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Фото пресс-
службы мэрии 

Чебоксар
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Короткой строкой

Станут принимать заявления 
на путевки в детские лагеря
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В Чебоксарах начался весен-
ний ямочный ремонт 
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Славяна Николаева
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Фото рекламодателя. 
На фото Ольга Караваева (сле-
ва) и Виктория Перевозчикова

**Рассрочка предоставля-
ется ПАО «Почта-Банк»
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Контакты

25-31 марта
Чебоксары
ДК тракторостроителей 
Эгерский бульвар, 36 
с 10:00 до 19:00
*Все подробности вы можете получить на 
сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бес-
платной горячей линии: 8-800-222-24-15

• Сотни моделей норковых шуб 
(классические и современные 
фасоны на любой вкус: класси-
ка, «автоледи» (куртки), шубы-
трансформеры, «москвички», 
поперечки, балеро и другие). 
Различная длина: от 70 до 120 сан -
тиметров. Широкий цветовой 
спектр: от светлых тонов (пудра, 
жемчуг, лаванда) до темных (о-
рех, махагон, черный, графит) и 
эксклюзивных: фуксия, коньяк и 
многое другое!

• Сотни моделей мутоновых 
шуб: без отделки, с отделкой из 
норки, пушнины, каракуля. Длина 
от 70 до 120 сантиметров. Свет-
лые и темные цвета. Будут пред-
ставлены и мутоновые шубы из 
частей по антикризисной цене! 
Не дороже пуховика!

• Шубы из каракуля (в том числе 
из каракуля сур).

• Большие размеры. Всег-
да в наличии по 72 размер 
включительно. 

• Меховые жилеты, жакеты из 
норки, овчины, каракуля, лисы и 
других.

Вырежьте данную статью, 
принесите на выставку и получи-
те дополнительную скидку*: 
на норковую шубу – 500 рублей, 
на мутоновую – 200 рублей.

�Вас ждет 
огромный вы-
бор шуб

Ассортимент, представленный 
на распродаже:

Шубы отшиваются по ГОСТу из 
отечественного сырья высшей 
категории на фабрике в горо-
де Слободской (Кировская об-
ласть). Изделия сертифициро-
ваны, снабжены контрольно-
идентификационными знаками 
(чипами). 

В 2018 году шубы «Меха Вятки» 
получили знак качества «Сто луч-
ших товаров России». Предостав-
ляется гарантия на все изделия.

Выгодно!
Любую шубу можно купить 

без переплаты в рассрочку** 

на срок до 36 месяцев! Носите 

сейчас – платите потом! 

Если у вас уже есть шуба, но 

она потеряла привлекатель-

ность, обменяйте ее с допла-

той на новую! 

������� 8 800 234 67 67 
ligadeneg.ru
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Цены на операцию по катаракте снизились!
С 1 марта по 30 июня 2019 года в МНТК «Микрохирур-
гия глаза» вы можете заменить помутневший хрусталик 
глаза со скидкой 20 процентов! Предложение только 
для жителей Чувашии. Обязательна предварительная 
запись на обследование глаз по телефону 48-25-86. �

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как выбраться из долговой ямы?
Закредитованность людей дошла до критической точки. В рамках 

проекта «Жизнь без долгов» в Чебоксарах пройдут бесплатные 
консультации с 25 по 29 марта 2019 года, где вы узнаете о том, 

как уменьшить платежи по кредиту и как попасть в программу 
списания долгов по ФЗ № 127. Уточните, сколько свободных 

мест осталось, по телефону 8-953-899-76-75. �
Фото рекламодателя, на фото юрист Аркадий Маракулин, компания «Полезный юрист»

Дарья Платонова

U%�!!������!
A
���"������? 
�A
!�?�����
�9� ������ �� C ��������
�%�!����"����	����A
.!��� �����? 
����
V��W���V�����P �G����
��� 4���� �� ����A
��
. ��G�����������
8�P!�����������
�"�

������!��� ��� C���A
������� ������F� 8�


��5!������E������	�

�
���� 	� ��� �
��
� !�A
5����� ��
������? 
�!	?�
���7�
��V��DF����������A

�
� ������ ' %����-� �����? 
A
�	��P!����%���H����	?���E!�����
����������������.!���!����"A
���� !��"� G��� �����? 
�	� �A
���������� ������"� >���?�
@���������������������
8� ��� !��� �����!�� %���"Q�

X�� !���������������F�����A
�!!	� �
�"�	� 
�����!��F� ��A
��� %��F� �����	?� ����%	���F�
5���������!�����%������7�!	F�8�
���������>���?�

#
миллионов – стоимость 
одного троллейбуса

Это интересно

К 550-летнему юбилею города на линию выйдет ис-
торический троллейбус № 1, который впервые по-
явился на улицах Чебоксар 55 лет назад.

Наша справка. «Безрогий» троллейбус

работает тише обычного

может проехать без проводов до 30 километров

вмещает около 80 человек

имеет кондиционер

USB-розетки

место для инвалида

В Чебоксарах завершилась обкатка троллейбуса № 10, 
появления которого жители ждали с лета 2018 года
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  Город в твоих руках!
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Телефон отдела распространения 205-400

Спасите своего ребенка от беды
Как обезопасить детей при открытых окнах? Установите   
специальные замки-блокираторы, которые стоят не более 
1 000 рублей. Согласитесь, сумма небольшая, а устрой-
ство поможет сохранить жизнь вашему ребенку. Закажите 
детский замок прямо сейчас и будьте готовы к летнему се-
зону. Оставьте заявку по телефону 68-05-05. �

Фото предоставлено рекламодателем

Заведующая из Чебоксар – одна из лучших!
Заведующая чебоксарским детским садом Татьяна Хованская 

стала победителем Всероссийского открытого конкурса «Луч-
шие руководители РФ». Она рассказала корреспонденту «Про 
Город», как организует деятельность своего детского сада и 
что ей дает работа с детьми. Интервью с ней читайте по ссыл-

ке: pg21.ru/t/g92.
Фото Александры Дроздовой
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Фото gcheb.cap.ru

«На улицах нашего города стало меньше мало-
местных маршрутных такси, которые 
зачастую создавали аварийную си-
туацию. Внедрение транспорта боль-
шей вместимости изменило об-
становку в лучшую сторону», – 
сказал председатель Совета старейшин Игорь Баскаков. 
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Байконур

ЧАПАЕВСКИЙ
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Троллейбусные маршруты 
№ 15, № 22 продлили:

Схема 
дви-
жения 
троллей-
буса
№ 10

Салон «безрогого» троллейбуса

Розетка для USB

Кстати
Автобус № 20 временно изменил конечную 
остановку. Теперь вместо остановки «Мя-
сокомбинат» он будет останавливаться на 
пересечении Канашского шоссе и улицы Пи-
онерской. Причиной перемены стал ремонт 
разрушенной дороги рядом с «Терминалом», 
который планируется в ближайшее время.  Место для инвалидов

Оставьте свое мнение:

pg21.ru/t/g91

� Мнение пользователей
pg21.ru

Анастасия: «Наконец-то в Садо-
вый поедут троллейбусы. Мы все 
их очень ждали».
Нина: «Я езжу на 15-м без переса-
док, хорошо, что его продлевают». 
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ул. Ю. Фучика
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Фото рекламодателя

Контакты

• Для вас важно сэкономить 
время и деньги? 
• Вы готовы открыть счет? 
• Хотите узнать о многих 
других возможностях? 
Звоните: 8 800 250-2-777 
банк-хлынов.рф

*Ежемесячная абонентская плата за ведение расчетного счета по тарифному плану «Легкий». За совершение отдельных операций по счету, за открытие счетов с особым режимом работы, счетов для осуществления операций с использованием корпоративных карт, а также за 
открытие счетов клиентам, в отношении которых введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве, банком взимаются комиссии согласно «Тарифам комиссионных вознаграждений на предоставляемое обслуживание юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям в АО КБ «Хлынов». Предложение не является офертой. Условия действительны на 04.03.2019. Подробности в офисах банка, по телефону 8 (800) 250-2-777 и на сайте банк-хлынов.рф. АО КБ «Хлынов», лицензия ЦБ РФ №254.

