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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 202-400,  
или добавьте новость  
на сайте pg21.ru  
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
«Добавить новость»

 16+
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Фото народного корреспондента «Про Город»
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Олег: «Как можно не заметить 
дыру и в целом ветхое со-
стояние деревянного на-
стила, если их прове-
ряют регулярно»
Инна: «Нужен 
с р о ч н ы й 
ремонт»

Мнение пользователей
pg21.ru

Олег: «Как можно не заметить
ыру и в целом ветхое со-
тояние деревянного на-
тила, если их прове-
яют регулярно»

Инна: «Нужен 
р о ч н ы й
емонт»
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Короткой строкой

Подробнее все новости  
читайте на

pg21.ru
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Дети приготовили самый длин-
ный бутерброд страны
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В Чувашии зарегистрировано 
опасное природное явление 
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Дарим акцию на хорошее зрение! 
Внимание всем пациентам, планирующим лазерную 
операцию по коррекции зрения! В МНТК «Микрохи-
рургия глаза» до конца лета 2018 года снижены цены 
на 20 процентов на все рефракционные лазерные 
операции! Запись по телефону 48-25-86. �

Фото рекламодателя. Лиц. ФС-40-01000744 от 27.10.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Дарья Платонова
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Фото автора

�����	
����������
��
�����	����������
	���	���
���
�
�

«Мост помню с раннего детва, ему около ста 
лет! В последний раз его ремонтировали в 
2002 году, а ямы на нем появились в прош-
лом. Как по нему проедут скорая и пожар-
ные? Они могут просто провалиться в реку, –

говорит местная жительница Людмила Николаевна

?�
деревянных мостов, 
лестниц, подходов 
и путепроводов 
находятся на 
балансе 
города

�Александра 
ежедневно  
рискует, 

проезжая 
по мосту

Подробнее читайте на

pg21.ru
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Мост соединяет 
Куйбышева и 

Рябиновскую

Нагорно-
Рябиновская ул.

Рябиновская ул.

р. Ч
ебоксарка

ул. Куйбышева

Как уменьшить платежи по кредиту в два раза?
В России есть законный способ уменьшить кредит-
ные платежи до 50 процентов на основании законов 
№ 229-ФЗ, 151-ФЗ. Подробную инструкцию мож-
но получить в компании «Полезный юрист» на бес-
платной консультации. Ближайшие пройдут 7, 8 и 
9 августа. Запись по телефону 8-953-899-76-75. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Телефон отдела распространения 205-400
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Фото автора
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� Мнение пользователей
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Ирина: «В этом помещении часто 
собираются люди без определен-
ного места жительства»
Галя: «Молодец, две жизни спас!»

�Максим потерял много крови по-
сле того, как разбил окно 
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Кредитный кооператив «Дело и Деньги»  
стоит выбрать, потому что работать с нами

� Быстро: оформление документов за 15 минут! 
� Выгодно: опытные специалисты подберут для 
вас самые выгодные условия! 
� Доступно: получить доход вы можете по па-
спорту прямо в офисе. 
� Удобно: офис находится в центре города –  
на улице Гагарина, 55.

Оставьте свое мнение здесь:

pg21.ru/t/e84

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+ Дом сестринского ухода приглашает вас 
Временное или постоянное проживание для по-
жилых людей. Круглосуточный профессиональный 
уход, 6-разовое питание, осмотр врачей, выполне-
ние назначений врача и реабилитация. Справки 
по телефонам (8352) 75-51-50, 8-987-123-08-14.  
Мы заботимся о тех, кто вам дорог! �

Фото рекламодателя
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Галина Борзова
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Фото Андрея Федорова

Про экипировку
Помимо контейнеров с 
деньгами инкассаторы 
носят на себе тяжелую 
форму. Это бронежилет 
с рацией, оружием и на-
грудной камерой. Жур-
налист Галина Борзова 
решила примерить экипи-
ровку и ощутить ее вес.

Смотрите интервью в 
видео формате:

pg21.ru/t/e90.

«Быть инкассатором мне нравит-
ся. Эта профессия для настоя-
щих брутальных мужчин. Я 
работаю уже 3 года и 
уходить не собираюсь».
Артем Гаврилов, водитель-инкассатор

33
тысячи рублей 
составляет средняя 
заработная плата 
инкассатора  
в Чувашии

Про спорт
Раз в квртал инкасса-
торы проводят свои 
тренировки совместно 
с сотрудниками по-
лиции. К слову, опера-
тивники приезжают 
в течение пяти минут, 
если на инкасато-
ров кто-то напал.

