янв. ......................... 89603126727
Выбор хороший! Серьезные знакомства .............. 89603126727
Дама познак-ся с мужчиной для с/о .................................. 489740
Дама познак-ся с мужчиной 

для сер. отношений ............................................... 89279917449
Жен. 46 л. познакомится с муж. 44-48 л. только 

для серьезных отношений .................................... 89373933416
Мужчина, 81 год, ищет женщину по уходу 

и помощницу по хозяйству ................................... 89373786329
Мужчина познак. с жен. 75 лет для с/о ................... 89063804078
Симп. парень познак. с девушкой ........................... 89061342798
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815
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Ремонт зонтов, утюгов, кух. комбайнов, СВЧ, 
пылесосов, электробритвы и т. д. Ул. Кривова, 4а, 
помещение химчистка «Латурн», 2 этаж. 
Стаж 35 лет ............................................................ 89063818369

�Ut`H/9s�`PhDS39

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

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

«Нано-Техник»
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465252
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050

Ремонт микроволновых печей. Скидки. 
Подробности по тел .......................................89083002348

Стиральных машин, холодильников, СВЧ, эл. духовок, 
плит, покрытий, ТВ .......................................................... 219004

Стиральных, посудомоечных машин, 
холодильников ....................................................... 89373858556

Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги, 
эл. водонагреватели, бойлеры и т. д ............................. 218004

�`PRP9!!909`J09
Телевизоров на дому. Гарантия ....503130, 293724

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

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

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

Рем. ТV на дому. Гарантия. 
Вызов беспл ............................................................... 389793

Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл ................... 89278491296
Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл ................ 89276689793

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

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

�L`S09RuDtP�59MSDt
Стиральных машин. Выезд. Гарантия .............................. 377732

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

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

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

Стиральных, швейных маш. на дому. 
Стаж 30 л ..................................................................... 672200

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

Выездной ремонт стиральных машин 
SAMSUNG и других. Без выходных ...89051986229

Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................... 216793

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

Ремонт стиральных
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Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт стир. машин. Недорого ............................... 89276660051
Ремонт стир. машин. Гарантия 1 год ................................ 378255
Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 

и других. Гарантия ........................................................... 217921
Ремонт стир. машин на дому. Павел ...................... 89196694414

�M/PvDtP�59MSDt
Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666

�hHRH�SRuDS3S
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25 л ................................ 374776
Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

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

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

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

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

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

«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................... 217821
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89003332514

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

Рем. быт. хол-ов. Стаж 27 л. Бывший специалист 
Гладкова. Выезд в районы. Гарантия .... 379686, 89276679686

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

Ремонт холодильников на дому. Заправка фреоном – 
1500 руб. (техноклимат21.рф) ........................................ 678110

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................... 216793
Ремонт холодильников. Гарантия 1 год ............................ 378255
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Плиточник-сантехник. Ванная под ключ. Замена 
труб, канализации, унитазов, ванн. Работа любой 
сложности. Гарантия 2 года. Подбор материала. 
Дизайн .............................................................................. 460307

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

Подробности по тел. ....................................................... 683942
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Поклейка обоев  ....................................................... 89603045293
Ремонт от фундамента до кровли ........................... 89176777904
Сварщик. Сантехник. Плотник и др ........................ 89877394436
Строим под ключ бани, дома, коттеджи ............... 89373720077
Строительство отделка деревянных домов, бань. 

Срубы ..................................................................... 89603023717
Услуги отделочн., плотника, каменщика ................ 89373842315

�0P5HD`��L9D`PhDS39
Сантехник-плиточник. Замена труб. 

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

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

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

Ремонт квартир ................................................................... 210991
Аккуратно. Выравн., шпатл., обои. Скидки. 

Подробности по телефону .................................... 89176613871
Акция! Ванная, туалет под ключ. 