�Владимир Матузков доволен работой с КБ «Хлынов»
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Дарья Платонова 
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Фото из архива «Про Город»

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

Фото предоставлено пансионатом «Забота»

За время лечения или постоянного нахождения в лежачем положении 
человеку часто требуется посещение медучреждений. Для реше-

ния проблемы в Чебоксарах работает служба «СанТранс». Бри га-
да осуществляет подъемы на этажи и спуски с них на специаль-
ных носилках. Транспортировка выполняется без оказания мед-
помощи. Телефоны: 8 800 500 85 03; 8 952 459 99 33. �

Фото предоставлено рекламодателем  

Как перевезти лежачего больного?

12+

'Не помню, побеждал ли 
ранее два года подряд 
один и тот же регион, но 
что-то всегда происхо-
дит впервые, и мы будем 
верить и на-
деяться на 
лучшее», –

говорит президент 
модельного 

агентства Volga Models 
Владимир Ильин.
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рост от 170 
сантиметров

возраст от 15 
до 24 лет

�Мнение 

пользователей

pg21.ru

Ира: «Будем болеть за землячку».

Олег: «Надеюсь, есть шансы на 

победу второй год подряд».

Дарья Платонова 

*�����*���?����
������%������ �

����!����
�����!���*=@�
��� �����
� C �����	� ��A
!����� �
��������"�� 0A
��"�G�
����.!���"�%�!���A
��������!�������E���*�A
����*���?�����*	��7����

%!��"�  ��"7� �� !�� �� ��A
�����������AW��������

Фото автора
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Любит спорт
Марат Михайлов – большой при-
верженец спорта. Чтобы быть в 
тонусе, завтракает тремя яйца-
ми всмятку. Отдыхает, выполняя 
силовые упражнения в спортза-
ле и бегая вокруг Чебоксарского 
залива.

Про творчество
Любит мотоциклы и творчество 
Цоя, особенно композицию «Груп-
па крови». Рад, что молодежь и 
сейчас слушает этого исполнителя, 
но огорчен, что большинство из 
них считает автором песни «Кукуш-
ка» Полину Гагарину.

О работе
Закончил с отличием военно-мор-
ское училище, пошел в ОВД. Начал 
службу в СОБРе и возглавил его. 
Выполнял боевые задачи на Кавка-
зе. Награжден орденом Мужества, 
медалью ордена «За заслуги перед 
Оте чеством» и медалью «За отвагу».

Про мечты и цели
Мечтает научить внука плавать, 
а также побывать на его свадь-
бе. А что касается целей, хочет, 
чтобы каждый чебоксарец до-
ма, на улице или в другом обще-
ственном месте чувствовал се-
бя в безопасности.

Что ценит в людях
Для него главное в человеке – не-
равнодушие. Именно это качество 
помогает спасать жизни людей и 
пресекать преступления. Также 
он считает, что каждый мужчина 
должен быть ответственным и 
поз волять женщине быть слабой.

1

2

3

4

5

12+12+

Требования к участницам 
«Мисс Чувашия 2019»:

Наша справка

Кастинг на конкурс «Мисс Чува-
шия» состоится 30 марта в 16:00, 
Дом мод, кабинет 515. При себе 
нужно иметь туфли и купальник. 
Все желающие также могут по-
ставить хештег #новаямиссчу-
вашия под своим фото в «Инста-
грам», и организаторы обратят 
на них внимание.
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Жалобы 16+

Крепим плинтусы 
Неоднократно у наших кли-
ентов возникает вопрос о 
том, можно ли установить 
плинтусы на натяжной пото-
лок. Шутя отвечаю: «Можно 
все!» Только плинтус в этом 
случае крепится не на само 
полотно, а на стену. 

Падение цен! 
Закажите натяжной потолок 
всего за 250 рублей за квад-
ратный метр. Три светиль-
ника, гардина, установка 
люстры, обвод трубы и дру-
гие дополнительные работы 
бесплатно! Записывайтесь 
на замер: 8-908-308-83-63.

Разделим на зоны
Как-то к нам обратилась 
женщина: у нее комната в 
секции. Она решила разде-
лить ее на две зоны: кухню 
и жилую комнату. Мы ей по-
добрали двухуровневый по-
толок, который помог зони-
ровать помещение.

*	����!�����

Николай Мотов, 

монтажник, устанавливает каркас 

для люстры
Беседовала Марина Лаврентьева, фото рекламодателя

Больше света
Недавно приходил мужчи-
на. У него уже есть натяж-
ной потолок, но он захотел 
установить дополнительное 
освещение. Наши монтаж-
ники приехали к нему, сняли 
натяжной потолок и добави-
ли точечные светильники.

Компания «Небеса». Группа «ВKонтакте»: vk.com/nebesa121, 
e-mail:nebesa121@yandex.ru. 

* Акция бессрочная. Подробности по телефону 60-23-23. �
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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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6+ Письмо читателя
Пока я тяжело болел, долги выросли как снежный ком. 
От постоянных звонков коллекторов и судебных приста-
вов становилось только хуже. Спасибо юристу, который 
помог списать все долги и сохранить мое имущество. 
Не бойтесь попросить о помощи, позвоните по те-
лефону 38-81-41. �

Горожанин Иван Яковлев 



№ 12 (445)  |  23 марта 2019
Телефон отдела распространения 205-400   Город в твоих руках!

pg21.ru | ПРО НУЖНОЕ  | 7

�������	
	�������������
���������������	��
������
�����
������������������
�
����
	�������������
�
���������	���
���������
��
��� �������������!"���"
	�#����!���$����
	�!�"
���������	��	�����������
������
��������������!���
�����	�#����!��� �����%

��
�

�
���

�
�

	



	





	

�
	

�
��


��

�
�	

�
��



	

�
���

��
�

�
�

�
�

��
�

��
�

�
��


��

�
��

	
��

��


��
�



	

�
��

��
�

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Медицинский центр 
лечения боли

СКИДКИ* 
пенсионерам, 
медработникам 

и инвалидам
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Фото рекламодателя 

На фото Владимир Юманов
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Медицинский центр
«Гармония» (пр. Ленина, 13)
Телефон 62-38-93 
(ПН-ПТ с 8.00 до 19.00) 

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

�Лечение позвоноч-
ника на специальном 
оборудовании



№ 12 (445)  |  23 марта 2019
Единый телефон редакции 202-4008 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   

Ирина Иванова 
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Фото предоставлено Чу-
вашским региональным от-