Про 
безопасность
Когда инкассатор отхо-
дит по делам, его авто-
мобиль ставится на слу-
жебную сигнализацию. 
В это время за машиной 
дистанционно следят 
из Центра мониторин-
га Чебоксар, Нижнего 
Новгорода и Москвы.

Про транспорт
Каждая из машин 
инкассаторов стоит 
около трех миллионов 
рублей. Они брони-
рованные, в них не-
возможно открыть 
окна, зато внутри ра-
ботает кондиционер. 
Используют их при-
мерно по семь лет. 

Про перевозку
Деньги перевозятся в 
специальном контейне-
ре-накопителе. В один 
такой контейнер сине-
го цвета помещается 
до 8 тысяч купюр. При 
попытке его вскрытия 
произойдет окрашива-
ние всех купюр в тече-
ние 40 миллисекунд. 
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Наша справка:
Водитель-инкассатор Артем Гаврилов расска-
зал нексколько фактов о своей работе: 
• Прежде чем устроиться на работу инкассато-
ром, нужно 3 месяца проходить огневую, меди-
цинскую и физическую подготовку. 
• На груди каждого сотрудника расположена ка-
мера, которая ведет запись всего, что происходит 

вокруг. 
• В режим инкассатора каждый день входят фи-
зическая подготовка в виде тренировок рукопаш-
ного боя, плавания в бассейне, занятий в трена-
жерном зале и других нагрузок.

В Чебоксарах прошел праздник в веревочном городке
В понедельник, 30 июля, «Белка парк» и 
«Про Город» организовали для детей из со-
циального реабилитационного центра для 
несовершеннолетних детский праздник с 
участием клоуна и с прохождением полосы 
препятствий веревочного парка. Это собы-
тие было приурочено к Международному 

дню дружбы. Около 50 детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, участвова-
ли в конкурсах от клоуна Клепы, активно 
проходили веревочные испытания разной 
сложности.

«Мне очень понравился праздник! Весе-
лый клоун проводил конкурсы, всем рисо-

вали маски, а еще я по лестнице залезла 
на самое высокое дерево, а потом скати-
лась по веревке. В конце праздника всех 
угостили чаем из самовара и раздали сла-
дости», – делится своими эмоциями одна 
из девочек. �

Фото Галины Борзовой

0+
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Избавьтесь 
от боли в спине 
и суставах!

�������	

������

Малоподвижный образ жизни, ге-
нетическая предрасположенность, 
частые стрессы и другие факторы  
могут способствовать возникнове-
нию болезней суставов и позвоноч-
ника.

«Медицинский центр лечения 
боли» в своей работе применяет 
внутритканевую электростимуля-
цию (ВТЭС), в основе которого ле-
жит использование электрического 
тока специальных биологических 
параметров. Непосредственное 
воздействие тока на болевую зону 
улучшает микроциркуляцию кро-
ви, нормализует кровоток, снимает 
спазмы мышц и отеки. Вследствие 
этого болевой синдром проходит на 
длительное время. Электрическое 
воздействие абсолютно безвредно, 
не требует применения лекарствен-
ных препаратов.

МЕТОДИКА ВТЭС ВЫСОКОЭФФЕК-
ТИВНА при всех видах остеохон-

д р о з а , 
г р ы ж а х 
м е ж п о з в о -
ночного диска, 
артрозах суставов, 
головной боли, туго-
ухости и бессонницы. 

Лечение проводит нейрохи-
рург-вертебролог высшей категории, 
кандидат медицинских наук, доцент, 
заслуженный врач Чувашии Валерий 
Соловьев. Он более 30 лет занима-
ется эффективным лечением 
проблем головного, спинно-
го мозга и позвоночника. 
Многократно стажи-
ровался в веду-
щих клиниках 
РФ и Евро-
пы. 
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»
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Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь  
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте  
на сайт pg21.ru  
в раздел «Народный 
контроль»

Про дом
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Фото народного корреспондента «Про Город»

� Штыри у подъезда пу-
гают горожан

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 акцию
Закажите натяжной пото-
лок в компании «Небеса» до 
31 августа за 300 рублей за 
квадратный метр. Моющее 
средство и 3 светильника – 
в подарок. Заключите до-
говор сегодня, и уже завтра 
потолок будет установлен.