Подробности по тел. ............................................. 89176610007
Акция! Ремонт квартир: малярка, обои, плитка, 

потолки натяжные, ламинат, линолеум. Гарантия 
5 лет. Договор. Подробности по тел .......................... 605240

Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89030645821
Ванная, туалет под ключ. Вся отделка ................... 89520270460
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89876757999
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

Быстро. Кач-но. Недорого .................................... 89276673861
Ванная, туалет. Подбор, дост. материала ..................... 671731
Ванная. Все виды отделочных работ ...................... 89033228711
Ванная. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная под ключ. Потолки .................................... 89053432821
Ванная, туалет под ключ. Потолки .......................... 89603038979
Выравнивание, обои, шпатлевка ............................ 89871260773
Замена труб, раковин, унитазов ............................. 89279955559
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Ламинат, линолеум, плитка, нал. полы ................... 89278506868
Ламинат, линолеум. Укладка ................................... 89196590233
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
Любые строительно-ремонтные работы ................. 89176777904
Монтаж систем отопления, водоснабжения, 

водоотведения частных домов............................. 89176652280
Обои, аккуратно! Шпатл., ламинат ............ 462080, 89176749730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравн., шпатл., покраска ............................. 89876656924
Обои, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка 

и др. виды работ. Цена договорная. Жен ........... 89279945165
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89613457030
Обои, покраска, шпаклевка. Недорого ............................. 382609
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .......................... 89196559861
Обои, потолки. Быстро, недорого, кач-но ............... 89871246923
Обои, шпаклевка, выравнивание ........................ 89279955559

Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Авто-личное. Шпатлевка, выр-ие.................. 89034761743
Обои. Аккуратно. Шпатлевка, покраска ................. 89063831507
Обои. Аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои. Аккуратно. Шпатлевка. Недорого ................. 89050284850
Обои. Быстро и качественно. Шпаклевка ........... 89176625702
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .............................. 379835
Обои. Шпаклевка. Кач-но. Недорого ....................... 89196791858
Отделка квартир и балконов под ключ ............... 89276676322

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100% ...................... 372764
Плитка, обои, шпатлевка, потолки .......................... 89991996090
Плитка. Гипсокар. Электрика. Линолеум ................ 89373826926
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Плиточник-сантехник ............................................... 89276689521
Плиточник-сантехник. Гарантия ............................ 89373798979
Плиточник. Фартуки. Качество ............................... 89003316666
Ремонт кв-р и помещений. Качество...................... 89278506868

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

Ремонт, ванная полы. Качество .............................. 89196656197
Ремонт, отделка кв. под ключ. Кач-во .................... 89033582060
Ремонт, отделка квартир и офисов ......................... 89876700888
Ремонт домов. Все виды работ ............................... 89613439013
Ремонт и отделка. Все виды работ ......................... 89176568881

Ремонт кв-р, домов, 
офисов под ключ............................................89373720077

Ремонт квартир и комнат. Недорого ....................... 89033456163
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт квартир. Подбор материала .................... 89876741237
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Качество .............................. 484957
Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503
Сантехника. Отопление. Водоотведение ............... 89053455200
Сантехника. Электрика. Все виды работ ............... 89876757999

Сантехсервис «GIDROMIR»
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380083
Стяжка, линолеум, ламинат, плитка ....................... 89876643769
Штукатурка, обои, шпатлевка ................................. 89053473606

�ORP3`0S39
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
Электрик, профессионал ......................................... 89674701213
Электрик. Все виды работ ....................................... 89063802454

Электрик. Замена проводки, розеток ............... 89373701522
Электрик. Работаю на совесть! ............................... 89003335585
Электрик. Розетки, люстры ..................................... 89167701592
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591

�D9`sqDtP�!H`HR3S
Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

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

�!0H�9d
Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. 

блоки № 4, цемент, сухие смеси, керамзит ........ 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р./м3 .................... 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Дрова березовые. Доставка .................................. 89093055166
К/б блоки по ГОСТу от произв. Дост....................... 89176776810
Срубы 3*4; 4*6 сосна, осина, липа .......................... 89276672874
Срубы в наличии и на заказ .................................... 89279943582
Срубы на заказ. Строительство .............................. 89877376512

�!0H�PP
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурим на воду с 2002 г.! www.geom21.ru .......................... 384070
Заборы, крыши, фунд-ты. Строим, рем-ем ............ 89613439013
Строим дома, дачи, бани, заборы ........................... 89176777904

6=7=CP
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ................... 373093
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
А не обновить  ли кухню? Замена столешниц, фасадов. 