делением «Единой России» 

❶За два последних года в Чувашии отремонтировано и модернизировано 113 сельских ДК, постро-
ено 12 клубов. В их числе Большешиушский ДК ❷Бахтигильдинский ДК ❸Комсомольский ДК

'По инициативе республиканских властей, при поддержке 
депутатов партии «Единая Россия» в Чувашии обновление 
и строительство сельских клубов началось еще до стар-
та федерального проекта. Как результат, сегодня мы 
вновь видим большой интерес к работе этих учреж-
дений в городах, селах и районных центрах. Эта ра-
бота видна и на федеральном уровне. Неслучайно 
авторы заявок из Чувашии постоянно попадают 
в число получателей федеральных грантов», – 

говорит координатор проекта «Культура малой Родины» в Чувашии Юрий Зорин. 
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Кстати
В прошлом году принято ре-
шение дополнить партпро-
ект «Культура малой Родины» 
направлениями. Речь идет 
об обеспечении учреждений 
культуры передвижными мно-
гофункциональными культур-
ными центрами – автоклуба-
ми, о создании модельных му-
ниципальных библиотек и об 
обеспечении детских музы-
кальных, художественных, хо-
реографических школ, школ 
искусств, училищ музыкаль-
ными инструментами, обору-
дованием и материалами. 
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ÑÀÄÎÂÎÄÛ-ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÈ,  ÂÀØÅÌÓ ÂÍÈÌÀÍÈÞ!

Ягода не простая, а молодильная – 
«Эликсир молодости»! В этой ягоде 
содержится редкий в природе эле-
мент – селен, который дарит молодость 
клеткам организма. «Жизнь и моло-
дость» – так что же это за ягода? Конеч-
но, жимолость. Мы предлагаем вам са-

мые крупные, сладкие и урожайные сорта.
Сорт «Восторг» – это настоящая звезда на садовом участ-
ке! Огромный размер ягоды при совершенно удивитель-
ном вкусе. Вкус не только сладкий, но и приятный, с осве-
жающим ароматом. 
«Юбилейная» – уникальность сорта заключается в его 
устойчивости к морозам, вредителям и болезням. «Юби-
лейная» также имеет много положительных отзывов об от-
личных вкусовых качествах плодов.
Жимолость не самоплодная культура, поэтому необходим 
сорт-опылитель. Лучшим опылителем для вышеописан-
ных сортов является сорт «Югана». Сорт популярен сре-
ди садоводов благодаря прекрасной урожайности даже 
при неблагоприятных погодных условиях. Ягодки долго не 

осыпаются.
Малина «Богатырь» – летний сорт, 
новейший представитель штамбово-
го вида малин. Она не занимает много 
места, так как не разбрасывает побеги 
по всему участку. «Богатырь» становит-
ся всё более востребованным даже у 

начинающих садоводов. Стебли у сорта очень мощные, 
под тяжестью ягод не прогибаются. Вес каждой ягоды 
значительной тяжести (до 20 гр.). С одного куста за сезон 
удается получить до 15 кг. Ягоды удлиненные, жгуче-крас-
ного цвета с непередаваемым изысканным вкусом и аро-
матом. Сорт устойчив к атакам вредителей и большинству 
болезней. 

Малина «Колокольчик» – летнего сро-
ка с продолжительным периодом пло-
доношения. «Колокольчик» создавали 
специально для регионов с затяжными 
холодными зимами. Там, где другая ма-
лина вымерзает, «Колокольчик» благо-

получно растет и плодоносит. Сорт отличается невероятно 
красивыми плодами, которые слегка похожи при созрева-
нии на огромное количество колокольчиков. Отсюда и на-
звание. «Колокольчик» имеет крупные ягоды (18 гр.), кото-
рые не осыпаются с куста. Он всегда показывает обильный 
урожай даже при самых неожиданных погодных условиях. 
Вкус плодов у сорта сладкий, сочный. Малиновый плод со-
стоит на 70-85 % из сока и имеет сногсшибательный мали-
новый аромат. «Колокольчик» устойчив к засухе. Так как 
сорт выведен был в Сибири, он также не боится и холода. 
Выдерживает температуру -37 градусов.

«Атлант» – неповторимый сорт! Король 
ремонтантной малины. Величествен-
ные ягоды свисают так обильно, что на 
ветках не видно даже листвы. Ягоды за-
вораживают своими размерами (25 гр.). 
Мякоть совершенно без костянок. Вол-
шебный аромат притягивает к себе, а 

медово-малиновый вкус – одно удовольствие. «Атлант» – 
сорт очень зимостойкий, не болеет малиновыми заболе-

ваниями.
Яблоня «Мечта» – летнего срока созре-
вания. «Мечта» – низкорослое деревце 
(2,5 м высотой). В плодоношение всту-
пает уже на второй год после посадки. 
Изумительные красивые плоды розово-
красные с карминным румянцем и не-

обыкновенно вкусные. Мякоть плодов сочная, сахаристая, 
белоснежного цвета с легким розоватым оттенком. Сорт 
невероятно зимостойкий (не боится сильных морозов 
и резких температурных перепадов). «Мечта» обладает 
сильнейшим иммунитетом от всех видов парши и не под-
вергается яблоневой плодожоркой и плодовыми клеща-
ми. 

Вишня войлочная «Сказка», по мне-
нию некоторых экспертов, лучший сорт 
войлочной вишни. Бордовые плоды 
имеют сладкий вкус. Растению не страш-
ны ни засуха, ни морозы. Кустик, всего 
1,3 м высотой, приносит до 12 кг урожая. 
Засухоустойчивость и зимостойкость на 

высоте! Сорт прекрасно существует в условиях недостатка 
воды и отлично приспособлен не только к зимним моро-
зам, но и к иссушению ветром и к внезапным оттепелям.
    Важная характеристика сорта «Лето» – стабильная вы-
сокая урожайность. Плодоносить куст начинает уже на 
второй год. Ягоды созревают одновременно. В отличие 
от большинства сортов войлочной вишни, «Лето» – само-
плодный сорт, то есть способен опыляться собственной 
пыльцой. Зимостойкость высокая, весенние заморозки хо-
рошо переносятся плодовыми почками растения. И также 
кусты этого сорта относительно стойко выдерживают не-

достаток влаги.
Груша «Долгожданная» – зимостойкий 
сорт уральской селекции, не поражаю-
щийся паршой и грушевым клещом.
Сорт впечатлил многих садоводов свои-
ми вкусовыми качествами: у плодов тон-
кая кожица, мясистая, сочная, сладкая 
мякоть, обладают приятным ароматом. 

Плоды очень крупные – до 250 гр. Приятным достоинством 
сорта «Долгожданная» является отличная переносимость 
суровых зим, холодов и непогоды. Дерево высотой всего 
2,5 метра, корни не боятся грунтовых вод. 

Вишня «Щедрая» – один из самых из-
вестных и распространенных сортов 
вишни, высотой до 2 метров. Главными 
плюсами этого сорта считаются морозо-
стойкость и урожайность.
«Щедрая» не зря получила такое назва-
ние: «Щедрая» – очень урожайный сорт 

вишни. С одного дерева можно получить до 23 кг ягод. 
Плоды не осыпаются. Еще одним неоспоримым преиму-
ществом «Щедрой» можно считать очень хорошую зимо-
стойкость. Она выдерживает морозы до - 45 градусов без 

повреждения коры и побегов. Во время 
цветения прекрасно переносит даже 
значительные заморозки. 