Про продукцию
Мы устанавливаем натяж-
ные потолки, которые изго-
тавливаются из экологичес-
ки чистых материалов и не 
выделяют никаких вредных 
веществ. Также даем гаран-
тию высокого качества на 
оказываемые услуги.

Про надежность
Мы смело даем гарантию на 
наши потолки. Во-первых, 
все монтажники компа нии – 
дипломированные электри-
ки высшего разряда. Во-
вторых, материал, который 
мы используем, не теряет 
внешний вид более 20 лет.

Телефоны: 8 (8352) 60-23-23, 8-908-308-83-63. Группа 
«ВKонтакте»: vk.com/nebesa121, e-mail:nebesa121@yandex.ru �

Про акциюПППППППППро надежность

J!�������&��#
Олег Богданов, 

монтажник компании «Небеса», прове-

ряет качество выполненных работ
Беседовала Анна Именнова, фото рекламодателя

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»

W,���
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����

Письмо читателя
Всем, кто попал в сложную ситуацию,  
советую обратиться к судье окружного  
арбитража по номеру 38-81-41. Мне  
он помог списать большой долг по  
кредиту. �

Горожанин Иван Филиппов 

ольььььььь»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

ситуацию,  
кружного 
41. Мне  

долг по 

ппов 

Про соляные пещеры
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Фото рекламодателя

�Соляные пещеры «Солемед» укрепят ваш иммунитет
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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
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Дарим подарки к школе!

Полный гардероб 
одежды 
для современного 
школьника

• ЮЗР, ул. Энтузиастов,  24
• ТД «ВЛАД», ул. Гладкова, 1а  

• СЗР, пр-т М. Горького, 16 
• ул. Пирогова, 10 
• ТД «ОВАС», пр-т Тракторостроителей, 11,

г. Чебоксары, т. (8352) 222-644 

г. Канаш, ул. Пушкина, д.8 , тел: 89613489929     

г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 25, тел. 8-905-347-99-67    

пгт Урмары, ул. Ленина, 32, тел. 8-961-344-58-72
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Телефон для справок (8352) 222-644
ТТ

При покупке 
2-х блузок 

для девочек - 
2 галстука 

для девочек 
в подарок!

При покупке 
сарафана 

и юбки - 
цветная 

водолазка 
в подарок! При покупке 

костюма и 
комплекта - 

цветная 
водолазка 
в подарок!

При покупке 
2-х сорочек 

для мальчиков - 
2 галстука 
в подарок!

 6644

С
*

6444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444г.
. К

пг
г.
п

-30% 
на всю школьную 

форму
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Анна Именнова
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Фото Cветланы Березуцкой
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Генеральный спонсор мероприятия – компания «Евро-окна До-
ма», официальный партнер REHAU в ПФО представляет спецноминацию  
«Rehau для города». Сделайте фото с присутствием окон и выложите с 
хештегом #rehauдлягорода до 6 августа. Авторы 3 лучших работ полу-
чат новые окна Rehau Grazio под ключ. 

    REHAU  – это 70 лет успешной работы во всем мире! Заслуженная 
репутация ведущего разработчика и производителя инновационных 
продуктов и технологий на основе полимеров!

Важно!

�Валентина Трофимова одна из пер-вых прислала фото на конкурс

приятия – компананияия «ЕЕЕвЕвроро о-окнкнкнаааа ДоДоДоДо-

Наши спонсоры:
1. Медицинский центр «Мед-Клиник» 
(номинация «Счастливая семья»).
2. Миникинотеатр «THE OSCARS» (номинация «Влюбленные»).
3. Картинг Stop&Go (номинация  
«Спортивные Чебоксары»).
4. Фотостудия «Портфолио» (номинация  
«Счастливое детство»).
5. Зоомагазин «Хвостик» (номинация  
«Верные друзья»).
6. Администрация города Чебоксары  
и Московская набережная #СчастьенаВолге  (номинация «Город в твоих руках»).
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Офисы продаж:
• Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-
пт с 08.00 до 19.00) 
• б-р Солнечный, 20, корп. 1 (рай-
он Солнечный, пн-пт с 09.00 до 
17.00, сб 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» – @solnechnyi21/  
• ok.ru/group/55632453369876

Застройщик – ООО «Альфа-Строй», раз-
решение на строительство и проектная 
декларация  на сайте: alfastroy-21sol.ru 

Анна Именнова
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Фото рекламодателя
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Квартира студия 1-комн. «евродвушка» 2-комн. 3-комн. 