Изменение дизайна мебели ........................................... 486695
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена фасадов и столешниц. Ремонт .................. 89875765001
Изготовление и ремонт корп. мебели .................... 89603052667
Кухни, прихожие, стенки, купе и многое другое. 

Успейте заказать по ценам 2018 г. ...................... 89176772883
Мебель на заказ. Новогодние скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 605277
Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, 

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

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

&>�H�1�)5)/)�H
Спил деревьев любой сложности ............................ 89677946720

3�)/)�P=�1��/>&)#>
Наращивание ресниц, ногтей. Ирина ..................... 89876609452
Парикмах. услуги. Выезд на дом ............................ 89196510477

713'=&
�90PD�9

Сдам маникюрный каб. в парикм. Центр .......................... 379565

)7/>3)�>'1=�1�94=7>
1-11 кл. Репет. в каник-ы. Мат. физ. 50 р. ........................ 468660
5-11 кл. Рус. яз. ЕГЭ, ОГЭ. Репет ............................ 89083054922
Дипломные, курсовые, рефераты ...................... 676725, 670810
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256

9#=/1
Аттестат Б-№ 9448865, выданный СОШ № 1 в 2004 г. 

на имя Ефименко Д. А., считать недействительным
Аттестат о среднем общем образовании, выданный

В(с)ОШ № 7 г. Чебоксары на имя Егорова 
Александра Николаевича, считать недействительным

*/)�>J
Дрова: береза, дуб. Доставка .................................. 89603082382
Дрова колотые (дуб, береза) ................................... 89063809798
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Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146

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

�!0H�9d
1-к. кв. После кап. ремонта НЧК ............................. 89063898830
4-к. кв. 71 кв. м. + 2 лоджии 6 и 2 кв. м. ЮЗР ........ 89176782208
Дом жилой в с. Ишаки Чеб. р-н уч. 50 сот ........................ 377607
Квартиру-студию. В новом доме. НЮР ................. 89370170421

�L�9d
1-к. кв. ЮЗР на длит. срок ....................................... 89033596072
1-к. кв. в ЮЗР на длит. срок..................................... 89033596072
1-комн. квартиру в СЗР ............................................ 89279954980
2-к. кв., Шумилова, 15. На длит. срок семье .......... 89196718745
3-к. кв., Соляное, длительно .................................... 89373976490
Квартиру на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

�L�9d�!HLJ`H�DH
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381

НЮР, центр. На часы, сутки. Wi-Fi.....89603144466

1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ..................................... 380102
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-, 2-к. кв. WI-FI. Сутки, часы. Уютно ....................... 89279942176
1-к. кв. «Ромашка» Часы, сутки. Акция! 

Подробности по тел. ............................................. 89063848913
1-к. кв. на часы, сутки. Центр. Не аг ....................... 89033890212
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., до 3 ч. – 300 р ....................... 375331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Кв-ру в НЮР на часы, сутки, Wi-Fi .................................... 677611
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, 1-к. кв., часы/сутки, не аг-во .......................... 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

�LDS5J
1-, 2-к. кв., комнату, гостинку. 

Рассмотрю все варианты ....................... 372575, 89276672575
1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ............................. 490023
Квартиру, комнату в любом районе........................ 89613461072
Квартиру, комнату. Оплата вовремя ................................ 490359

C)67>/�
Куплю старинные иконы, книги, статуэтки, золотые 

коронки, столовое серебро, монеты, мебель, 
знаки, купюры .................................................... 89674711888

ООО «Ломбард 999»
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�!0H�PP
Вяжу на заказ, стильно – 1000 вязок ................. 89278566221

�d0S�S�PL3SP
Адвокат,  юристы. Беспл. консультации ........................... 216633
Юрист. Опыт 20 лет .................................................. 89033597970
Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110

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

Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
Списание долгов для граждан. Юристы ........................... 299110