Ежевику «Карака блэк» называют коро-
левской ягодой. Сорт с крупными слад-

кими плодами пришелся по вкусу многим садоводам. Сорт 
раннего срока созревания с растянутым плодоношением. 
Первые ягоды можно собирать уже в конце июня. Главное 

достоинство сорта – очень крупные пло-
ды (до 17 гр.), они черные, с глянцевым 
блеском. Зимостойкость высокая.
Ремонтантная клубника (земляни-
ка садовая) «Луиза»  будет радовать 
вас щедрым урожаем с начала июня по 

конец сентября. Особенностью данного сорта является 
уникальное сочетание сахаров и аминокислот в ягодах, 
которое создает неповторимый земляничный вкус. Аро-
матные, красные, с глянцевым блеском ягоды клубники 
«Луиза» достаточно крупные, в среднем весят 70 гр. Уро-
жайность очень высокая: от 3 кг до 5 кг за сезон, как у луч-
ших ремонтантных сортов клубники. Сорт «Луиза» очень 
вынослив и подходит под все типы почв. У него высокая 
морозостойкость и хорошая устойчивость к основным бо-

лезням клубники. 
Клубника (земляника садовая) 
«Джайв» – великолепный среднеспелый 
сорт. Ягоды крупные (масса до 90 гр.), яр-
ко-красные, с десертным вкусом и при-
ятным выразительным ароматом. Усов 

образует мало. Дает стабильные урожаи в любое лето: 
жаркое или холодное, сырое или засушливое. Не боится 
резких перепадов температуры. Хорошо подходит для хо-
лодного климата. Устойчив к мучнистой росе и корневым 
гнилям. 
Приобретенные у нас растения оправдают все ваши 
ожидания и подарят вам высокий и стабильный уро-
жай. Цены пока прошлого года. Все растения прошли 
строгий отбор, с закрытой корневой системой и пре-
красно хранятся до посадки. 

ЖДЕМ ВАС 2 И 3 АПРЕЛЯ 2019 Г.
ПО АДРЕСУ 

ПР. МИРА, 1, ДК АГРЕГАТНОГО ЗАВОДА 
С 10.00 ДО 18.00

Задать вопросы можно по телефону:

8-962-369-60-78

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÏÈÒÎÌÍÈÊ «ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÑÀÄ» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÀÌ ÑÀÌÛÅ ÍÀÄÅÆÍÛÅ ÑÎÐÒÀ ÐÀÑÒÅÍÈÉ, 
ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÅ ÁÎßÒÑß ÍÈ ÌÎÐÎÇÎÂ, ÍÈ ÇÀÑÓÕÈ, ÏËÎÄÎÍÎÑßÒ ÏÐÈ ÑÀÌÛÕ ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÛÕ ÏÎÑÀÄÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ
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Фото 
рекламодателя 

Расчеты* ежемесячной выплаты на квартиры по ставке 10, 7 %

Кол-во комнат
Вид отделки

Стоимость 
(в рублях)

Ставка
Срок

Первоначаль-
ный взнос

Ежемесяч-
ный платеж

1 черновая
беловая
с ремонтом

от 1 198 000
от 1 354 150
от 1 532 000

10,7 %
20 лет

180 000 руб.
203 123 руб.
229 800 руб.

10 301 руб.
11 647 руб.
13 177 руб.

2 черновая
беловая
с ремонтом

1 864 860
2 024 700
2 291 100

10,7 %
20 лет

279 729 руб.
303 705 руб.
343 665 руб.

16 040 руб.
17 414 руб.
19 706 руб.

3 черновая
беловая
с ремонтом

2 706 820
2 938 900
3 325 700

10,7 %
20 лет

406 023 руб.
440 835 руб.
498 855 руб.

23 281 руб.
25 277 руб.
28 604 руб.

Действует с учетом условий «Акция для застройщиков» при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и направлении документов на регистрацию договора долевого участия в электронном виде. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей, первоначальный взнос – 15 %, срок 
кредита – от 12 до 360 месяцев включительно. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Застройщик - ООО «Специализированный застройщик Омега», проектная декларация на сайте: www. omega-21sol.ru.

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

Ольга Полухина:
– Когда в начале 2016 года покупали квартиру, в нашем доме (44 позиция, бульвар 
Солнечный, 18) было 1,5 этажа. А сейчас в Солнечном сдано уже 9 домов! Жи-
ву здесь уже год, район постоянно развивается. Каждый день из окна наблюдаю, 
как строится новая дорога. В районе открыли 2 продуктовых магазина и киоск 
«Калач», где всегда свежий хлеб. Во дворах много хороших детских площадок. Вме-
сте с квартирой мы еще купили кладовку в подвале дома. Там складируем сезонные 
вещи. Это очень удобно, не хочется захламлять лоджию. В квартире очень тепло: ма-
ма, которая живет в панельном доме с центральным отоплением, приходя к нам в гости, 
говорит: «Как у вас жарко!» Так что район развивается, мне здесь нравится жить.

Кристина Михатайкина:
 – Мы купили квартиру в 2016 году, заветные ключики получили в 2017. Переехали одними из 
первых. Сначала пугало, что берем квартиру, грубо говоря, в овраге. Но, пока ждала сдачу дома, 
не раз приходила смотреть на ход стройки, радовалась каждой поднятой плите, которая вела 
наш дом к завершению строительства. За это время мне очень понравилась тишина, пение птиц, 
доносящееся из леса, журчание ручья и даже кваканье лягушек! Как будто я за городом!

Уже больше года живем в Солнечном, нам нравится здесь практически все. Дорога скоро будет, 
ждем новый садик. Соседи хорошие, шума от них почти не слышим. Дома тепло, даже жарко. Мама 

моя тоже купила себе квартиру в этом районе после того, как побывала у меня в гостях, и теперь жи-
вет рядом. В общем, нам очень нравится жить в Солнечном.

�В Солнечном каждый найдет квартиру 
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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, пожа-
робезопасен (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 терморегулятора). Номинальная мощ-
ность обогревателя – 400 Вт, размер – 600 мм*350 мм*25 мм, 
вес – 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них 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 «Тепл-
Эко» 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» являет-
ся победителем конкурса «Луч-
шие товары и услуги ГЕММА» в 
2017 и 2018 годах

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 06.04.2019 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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РемонтТелевизоров 
Выезд. Гарантия ........................................................ 495666

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

СВЧ и стир. машин 
До 21:00. 24/7 ...................................................89083002348

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

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

�0\[\>BB>,>0X,>
Телевизоров на дому. Вызов 0 р. 