Площадь 28,05 36,26-42,01 40,63 53,28 77,36

Информация о квартирах

�Время жить в Солнечном! 

Во дворах есть удобные 
парковки для ваших «желез-
ных коней». А для детей по-
строены современные и без-
опасные игровые площадки.

Плюсы панельного 
строительства:

• 3-слойные панели обес- 
печивают хорошую тепло- 
изоляцию;

• стены не нужно дополни-
тельно выравнивать перед 
ремонтом;

• панельный дом воз-
водится в среднем за 6 
месяцев. 

По графику позиции 10, 
11, 17 вырастают в среднем 

на один этаж в 2 недели. 

квартиры 
от 996 000 
рублей! 

Конструкция

Стоимость

Лифты
2 современных пасса-

жирских лифта отвечают 
всем стандартам качес-
тва. Вам не придется долго 
ждать лифт после нажатия 
кнопки вызова.  

Телекоммуникации
Вы сможете без проблем 

подключить в квартире вы-
сокоскоростной Интернет 
от любимого провайдера, 
телефон, цифровое теле-
видение в HD-качестве. Что  

еще нужно для отличного 
времяпровождения в кругу 
родных и близких.

Благоустроенные 
дворы

1

2

3

4

Важно!

Солнечный расположен в 
Новоюжном районе непо-
далеку от гипермаркета 
«Лента». Рядом  другие ма-
газины, аптеки, салоны 
красоты, детские сады и 
школы. В 2019 году здесь 
будет построен новый 
детский сад, а в перспек-
тиве и школа.

Торопитесь! 
В новых домах по позициям 10, 11 и 17 еще остались 
квартиры разных планировок: студии, 1-комнатные, 
«евродвушки», 2- и 3-комнатные.
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Áðåíä REHAU ïî ïðàâó ïîëüçóåòñÿ 
çàñëóæåííîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó ïî-
êóïàòåëåé. Âåäü ïðîôèëè âûñîêîãî 
íåìåöêîãî êà÷åñòâà î÷åíü äîëãîâå÷-
íûå, íàäåæíûå è ïðî÷íûå. Øèðî-
êèé âûáîð ñèñòåì ïîçâîëèò âûáðàòü 
ïîäõîäÿùèé âàðèàíò. 

REHAU ïðåäñòàâëÿåò ðåçóëüòàòû 
ïîñëåäíèõ òåõíè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê  - 
2 ïðîôèëüíûå ñèñòåìû BLITZ New 

è GRAZIO. Ýòî èäåàëüíîå ñî÷åòàíèå 
ïðåâîñõîäíîãî êà÷åñòâà è ïðèâëåêà-
òåëüíîé öåíû. 

3-êàìåðíàÿ ñèñòåìà BLITZ New ñ 
ãëóáèíîé 60 ìì îòâå÷àåò ñîâðåìåí-
íûì òðåáîâàíèÿì ê òåïëî- è çâóêî-
èçîëÿöèè, äèçàéíó, íàäåæíîñòè è 
äîëãîâå÷íîñòè. 

À 5-êàìåðíàÿ ñèñòåìà GRAZIO ñ 
ãëóáèíîé 70 ìì - ýòî èäåàëüíûé îá-
ðàçåö èçÿùåñòâà è èñêëþ÷èòåëüíûõ 
òåïëîçàùèòíûõ ñâîéñòâ. 

Ê îñíîâíûì ïðåèìóùåñòâàì ýòèõ 
ïðîôèëåé îòíîñÿòñÿ:

1 Âûñîêèå òåïëîèçîëÿöèîííûå 
ñâîéñòâà. Òàêèå îêíà îáåñïå÷è-

âàþò â 30 ðàç áîëüøå òåïëà ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ îáû÷íûìè äåðåâÿííûìè îê-
íàìè. Â äîìå âñåãäà áóäåò êîìôîðòíî 
è òåïëî.  