�3H5!ud`P0DtP

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

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

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

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

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

Комп. мастер. Ремонт, настройка. Недорого ........ 89603004844

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

Компьютерщик. Недорого. Большой опыт ............ 89196670856
Компьютеры, ноут, принт. Рем. и серв. 24/7 ................... 464622
Недорого. Компьютерная помощь .......................... 89279909075

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

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

Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321
Частный компьютерный мастер .............................. 89613432526
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

Также и по мелочи............................................. 449649, 314106

�!HMS/
Ателье. Ремонт

)�����	)���	��������
333536

�!H5HwDS3S��Rs��H59
Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 464048
Розетки, гардины, плинтуса и другое ............................... 465246
«Жена на час»: уборка, готовка, мытье окон, 

стирка ..................................................................... 89623219615
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 675507
Агентство. Эл-ка, сантех-ка от и до ........................ 89170652767
Андрей. Мужские руки в доме ................................. 89379572680
Ас, профи. Электрик. Сантехник. Скидки. 

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

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

Подробности по тел. ....................................................... 687899
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 295569
Дом. мастер. Сборка, уст-ка, рем. и др .................. 89083047094
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89063802454
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89176777904
Домашний мастер. Плиточник ................................ 89520270460
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907

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

Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867

Мастер на час. Опыт. Гарантия ........................... 89003316666
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер-универсал. Все домашние работы ........... 89003325570
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Мастер на час. Мелкие ремонтные работы ............ 89623219615
Муж на час ................................................................. 89196581945
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

�KSD9DLH/tP
Заем под залог имущества. 

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

�0S`J9RuDtP
Могильные ограды под заказ. 

Доставка. Установка ........................................... 89278521573

1V9
Галю Петрову, проживала ул. Декабристов, 20, 

примерно с 1969 по 1973 гг. После в г. Ленинграде, 
сейчас в Чебоксарах ............................................. 89278482706

�9*CJ
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

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

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

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

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

Аккустику, колонки, муз. центры, грампроигрыватели, 
усилители звука..................................................... 89520267209

Нерабочие холодильники, цветной 
металлолом,бытовую технику,ванные, 

батареи, металлический хлам, рога. 
Дорого .............................................................607101

Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89373792565
Б/у бытовую технику и мебель ................................. 89022888790
Вещи, предметы старины до 90-х гг.................................. 672083
ВМ12 1200 р., «Дельта С», муз. техн. СССР ........... 89033596515

Вывезем и вынесем сами холодильники, 
батареи, ванны, стиральные машины 

и любой металлолом, цвет. металл, рога. 
Дорого ...................................................89530171009

Вывезем и вынесем сами 
из квартиры, дома, дачи в любом состоянии 

газовые плиты, колонки, холодильники, 
стиральные машины, металлические 

кровати, ванны, батареи и прочий 
металлический хлам .............608833,89968519330

Выкуп дорого холод., ЖК, стир. машину ............ 89003304988
Дорого. Нерабочие холод-ки, стир. машины. 

Любой металлический хлам. Самовывоз ........... 89033224670
ЖК, ТВ, монитор. В любом состоянии .................... 89530163284
Значки, монеты, марки, статуэтки ....................... 89033467703

Вывезем и вынесем сами холодильники, 
батареи, ванны, стиральные машины и 
любой металлолом, цвет. металл, рога. 

Дорого ...................................................89530171009

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю старые иконы от 50 000 р., церковные книги, 

самовары, колокольчики ...................................... 89308164444

Катушечный магнитофон, проигрыватель пластинок, 
усилитель звука, аккустич. колонки 
в любом сост .......................................................... 89603108529

Лом металлолома. Самовывоз .............................. 89276670667

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

Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391

Металлолом! Погрузим, увезем.............. 89674702266, 362266

Металлолом! Приедем! Увезем! Демонтаж .................. 373228
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89063800977

Нерабочие холодильники, 
цветной металлолом, бытовую 

технику, ванные, батареи, 
металлический хлам, рога. Дорого ...........607101

Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Олово, припой, ВК, ТК, нихром, быстрорез: Р6М5, Р18 

(фрезы, метчики, сверла). Дорого ................................. 464691

Организация
0�������	���	G�����1	

���������	=������	$�������0�	
%���������	���	+��H������,�	!