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

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

Ремонт

��	��	"#"�	$�%�	��	����	&'((	��

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

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

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

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

Ремонт TV .................................................................. 89176633900
Ремонт TV от 500 руб. ........................................................ 484782
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн ...................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 27 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
Ремонт ТВ. Недорого................................................ 89279931097
Ремонт телевизоров быстро, качественно 

и с гарантией. Принимаю в мастерской и работаю 
с выездом к вам на дом. Алексей .................... 89656861662

ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050

�H0U,>[l�j\�*>gU�j
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 28 л .......................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарантия .............................. 290052
Ремонт стир. машин. Недорого .............................. 89373994595
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................... 216793

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

Ремонт стиральных
��)���	*�������	�	��������	

+������,	��	-	����	
��	.	����	���������/	���0�	

�	�����������	�	�������	-	�����	
��0	��1����1�	2��3��������	

���	�������	�	�������4
373581

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

Ремонт стир. машин, дух. шкафов ...89373879151
Ремонт стир. машин. Недорого ............................... 89276660051
Ремонт стиральных машин .................................... 89373805151

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

�ZP[P@U[l�U�U
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25 л ................................ 374776
Ремонт  хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................... 216793
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Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
Швейных, вяз. машин, оверлоков ........................... 89276674803
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Плиточник-сантехник. Ванная под ключ. 
Замена труб, канализации, унитазов, ванн. 
Работа любой сложности. Гарантия 2 года. 
Подбор материала. Дизайн ............................................ 460307

Ремонт квартир ................................................................... 210991
Аккуратно. Ремонт квартир. Ванная под ключ ...... 89176684386
Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! 

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

Бани под ключ, дома, дачи 
от 120 т. р .........................................................89373720077

Бани. Кровля. Лестницы ........................................... 89003307307
Банные печи. Дымоходы. Монтаж. Замена ..................... 685985
Ванная, туалет под ключ. Качество. Гарантия. 

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

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Все виды строительных работ. Крыши. Фанера. 

Бетонные работы................................................... 89105194770
Выравнивание, покраска, обои, полы .................... 89053427855
Кровельные, плотницкие и др. работы ............... 89276677936
Кровля, бани, балкон. Гипсокартон ........................ 89196710108
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Лестницы любой сложности. Недорого ............................ 685985
Отделочные работы ......................... 89030644144, 89370107038

Плотницкие, строит-ые работы, любой 
ремонт .............................................................275467

Ремонт квартир, домов. 
Под ключ ..........................................................89373720077

Ремонт кварт. Плитка. Ламинат .............................. 89527599807
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Сварщик. Сантехник. Плотник и др ........................ 89877394436
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы, 

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

Срубы. Кровельные 
и фасадные работы .......................................89278447887

Строим. Срубы. Строит-во. Дачи. 
Бани. Дома. Коттеджи .............................................. 275467

Строительные проекты. 
Судебная строительно-техническая экспертиза. 
Объемы/стоимость/качество строительных 
работ. Узаконивание построек. Соответствие 
СНиП, противопожарным правилам 
строительных работ. Раздел жилых домов/
проекты перепланировок. СРО сертификаты 
имеются ............................................................89877394795

Строительство, отделка деревянных домов, бань. 
Срубы. Комплектация. Доставка ......................... 89603023717

Строитель универсал. Недорого ............................. 89373969321
Штукатурка. Шпатлевка. Обои. Все виды отделки. 

Опыт. Муж/жен. Недорого .................................... 89370165221
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Замена электропроводки ................................................... 606997
Электрик, профессионал ......................................... 89674701213

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

Электрик. Все виды услуг. Кач-во .......................... 89170779306
Электрик. Люстры, розетки ..................................... 89278682099
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591
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Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. 

блоки № 4, цемент, сухие смеси, керамзит ........ 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р./м3 .................... 89876651858
Бой кирпича, песок, чернозем, ОПГС, щебень, 

асф. крошка, навоз. Доставка ............................. 89196716146
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Дрова березовые. Доставка .................................... 89093055166

Срубы для дома и бани. Плотники, 
люб. стр-во.................................................................. 275467
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Натяжные потолки «Эконом» до 30 м2 – 8990 р., 

до 70 м2 – 16990 р. и т. д. Гарантия .................. 89276677689
Натяжные потолки. Скидки. Гарантия! 

Подробности по тел. ....................................................... 607600
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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

Ванная, квартира под ключ. Лицензия...... 374055

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

Ванная, туалет под ключ. Скидки. Подр. по тел .... 89176610007
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная и туалет под ключ гарантия качество, 

стаж более 10 лет .................................................. 89063886725
Ванная  под ключ. Опыт. Качество 100 % .............. 89030649991
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, плитка, сантехника ..................................... 89176547654
Ванная, туал. под ключ + 1000 мелочей ................. 89026631214
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89876757999
Ванная, туалет под ключ. Короба. Установка 

сантехники. Качество гарантирую ................................. 442302
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89176508710
Ванная, туалет. Подбор, дост. материала ..................... 671731
Ванная. Все виды отделочных работ ...................... 89033228711
Ванная. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная под ключ. плитка сантех ............................. 89876640582
Ванная под ключ. плитка сантех ............................. 89373915668

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

Все виды ремонтно-отделочных работ ............... 89276671878

Выравнивание. Штукатурка шпаклевка обои 
ламинат квартиры под ключ ........................... 89063880999

Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Ламинат, линолеум, ремонт квартир ...................... 89278506868
Ламинат. Линолеум. Гипсокартон ........................... 89373826926
Обои, авто, шпатл., выр-ие. Недорого .................... 89034761743
Обои, аккуратно! Шпатл., ламинат ............ 462080, 89176749730
Обои, вся отделка, потолки, полы ........................... 89196530448
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен .............................. 89279945165
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .......................... 89196559861
Обои, потолки. Быстро, недорого, кач-но ............... 89871246923

Обои, шпаклевка. Недорого .................89373700424
Обои, шпатл. Аккуратно, качественно .................... 89656891377
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои, шпатлевка. Опыт. Недорого .......................... 89519979225
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .............................. 379835
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпаклевка. Недорого .................................... 89196791858
Плитка, обои, шпатлевка, потолки .......................... 89991996090
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка, сантехника, электрика ....................................... 216790
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плитка. Ванная под ключ ......................................... 89278682099
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Плиточник. Люб. слож. Вырав. стен ....................... 89050275991
Плиточник. Фартуки. Ванные .................................. 89876785442
Ремонт квартир, обои, шпак., покрас .............................. 449710

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

Ремонт: кв., ванная, офисы. Кач-во ........................ 89196656197
Ремонт и отделка. Все виды работ ......................... 89176568881
Ремонт кв-р, ванных под ключ ................................ 89613474009
Ремонт кв.: шпатл., обои, покраска, плитка ........... 89063860354
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт квартир. Подбор материала .................... 89876741237
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Гарантия. Пенсионерам скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 484957
Сантехник с опытом, ремонт замков ................................ 290302
Санузел под ключ ..................................................... 89003338016
Укладка, ремонт полов всех видов ................................... 449710
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Бани под ключ. Печь в подарок .......................... 89278579916

Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904

Кровля, фасады, ремонт, стр-во ................275467

Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи. Хоз. 
постройки. Кровля. Пенсионерам скидки. 
Подр. по тел ........................................................ 89875783696
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Торговый киоск (фастфуд) 9 м................................ 89276682599
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Аренда торговых площадей от 10 кв. м. ТЦ «Финская 

долина», Чернышевского, 19а ............................. 89527594649
ТД «Сфера», сдает офисное помещение 25 кв. м, 

Кадыкова, 11/1 ....................................................... 89527594649
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Валка деревьев. Обрезка веток ............................. 89373884674
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Спил деревьев любой сложности ............................ 89379545809
Торф, навоз, песок в мешках 30-40 кг ............................. 377048
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Грузчики + авто. Качественно. Скидки. 
Подробности по тел ........................................................ 215654