2 Ãåðìåòè÷íîñòü. Îêíà íà 100 
ïðîöåíòîâ çàùèùàþò êâàðòèðû 

îò ñêâîçíÿêîâ è ïûëè ïðè óñëîâèè èñ-
ïîëüçîâàíèÿ óïëîòíèòåëÿ REHAU. 

3  Áåëîñíåæíàÿ ïîâåðõíîñòü. 
Ïðîôèëü íå æåëòååò ïîä âîç-

äåéñòâèåì ñîëíå÷íûõ ëó÷åé è ñî-
õðàíÿåò ïåðâîíà÷àëüíûé öâåò äîëãèå 
ãîäû.

4 Ýðãîíîìè÷íûé äèçàéí. Îí ïî-
çâîëÿåò ñîçäàâàòü öåëîñòíîå 

æèëîå ïðîñòðàíñòâî. Òàêèå îêíà òî÷íî 
ïðèâëåêóò âíèìàíèå ñâîèì ñòèëüíûì 
âèäîì. 

5 Áîãàòàÿ ïàëèòðà öâåòîâûõ ðå-
øåíèé. Âû ñìîæåòå ïîäîáðàòü 

îêíà, êîòîðûå èäåàëüíî âïèøóòñÿ â 
èíòåðüåð ïîìåùåíèÿ èëè, íàîáîðîò, 
ïðè ïîìîùè îêîí ïðèäàòü íåïîâòîðè-
ìûé îáëèê âàøåé êâàðòèðå. 

Ïðèõîäèòå â ñåðòèôèöèðîâàííûå 
ñàëîíû ïðîäàæ REHAU. Òàì îïûò-
íûå ñïåöèàëèñòû ïîäðîáíî ðàñ- 
ñêàæóò î íîâèíêàõ êîìïàíèè, îòâå-
òÿò íà âñå âîïðîñû îá àêöèÿõ, ïðî- 
êîíñóëüòèðóþò ïî öåíàì è 
àññîðòèìåíòó.

«ЕВРО-ОКНА ДОМА» И REHAU ОБЪЯВЛЯЮТ 
АКЦИЮ НА ОКНА BLITZ NEW И GRAZIO  

ÊÑÒÀÒÈ
Â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ãîðîäà 
×åáîêñàðû êàæäûé êëèåíò, êóïèâ-
øèé äî 18 àâãóñòà îêíà èëè äâåðè â 
ñåðòèôèöèðîâàííûõ ñàëîíàõ ïðî-
äàæ REHAU, ïîëó÷èò ñðàçó ïðè ïî-
êóïêå ïðèÿòíûé ïîäàðîê*. 

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ Â ÎÒÄÅËÀÕ ÏÐÎÄÀÆ ÃÎÐÎÄÀ

ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÀËÎÍÛ ÏÐÎÄÀÆ REHAU:
���������	
���	������������
���������������������
��������
����������!"����#��$�%&���'�(��)����������
���+	���/9;<��������
��������=���>������
*Подробности в сертифицированных салонах продаж REHAU

���?@��#����������C	���#	�&�����D����������F
#��''��'��=��'
�����#	�@#	
���	�����J�@�$�K�	#��#	�������
��	���@�������=�
�������'�����

Àêöèÿ!
Äî êîíöà 2018 ãîäà âû ìî-
æåòå ïðèîáðåñòè îêíà èç 
ïðîôèëåé íåìåöêîãî êà÷å-
ñòâà BLITZ New è GRAZIO  ñ 
íåçíà÷èòåëüíîé ðàçíèöåé â 
öåíå ïî ñðàâíåíèþ ñ îêíàìè 
èç ïðîôèëåé îòå÷åñòâåííûõ 
ïðîèçâîäèòåëåé*.

ÂÀÆÍÎ 
Êîìïàíèÿ «Åâðî-îêíà Äîìà», 
îôèöèàëüíûé ïàðòíåð REHAU 
â ÏÔÎ, - ãåíåðàëüíûé ïàðòíåð 
ôîòîâûñòàâêè «×åáîêñàðû - 
ãîðîä êðàñèâûõ ëþäåé» îò ãà-
çåòû «Ïðî ãîðîä». 