621211
Покупка. Продажа. Обмен. Раставрация. 

Куплю дорого предметы старены: подсвечники, 
подстаканники, игрушки (елочные) СССР, любые 
монеты, иконы, значки, угольные утюги, старые часы, 
весы, замки, подносы. Любые вещи до 1950 г. 
Куплю рога, лося, оленя и морала ....................... 89278520181

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

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

Цветной, черный лом. Дорого. Самовывоз ........ 89677958592
Цветной, электронный, инструмент лом, олово, медь 

и т. д. дорого, самовывоз ..................................... 89530180594
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

бой графита, катализаторы.................................. 89022880140
Электронные платы, радиодетали, электронные 

платы, катализаторы и др. эл. лом. Дорого .................. 608833
Элетронные платы, радиодетали. Дорого ...................... 464691

W3)#=/1�>
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Белый маг. Ясновидение. Снятие любых порч, 

проклятий ............................................................... 89063856628
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. 

Белая магия ........................................................... 89061312139
Гадание. Будущее ..................................................... 89063898830
Гадание. Помощь в восстановлении жизненной силы, 

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

Гадаю, помогаю......................................................... 89176767866
Обучаю! Помогу найти вторую половину. Вера, 

надежда, любовь ................................................... 89373881555
Славяна. 100%-ное гадание. Избавление от колдовства. 

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

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

*/15C>K>=6
Члены СНТ «Прибой», уведомляю вас о намерении 

обратиться в суд с иском о признании 
недействительным решения общего собрания 
членов СНТ «Прибой» от 01.07.2018. Предлагаю 
присоединиться к иску. Информация по тел. 
Николаева И. А. ..................................................... 89061305868

6
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Вывезем и вынесем сами холодильники

ывезем и вынесем сами
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Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в 
радиусе 100 километров бесплатный и ни к 

чему не обязывает. Звоните 8(8352)20-23-80.
ИП Рябов Андрей Владимирович 

*Подробности по телефону 8 (8352) 20-23-80 

ОГРНИП 314213005600011 

1

3

2

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя 
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1, 2, 3 Разные виды натяжных потолков

В подарок* до 
12 января 2019 г.:
• Глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых.

• Плинтус и его уста-
новка – бесплатно.

• Бесшовные потол-
ки по цене обычных.

• Обработка всех  уг-
лов – бесплатно.
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Вакансии Описание Контакты

Бармен
Продавец-кассир 

Круглосут. кафе. 
ТК РФ.
Г/р 2/2, 
з/п от 15 т. р. 
О/р необяз.

89373933329

Водители кат. Е От 60 т. р./мес. 89063896865

Водители кат. Е З/п высокая, 
своевременная 89176704807

Водитель автобуса 
(кат. Д)

«Питер Авто». 
От 25 т. р. на руки, 
о/р 1-3 года.
Полная занятость

89318501667, 
88005054404

Водитель маршрутки ПАЗ, «Газель» 89519995203

Водитель на «Газель» Г/р 2/2. Срочно 89603141455

Горничные В сауну. 
З/п от 15000 т. р. 561010

Грузчики
Комплектовщики(цы)

Вахта в Москве 
(общежитие, 
питание, транспорт) 
З/п от 45 т. р.

89697599909, 
599909

Грузчики
Вахта 15, Москва. 
Склад крепежей. 
з/п от 33 т. р. 
Еженед. выплаты

89276687138

Грузчики Вахта. З/п от 60 т. р. 8(800)7774285, 
89120536030

Вакансии Описание Контакты

Дворники
Уборщики(цы) 

89196782379, 
89063857742

Дворники Ежедневно, 
з/п 12 т. р. 89623214004

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Дворники На Сверчкова, 
Талвира, СЗР. 89278548945

Кухонный работник
В кафе Северо-
Западного района.
Зарплата от 15 т. р.