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

Переезды. Все виды услуг. Недорого. 
Вывоз мусора. Разнорабочие. Демонтаж. 
Уборка снега ........................................................ 89053406970

Грузчики 250-300 руб. Все виды услуг ................... 89176788573
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ........... 363303, 446101
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель» 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ...................... 89278432662
Грузчики + авто. Л/виды работ. 250 руб/ч ............. 89063821131
Грузчики + авто. Вывоз мусора .............................. 89968505152
Грузчики + авто. Переезды ..................................... 89520238753
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940

Грузчики. Разнорабочие + авто .......................... 89656850991
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербурга 

и др. направления ........................................................... 362184
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КамАЗ-манипулятор 10 т, 16 м, 7 т. Автовышка .. 89022498082
КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ............. 89603006488
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Авто до 150 тыс. руб ................................................. 89519998477
Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89033581651
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Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ................... 373093
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена фасадов и столешниц. Ремонт .................. 89875765001
Изготовление корп. мебели. Кухни, прихожие, шкафы-

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

Переделка. Скидки. Подробности по тел ...................... 371880
Мебель на заказ. Скидки до 20 %! Подробности по тел ... 605277
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331
Ремонт, сборка, изг-ие корп. мебели ...................... 89530133182
Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234
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Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
1-, 2-комн. квартиру .................................................. 89530177242
Квартиру  ................................................................... 89176717855
Квартиру, гостинку 1-, 2-, 3-ком. Наличными ........ 89176588699
Квартиру для себя. Без посредников ..................... 89176658298
Семья купит квартиру ............................................... 89656844212
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1-к. кв. Эгерский б-р, 21 ........................................... 89176717855
1-комн. кв. в ЮЗР 32 кв. м ....................................... 89876767766
2-к. кв. А. Миттова, 33, 2 эт. 52 кв. м ....................... 89176687709
2-ком. кв-ру в СЗР, б. Юности, 8 ............................ 89603052505
2-эт. дачу, 3 сот. Богданка ....................................... 89083034194
3-комн. кв., п. Новые Лапсары ................................ 89026609292
Дачу в Альгешево ..................................................... 89527592349
Дом. Альгеш, 200 м2, 8 сот. 6450 т. р...................... 89278496015
Дом в с. Ишаки 50 сот. Газ, асф ........................................ 377607
Дом в центре Марпосада. 6 соток, ровный. 

Сад, баня, погреб. Собственник .......................... 89613439398
Дом с участком 41 сот. Марпосадский р-н ......... 89656856155
Жилой дом. Моргауш-ий район ............................ 89997903591
Зем. уч. 4,74 сот. Гремяч. 750 т. р., 

дачу СТ «Виктория» 3 сот. 750 т. р ...................... 89603033309
Зем. уч. под ИЖС, рядом с Лапсарами .................. 89278600774
Зем. уч. с фундаментом. Альгешево, 1550 т. р ................ 443820
Комнату 19 м2. ЮЗР. Не аг. Недорого ................... 89278531297
Меняю/продаю дом 6*9 м. Ст. Ишлеи. Срочно ...... 89520217802
Продам двушку в ЮЗР ............................................. 89530151880
Продаю однокомнатную квартиру: 

Цивильск, Парковый бульвар, 14. 
Общ. пл. 40,3 кв. м, жил. пл. 18,6 кв. м, кухня 
9.9 кв. м, 2/5 этаж, окна во двор, санузел 
раздельный, лоджия и окна – стеклопакеты, 
требуется ремонт, 1350000 руб ......................... 89052223905
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1-комн. кв. НЮР. Собственник ................................ 89373966050
1-комнатную квартиру ............................................. 89033453696
2-комн. кв. на длит. срок .......................................... 89051970247
2-комн. кв. р-н Садовый. Недор .............................. 89877392786
2-комн. кв. ЮЗР ........................................................ 89677914250
Квартиру на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Комнату в 3-к. кв. девушке. СЗР ............................. 89276682599
Часть помещения под маникюр, педикюр, 

наращ. ресниц, депиляцию ............................... 89278504224
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1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ..................................... 380102
1-, 2-к. кв. WI-FI. Сутки, часы. Уютно ....................... 89196602027
1-к. кв. на часы, сутки. Центр. Не аг ....................... 89033890212
1-к. кв. НЮР, ночь – 600 р., до 3 ч. – 400 р ....................... 375331
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
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1-, 2-к. кв.,  комнату, гостинку. 

Рассмотрю все варианты ....................... 372575, 89276672575
1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ............................. 490023
Квартиру, комнату в любом районе........................ 89538990443
Квартиру, комнату. Оплата вовремя ................................ 490359
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3-к. кв. 57 м2 на 2-комн. Без поср ........................... 89199730014
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Попугаи – 480 р., клетки, аквариумные рыбки ................ 389755
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1-11  кл. Репет. в каник-ы. Мат., физ. – 50 р .......... 89876609585
Дипломные, курсовые. Антиплогиат .................. 676725, 670810
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256
Репетитор начальных классов. Подготовка к школе 

от 5 лет. Учитель-дефектолог (развитие мышления, 
памяти, внимания). Высшее педагогич. образ-е, 
о/р 8 лет .................................................................. 89176616674
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Куплю дорого старинные, деревянные 
и металлические иконы, кресты, складни, 
книги, монеты с дырками, столовое серебро, 
значки-медали, купюры, колокольчики, 
статуэтки и т. д. ................................................. 89674711888

=I(F4
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, грампроигр., 
пластинки, усилители звука ................................. 89520267209

Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89373792565
Быстрорез, цветной лом. Дорого. Самовывоз .... 89677958592
Вещи, предметы старины до 90-х гг.................................. 672083
ВМ12 – 2000 р., муз. техника СССР ........................ 89033596515

Вывезем металлолом, холодильники, плиты, стир. 
машины, батареи, ванны. Порежем газосваркой 
гаражи, емкости ................................................ 89677944441

Выкуп дорого холод., ЖК, стир. машину ............ 89003304988

Дорого. Вывезем и вынесем сами 
холодильники, батареи, ванны, стир. 

машины и любой металлолом, цвет. металл, 
газ. колонки, рога .........................................607969

Дорого. Вывезем и вынесем сами 
холодильники, батареи, ванны, стир. 

машины и любой металлолом, цвет. металл, 
газ. колонки, рога ...............................89530171009

Дорого. Нерабочие холодильники, цветной 
металлолом, ванные, батареи, газ. колонки, 
металлический хлам, рога ..........................607101

Дорого. Олово, припой, ВК, ТК, вольфрам, 
нихром, быстрорез: Р6М5, Р18 (фрезы, 

метчики, сверла) ...........................................464691

Дорого. Часы механ., статуэтки СССР, 
фотоаппараты, радиодетали и т. д .................. 89856162461

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

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

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

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю иконы, самовары и картины в любом состоянии. 

Дорого .................................................................... 89278538111

Куплю металлолом. 
Погрузим. Увезем (б/у: холодильники, 
газ. плиты, стир. машины, батареи, 
ванны, гаражи...) ............................ 89023284811, 684811

Куплю старые иконы от 50000 р., церковные книги, 
самовары, колокольчики ...................................... 89308164444

Куплю: пух, перо (подушки и перины), рога лося 
по 800 руб./кг, а также любые старинные 
вещи. Дорого ......................................................... 89278520181

Лом металлов, электродвигатели, трансформаторы, 
часы, графит .......................................................... 89022880140

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

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

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

Металлолом. Самовывоз. Дорого .......................... 89063800977
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580

Организация
0�������	���	7�����1	

���������	8������	$�������0�	
%���������	���	+��9������,�	!