Êîìïàíèÿ ïðåäñòàâëÿåò 
ñïåöíîìèíàöèþ «Rehau äëÿ 
ãîðîäà». Ñäåëàéòå ôîòî ñ ïðè-
ñóòñòâèåì îêîí è âûëîæèòå ñ 
õåøòåãîì #rehauäëÿãîðîäà äî 
6 àâãóñòà. Àâòîðû 3 ëó÷øèõ ðà-
áîò ïîëó÷àò íîâûå îêíà REHAU  
GRAZIO ïîä êëþ÷. 

Êà÷åñòâî 
REHAU ïî  

ñïåöèàëüíîé  
öåíå

îâàíèÿ Äíÿ ãîðîäà 
äûé êëèåíò, êóïèâ-
òà îêíà èëè äâåðè â 
ííûõ ñàëîíàõ ïðî-
ó÷èò ñðàçó ïðè ïî-

Â ÷åñòü ïðàçäíî
×åáîêñàðû êàæä
øèé äî 18 àâãóñò
ñåðòèôèöèðîâà
äàæ REHAU, ïîë
êóïêå ïðèÿòíûé
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Мария Петрова 
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Фото  рекламодателя

Мария Петрова
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Фото Елены Исаевой 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

� Лечите болезни вовремя! 

$WJ$IM>��P�������
��-�����������'#Q���
��'����!������

�АЛМАГ-01. Рабо-
тает. Проверено.

Действие АЛМАГа-01 
направлено на:
• устранение воспаления и 
боли;
• усиление лечебного 
комплекса;
• торможение развития 
болезни;
• улучшение двигательной ак-
тивности и качества жизни.
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�  202-402Подробности по
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#РемонтТелевизоров  
ЖК. Выезд. Гарантия ................................................ 495666

«Нано-Техник»  
Ремонт: ТВ, ЖК, тел., комп., ноутб. и тд.  
Быстро. Качественно. Недорого ............................ 465252

Atlant, Stinol, LG, Samsung, Candy, Whirlpool, Ind, Ariston, 
Ardo, Bosch,»Позис»,»Свияга» ...................................... 218004

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги, эл. 

водонагреватели, бойлеры и т. д ................................... 219004

�VYWY$%%$;$V9;$
Телевизоров на дому. Гарантия .......................... 503130, 293724
Ремонт ТВ, ЖК, плазма, СВЧ .................... 433604, 89176638797
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ.  Вызов бесплатный ....................... 387863

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

Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет ............ 465020, 89875799750
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050

� VK;$Wj<iY�J$kK<i
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 ............................................... 387001

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

Стиральных машин, наладка швейных машин  
на дому. Гар. Стаж 30 л .................................................. 672200

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

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

Ремонт стиральных машин.
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Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Стир. машин. Люб. уров. сложности ................................. 218006
Ремонт стиральных машин на дому. Павел ....... 89196694414
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Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25л ................................. 374776
Ремонт  хол-ов на дому. Без выходных.  

Стаж 30 л. Гарантия. Качество. Специалист  
ул. Гладкова, 7, «Рембыттехника» ................... 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 ............................. 387006
Рем. холод-ков. Стаж 25л. 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». Выезд в районы ................ 89276686460

«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................... 217821
Atlant, Stinol, LG и т. д. Люб. уров. слож ............................ 218006

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

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

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

Ремонт  холод. на дому. Гарантия ........................... 89278589277
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
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Плиточник-сантехник. Ванная под ключ. Замена 
труб, канализации, унитазов, ванн. Работа любой 
сложности. Гарантия 2 года. Подбор материала. 
Дизайн .............................................................................. 460307

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Асфальтирование дорог, тротуаров.  

Благоустройство территорий ............................... 89613413703
Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! 

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

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Все виды строительных работ. Кровля, обшивка 

вагонкой, сайдинг, плотник, сварщик, электрик, 
отделка, демонтаж итд.......................................... 89603004135

Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89093019194
Забор, ворота, ограждение ...................................... 89022888828
Заборы, навесы, решетки, калитки ........................ 89876788791
Заборы, ограды, ворота, навесы.  