291019

Личный помощник Обучу сама. 
Доход 37 т. р. 89176711657

Маляры
Упаковщики(цы)
Шлифовщики
Столяры-станочники

Меб. предпр. 
З/п дост., 
своевременная

89697590288

Машинист 
башенного крана З/п от 30 т. р. 89677916789

Менеджер 
по развитию 
розничных точек

Оклад 15 т. р. + 
% от продаж

563037, 
554148

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

89875786421

Вакансии Описание Контакты

Официантка в кафе Г/р 2/2, 12-23 ч. 
з/п от 14 700 р. 493333

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

Охранники лиценз. Работа в Чебоксарах 89871296702, 
89170789749

Охранники(цы)
Сторожа З/п 18-26 т. р. 285263

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

89023289309

Парикмахер
Мастер маникюра З/п 50 %. НЮР 89656848420

Парикмахеры З/п 1-3 т. р./день 89196533834, 
671302

Посудомойщик(ца) 
в кафе 2/2, от 15 т. р., 9-23 ч. 493333

Посудомойщик(цы)
Уборщик(цы)

В продов. магазины.
Постоянная 89278424650

Продавец-кассир Без о/р с мед.
книжкой 604070

Вакансии Описание Контакты

Продавцы на 
трикотаж З/п 1000 р/день 89196605106

Разнорабочие

Вахта 30 дней, на 
перераб. овощей, 
з/п от 30 т. р., 3-раз.
питание, прожив.

89276676550

Разнорабочие Вахта. 
З/п еженед. 89677565125

Разнорабочие

На монолит с о/р, 
вахта 30 дн., 
Москва, 
з/п от 60 т. р./мес., 
3-раз. питание

89276678600

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

Уборщики(-цы) В магазины. 2/2.
Оплата своевр. 89061326682

Уборщики(-цы) Графики, районы 
разные 89656899511

Уборщики(-цы) З/п от 4600 р. 
Г/р с 07:00 89370159558

Упаковщик(цы) Вахта. З/п от 60 т. р. 8(800)7774285, 
89199106070

Упаковщики(цы)
Рабочие З/п 23-30 т. р. 285097

Константин Краснов
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Фото рекламодателя
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Контакты

Чебоксары, ул. Гражданская, 7, т. 31-10-21
пр-т Ленина 51, т. 57-11-77
пр-т Мира, 9 (здание «Кадр»)
Тракторостроителей, 7, т. 38-61-71
Новочебоксарск, ул. Винокурова, 10, т. 27-53-55
Пионерская, 20, т. 77-26-66 
Сайт: www.pamyat21.ru

2Опыт работы. Ком-
пания «Память» более 19 лет 

на рынке. Это один из крупней-
ших производителей памятни-
ков, использующий камни только 
с карельских месторождений. В 
2018 году памятники компании 
вошли в список «100 лучших това-
ров России», по версии МОО «Ака-
демия проблем качества».

3 Ассортимент. 
«Память» имеет соб-

ственное производство с со-
временным оборудованием 
и квалифицированным шта-
том, где реализуют любые 
идеи в камне на века. В нали-
чии цветники, ограды, вазы, 
ритуальные плиты, брусчатка 
и другие принадлежности.

4 Высокое каче-
ство. Одни из самых 

лучших художников города 
помогут запечатлеть в кам-
не портрет близкого чело-
века, передав все нюансы и 
черты его внешности.

5Низкая цена.
Компания «Память» не 

использует посредников. О-
существляется и полностью 
контролируется весь про-
цесс: от доставки камня до 
получения готового памят-
ника. Это позволяет удержи-
вать одни из самых низких на 
рынке Чувашской Республики 
цены. Здесь каждый найдет 
памятник по душе.

1Выгодно! До 31 января 2019 года скидка 50 процен-
тов при заказе гранитных памятников в компании «Па-

мять». Нашли дешевле? Сделаем дополнительную скидку. Гра-
нитный памятник от 3500 рублей – одно из лучших предложе-
ний 2019 года. Подробности по телефону 31-10-21.

Полный ком-
плекс услуг.

Компания готова 
предложить полный 
комплекс услуг по 

захоронению и бла-
гоустройству. Круг-
лосуточный номер 

46-02-02. Обратитесь 
к нам, и мы в трудную 
минуту возьмем ваши 

проблемы на себя.