621211
Радиодет. ВМ12 – 1600 р., журн. «Радио» ....................... 443335
Радиодетали, электронные платы. Дорого .................. 373228
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

Цвет. мет., АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, бронза, 
эл. радиолом, платы ........................................................ 373815

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

(2'#C4
Картофель вкусный. Доставка ............................... 89278683680

I9FI1*
�BPgU=

Срочный пошив юбок, платьев и др. видов одежды. 
Пенсионерам скидки. М. Павлова, 35 .............. 89871214068

�BP*Pn�U�U�@[k�@P*>
Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 464048
Гардины, плинтуса и др. Только пенсионерам! ............... 465246
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 675507
Андрей. Мужские руки. Все работы ........................ 89379572680
Ас, профи. Электрик. Сантехник. Скидки. 

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

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

Подробности по тел ........................................................ 687899
Все виды работ. Пенсионерам скидки! Не агенство. 

Подробности по тел .............................................. 89105194770
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 295569
Дом. мастер на час. Люб. виды работ .................... 89871257190
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89530143933
Домашний мастер. Пенсионерам скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 484957
Домашний мастер. Все работы ............................... 89176589451
Домашний мастер. Сантехник, электрик ......................... 449710
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907

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

Замки. Замена. Ремонт ...................................................... 685985
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер-универсал. Все домашние работы ........... 89003325570
Мастер на все руки ............................................................. 765544
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89871251589
Ремонт металлич. дверей, замков, ручек, 

покраска, замена панели  ..................................... 89030637303
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Спил деревьев. Обрезка веток ............................... 89877607775
Уборка квартир и мытье окон .................................. 89373836075
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

�B,PC\\
Уборка квартир, коттеджей и офисов 

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

�TU�>�HP=j\
Заем под залог имущества. 

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

�PY,>3P=>�U\
Дипломы. Курсовые. Недорого ............................... 89196502271

�,\*P�0�PYX=U

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

�/,U@UC\H�U\
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ............................ 216633

Бесплатные юридические услуги 
со 100%-ной гарантией результата ............497999

Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110
Опытный юрист  ........................................ 371888, 89276671888

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

Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900

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

��P*Bl/0\,�j\

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

Компьютерный
�������	������	�	������/���	
���0�	��	���	�	�����������	

����������
202284

#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 бесплатно. Гарантия .............................. 89613798231

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

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, настройка комп-в и ноутбуков, 
скупка неиспр. Выезд 0 руб. Недорого ......89083018156

Ремонт компьютеров – 100 р ................................... 89613432526
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

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

,.C='!9��C�JKLMN
Дама познак-ся с мужчиной для с/о ........................ 89603007773
Жен. познакомиться с муж. 44-47 л. только 

для серьезных отношений. Женатым и озабоченным 
не звонить .............................................................. 89530155078

Муж. 50 лет познакомится с замужней жен ........... 89003317241

'=.C7�#�52*7�
DCF='.E

Балк. Обшивка вагонкой. Недорого .................................. 495749
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон, обшивка. Шкафы по желанию ............................ 374732
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балконные рамы. Обшивка под ключ. Недор ................. 685985
Врезка,  замена, ремонт замков ....................................... 676744
Качественная установ. межкомн. двер .................. 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Москит. сетки Жалюзи. Ремонт окон ПВХ ............ 89875765001
Обшивка балконов. Недорого ................................. 89003307307

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

Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89520252022
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Ремонт окон. От 100 руб. ......................................... 89279973778
Сертифицированные ЭКОпотолки без запаха..... 89373992225
Установка дверей ..................................................... 89656850722

�95�#FO�(2C,#.*=C
�=U@\PAF�TP0PHo\*�>

Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865

�P,:>�U3>SUk�0P,e\H0=
Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы, 

костюмы с переодеваниями ................................. 89033456660
2019 г.: весело и душевно на ваш юбилей ....................... 366072
А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Выгодно .......... 89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89530181300
Ведущая  юбилеев + DJ. Недорого ......................... 89877364267
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Веселый  тамада, DJ, весело, недорого ................. 89022495425
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Юбилеи от 1000 р. ............................ 89196769471, 89196516869

('�52*
Аттестаты на имя Воробьева Л. В. Кугесьской 

СОШ №1 № 21АА0004654, № ВО2644211 считать 
недействительными .............................................. 89022889607

Диплом Е369623 на имя Димитриев В. В., выданный 
ПУ27, считать недействительным ....................... 89876736233

Диплом Кокшиной А. В., рег. № 22564 ВСГ2355337 от 
06.12.2008, считать недействительным .............. 89373997444

Студ. билет Архипова П. К. № 17332, ЧМСТ, считать 
недействительным ................................................ 89278491117

Удостоверение адвоката Максимова С. Н. № 490, 
выданное УМЮ по ЧР 02.09.2009, признать 
недействительным ................................................ 89656828500

('!'P.*=*�
#FO�#'!C

Ремонт квартир ......................................................... 89520201779

8,'�52*=C
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. 

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

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Гадание. Помощь в восстановлении жизненной силы, 

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

Знахарь. Помогаю народными методами .............. 89373709060
Помогаю в трудных ситуациях психологически, 

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

Снимаю порчу. Убираю все болезни. Диагностика 
по тел ...................................................................... 89613392277

Славяна. 100%-ное гадание. Магия ...................... 89373888696
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Фото рекламодателя
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1Матовый на-
тяжной потолок 

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович.  ОГРНИП 314213005600011

2

2Сатин  3Глянцевый

     В подарок 
до 30 марта 
2019 года:
• глянцевые и сатиновые потолки по цене матовых,• плинтус и его уста-
новка в подарок,
• бесшовные потол-
ки по цене обычных,
• бесплатная обра-
ботка всех углов.

Подробности по телефону 20-23-804Эксперт «Репы» Анд рей Рябов

1 

2

3
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Вакансии Описание Контакты
Административный 
сотрудник Срочно. 28 т. р. 89530198269

Арматурщики 
Плотники  
Бетонщики

Вахта 30/30, Москва, 
з/п 2200 руб/день, 
3-разовое питание, 
общежитие, 
проезд – бесплатно

89276678600

Бизнес-ассистент Опл. до 35 т. р. 
Карьера 463699

Бригадир На вахту  
в Ниж. Новгород 89176786947

Бригады строителей 
и отделочников

Постоянная в 
Чеб. Зв. 8-17 ч. 89176677963

Бригады: 

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

89379515052

Буфетчица 5/2, 8-16. Опл. 12-15 89527597979

Вод. погрузчика

Вахта в Москве. 
Общежитие, 
питание, 
спецодежда, 
транспорт. 45 т. р.

89270701247, 
8(800)5556621

Водитель Кат. Е.  
З/п до 40 т. р. По ЧР 89876600077

Водитель на ГАЗель Г/р 2/2. Срочно 89603141455

Газонокосильщики З/п 15-20т.р. Работа 
в мае месяце 489393

Главный инженер Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Грузчик
Вахта в Москве. 
Общежитие, питание, 
спецодежда, 
транспорт. 45 т. р.