���Фото готовых ремонтов 
от покупателей строцентра 
«ИНКОМ»

Славяна Николаева
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Фото  рекламодателя

* Расчет произведен на 1-комнатную 
квартиру площадью до 40 квадратных метров. 

В стоимость не входят отделочные 
работы
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Отзыв покупателя
 – В Новый год – в новую квартиру! – именно так я решила и продала свою ста-
рую, обветшалую «двушку» и приобрела однокомнатную квартиру на 36 квадрат-
ных мет ров, – делится Людмила Васильевна. – Хочу выразить огромную благо-
дарность стройцентру «ИНКОМ» и всему персоналу. Дизайнер и персональный ме-
неджер помогли мне подобрать материалы на всю квартиру и уложиться в бюджет 
100 тысяч рублей. Были очень терпеливы и внимательно слушали мои пожелания. 
Ремонт мне хотелось сделать в светлых тонах. Результатом я очень довольна! Спа-
сибо, что помогли воплотить мою мечту в реальность!

�

�

�

Контакты

Чебоксары, Энгельса, 31 
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/inkomcentr
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Милые дамы! Поздравляем вас с наступившим 
2019 годом! Мы искренне желаем уже в начале 
года реализовать желаемые планы и получить 
долгожданные подарки. Наша фабрика «Меха Вят-
ки» не останется в стороне. Для вас в начале янва-
ря мы предлагаем все те же условия уникальной 
предновогодней распродажи, которые проходили 
в других города России, а теперь доступны и вам!  
Внимание! Такие скидки не повторятся до следую-
щего нового года!

1) На всех наших распродажах до 10 января 
2019 года все еще действуют скидки до 

70  %! Такие скидки повторятся только через 
год!  

2) Только сейчас успейте купить шубу в рас-
срочку БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ* на срок до 36 ме-

сяцев! Носите сейчас – платите потом!

3) В начале января при покупке шубы вы 
получаете гарантированный приятный 

подарок!  

4) Большой праздник – большие размеры! 
Всегда в наличии норковые и мутоновые 

шубы по 72-го размер включительно. 

НАСТАЛО САМОЕ ВЫГОДНОЕ ВРЕМЯ В ГОДУ ДЛЯ 
ПОКУПКИ ШУБЫ!  
На распродаже вы найдете коллекцию шуб для всей 
семьи. В этой коллекции изделия из меха норки, 
мутона, каракуля и песца. Широкий ассортимент 
представлен моделями классического покроя, ко-
торые подойдут женщинам, ценящим традиции, 
а также современными изысканными решениями, 
которые подчеркнут образ любой модницы. В на-

личии широкий цветовой спектр изделий, полный 
размерный ряд от 38-го до 72-го размера.
Фабрика «Меха Вятки» делает покупку шубы 
максимально доступной. Так, например, цена на 
норковые шубы начинается от 29  000 рублей, на 
добротные мутоновые шубы от 15  000 рублей, на 
каракуль от 59 000 рублей. 
Качество шуб? Шубы шьются по ГОСТу из отечест-
венного сырья высшей категории. Шубы сертифи-
цированы, снабжены контрольно-идентифика-
ционными знаками (чипами). В 2018 году шубы 
«Меха Вятки» получили серебряный знак ка-
чества «Сто лучших товаров России». Пре-
доставляется гарантия на все изделия.
Если у вас уже есть шуба, но она поте-
ряла привлекательность, обменяйте 
ее с доплатой на новую! Не упусти-
те шанса обновить гардероб вы-
годно и со вкусом!
Вырежите данную статью, 
принесите на выставку 
и получите допол-
нительную скидку: 
на норковую шу-
бу  – 500 рублей, 
на мутоновую  – 
200 руб лей.

*Рассрочку предоставляет ПАО «Почта-Банк». Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии 8-800-222-24-15

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! Вырежите данную статью, принесите на выставку и получите допол-
нительную скидку: на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей. 

Настоящие русские шубы! 
Распродажа года! 

Скидки до 70 %! 

9-10 января 2019 года с 10.00 до 19.00
ЧЕБОКСАРЫ, ДК тракторостроителей, Эгерский б-р, 36