89270701247, 
8(800)5556621

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Дворники Пн-пт, неполный 
раб. день. Без в/п. 490910, 491048

Диспетчер/вахтер От 20 т. р. 89196689819

Для ищущих работу З/п 21-33 т. р. 89022878688

Инженер по наладке 
и испытаниям

АО «ЧЭАЗ», 
пр. И. Яковлева, 5 395212

Кладовщик-оператор В офис-склад. 
5/2. До 28 т. р. 387435

Комплектовщик  
(от 23 т. р.)  
Кладовщик (25 т. р.) 
Подработка (180 р/ч)

ТК РФ 89083083727

Комплектовщик
Вахта в Москве. 
Общежитие, питание, 
спецодежда, 
транспорт. 45 т. р.

89270701247, 
8(800)5556621

Кондитеры 
Упаковщики  
Рабочие

от 1000 р/смена 89176750303

Вакансии Описание Контакты
Кух. работник  
Повар Столовая. НЮР 89022883730

Личный помощник От 30 т. р. 89877362374

Маляр по металлу АО «ЧЭАЗ», 
пр. И. Яковлева, 5 395212

Маркировщик
Вахта в Москве. 
Общежитие, питание, 
спецодежда, 
транспорт. 45 т. р.

89270701247, 
8(800)5556621

Мастер СМР Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

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

Менеджер по продаже 
запчастей 89876638540

Монолитчики
Вахта 30/30, Москва, 
з/п от 60 т. р./мес., 
питание, проезд 
за счет организ.

89196586554

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

Монтажник систем
АО «ЧЭАЗ». 
Вентиляции и 
кондиционирование

395212

Наладчик холодно 
штамповочного 
оборуд.

АО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником 395212

Наладчик холодно 
штамповочного 
оборудования

С опытом работы 223277

Несложная работа 
всем срочно От 23 т. р. 89876669785

Оператор 
металлорежущих 
станков-автоматов

АО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником 395212

Отделочники  
Маляры 
Электромонтажники 

Постоянная. 
Зв. 8-17 ч. 89379515052

Офис-менеджер
З/п 20 т. р.  
Работа в НЧК. 
bit21@bk.ru

89276682049

Оформитель Заявок, пропусков. 
21 т. р. + премия 89022878688

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

Охранники(цы) 
Сторожа  
Подработка

З/п 22-26 т. р. 285263

Охранники Без лиценз., 
19 000 руб. 373174

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

89023289309

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

755531, 
89530194070

Перспективная работа Для всех 89063877230

Вакансии Описание Контакты
Пом. библиотекаря Расм б/о, 22000 р. 605365

Помощник бухгалтера 
на обработку 
первичных док-в

Можно без о/р, 
доход до 26 т. р. 607417

Продавец шаурмы Санитарная книжка 89613411447

Продавец-кассир Совмещ/подработку. 
Лен. Комсомола, 42 (8352)370000

Продавцы-кассиры 
на выпечку

С медкнижкой, 
2/2, з/п от 18 т. р.

755531, 
89530194070

Прораб Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

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

Работа престижная Доход 18-24 т. р. 89053400462

Работа/подработка Обучу сама 89063815036

Работа в Израиле З/п 140 т. р. 89067406831

Работник(ца) для 
дома (уборка, готовка)

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

544727, 
89656888010

Работник(-ца) цеха На производство, 
з/п от 15000 89373868844

Разнорабочие Вахта. З/п еженед. 89677565125

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

Разнорабочие
М/ж, вахта 15/15, 
Московская обл., з/п 
50 т. р. за месяц

89196586554

Резьбонарезчик 
на спец. станках

АО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником 395212

Сборщик-
комплектовщик 
Оператор ТПА  
Маляр порошковой 
краски

З/п от 15 т. р. 638252

Сварщики НАКС 
(60 т. р.)  
Монтажники 
металлоконструкций 

Казань. Проживание 89697597770

Сверловщик АО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником 395212

Слесарь по ремонту 
газ. оборуд АО «ЧЭАЗ» 395212

Слесарь-
инструментальщик С опытом работы 223277

Слесарь-ремонтник АО «ЧЭАЗ» 395212

Сотрудник в офис Срочно.  
Доход 18-26 т. р. 89876625027

Столяры-станочники 
Маляры по 
покраске мебели

На мебельное 
предпр.  
З/п дост., 
своевременная

89697590288, 
590288

Вакансии Описание Контакты

Стропольщики
Металл.
(«Текстильмаш») 
З/п 23 т. р.

89051975277

Телефонист Совмещение. 
Премии 370260

Токарь (ЧПУ) 
Фрезеровщик 
Разнорабочие

ООО «Промпривод». 
Полный соцпакет 240264

Токарь АО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником 395212

Уборщик(-ца) на утро Центр 06:00-09:00, 
5/2. Зарплата 5500 р. 89050279090

Уборщик(-ца) СЗР 214431, 
89623214431

Уборщик(цы) 89063857742
Уборщик(цы) Центр, НЮР 395329
Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

Уборщики(-цы) Графики, районы 
разные 89656899511

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

Упаковщики(-цы) на 
конфеты  
Грузчики  
Подработка

З/п от 22 т. р.,  
от 1200 р/день 285106

Учитель 

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

544727, 
89656888010

Фасовщик(-ца) 22 т. р. Склад б/о 89373966343

Фасовщик
Вахта в Москве. 
Общежитие, питание, 
спецодежда, 
транспорт. 45 т. р.

89270701247, 
8(800)5556621

Формовщики
Вахта 15/15, 
Московская обл.,  
ТК РФ,  
з/п 25 т. р./вахта

89276678600

Фрезеровщик АО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником 395212

Швеи (ученики) Подработка 89176720207

Швеи О/р на рем. од. 
НЮР. Без в/п 89196658897

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

Швеи Ремонт одежды. 89170787726

Шлифовщик АО «ЧЭАЗ». 
Пр. И. Яковлева, 5 395212

Электромонтажник-
схемщик

АО «ЧЭАЗ», 
пр. И. Яковлева, 5 395212

Энергетик Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Этот выбор – ваш 
шанс на успех 89196548130
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2. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
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3. ПОДВОДНОЕ 
ВЫТЯЖЕНИЕ 
ПОЗВОНОЧНИКА
+ ДУШ-МАССАЖ
• избавляет от боли 
в спине, расслабляя 
мышцы позвоночника;
• укрепляет мышечный корсет;
• уменьшает искривление по-
звоночника;
• ликвидирует смещение меж-
позвонкового диска, устраняет 
сдавление нервов. 

1. ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Проводим следующие виды 
массажа: 
• головы+шеи+плеч; 
• лица (омолаживающий); 
• спины; 
• ног (ступни+голени+
бедра); 
• антицеллюлит-
ный; 
• массаж 
для похудения; 
• расслабля-
ющий всего 
тела.
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                                     4. СУХОЕ 
                                    ВЫТЯЖЕНИЕ
                           • проводится на аме-
                       риканском профессио-
               нальном аппарате;
• вытягивает шейный, грудной и по-
ясничный отделы позвоночника;
• укрепляет мышечный корсет;
• уменьшает сколиоз;
• устраняет сдавление нервов.
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