Сварочно-ремонтные работы. Садово-дачные 
металлоконструкции ............................................. 89969498115

Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638

Заборы, фундаменты.  
Снос и вывоз ...................................................89674703946

Заборы. Навесы. Сварочные работы ..................... 89877372939
Кровельные,  фасадные работы. Заборы ....................... 445948
Кровля. Замена. Ремонт. Карнизы ......................... 89051996276
Кровля. Пристрои. Сараи. Веранды ....................... 89023285985
Обшивка, вагонка, блок-хаус. Монтаж окон ПВХ. 

Электрика. Бригада .............................................. 89083003002
Ремонт от фундамента до кровли ........................... 89176777904
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные  

полы, не разбирая! Любые строит. работы.... 89176590509
Стр-во домов, бань, дач, пристроев.  

Все виды работ. Качество. Недорого .................. 89278438226

Строим под ключ  
бани, дома, коттеджи ....................................89373720077

Строим бани, дачи, дома и др ................................. 89003307307
Строим дачи, бани, дома под ключ ...................... 89278668799
Строит. работы. Каменщик. Бурение..................... 89373842315
Строительство, ремонт домов и дач ...................... 89613439013
Строитель универсал. Недорого ............................. 89373969321
Фундамент. Демонтаж. Крыши ............................... 89613408009
Фундаменты. Крыши. Демонтаж. Заборы ............. 89196731530

Фундаменты.  
Крыши. Демонтаж. Заборы ..........................89093019194
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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 300р., 
унитаза 500р., радиатора 1400р.  
Гарантия. Качество ............................................... 89625998556

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

Ремонт квартир ................................................................... 210991
Акция! Обои, выравнивание, штукатурка. Делаем 

все сами аккуратно, гарантия.  
Подробности по тел ...................................................... 605480

Акция! Ремонт квартир: штукатурка, обои. Плитка, 
потолок, ремонт пола, двери, окна. Гарантия 5лет. 
Договор, смета. Подробности по тел ........................ 605240

Акция! Строим бани, дачные дома, коттеджи 
под ключ. Подробнее по тел ............................. 89196530085

Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89030645821
Быстро. Шпатлевка. Жидкие обои.......................... 89176751630
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная,  туалет под ключ. Качественно ........................... 376270
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89061364896
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89063878446
Ванная, туалет под ключ. Короба. Установка 

сантехники. Качество гарантирую ................................. 442302
Ванная. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587
Ванная. Плитка.Сантехника.  ................................... 89876640582
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Выравнивание, обои, шпатлевка ............................ 89871260773
Гипсокартон. Отделка. Линолеум .......................... 89373826926

Замена труб, ванн, унитазов, прокладка  
проводки, укладка плитки. Подбор материала 
и консультация-бесплатно............................... 89278541450

Замена, продажа радиаторов. ООО»СТБ» ...................... 292952
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Ламинат, линолеум, фанера, стяжка ...................... 89278506868
Ламинат, линолеум. Укладка ................................... 89196590233
Линолеум, ламинат, плинтуса, фанера .................. 89033463272
Линолеум, ламинат. Дер.,наливной пол ................. 89278607155
Любые строительно-ремонтные работы ................. 89176777904
Монтаж систем отопления, водоснабжения, 

водоотведения ....................................................... 89176652280
Обои, вся отделка, потолки, полы ........................... 89196530448
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, вырав-е, потолки, шпаклевка ....................... 89278400186
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507

Обои, выравн-е, шпаклевка. Качество .............. 89093035274
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

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

и др. виды работ. Цена договорная.  
Жен ......................................................................... 89279945165

Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89613457030
Обои, покраска, шпатлевка ................................... 89176625702
Обои, шпакл., выравнивание ................................... 89276696610

Обои, шпатл., плитка ........................ 89876656924, 89278679289
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого .................... 89034761743
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Аккуратно. Шпатл.,качест .............................. 89656891377
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .............................. 379835
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпаклевка. Недорого .................................... 89196791858
Отделка квартир и балконов под ключ ............... 89276676322

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100% ...................... 372764
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плиточник- сантехник .............................................. 89276689521
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 ................................. 486163
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт полов всех видов ................................................... 449710
Сантехник.  Канализ. Вода. Отопление ................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Сантехника. Отопление. Водоотведение ............... 89053455200

Сантехсервис «Gidrosfera» 12 лет работы/7000 
объектов. Замена труб (сталь, полипропилен). 
Установка радиаторов, сантехники, счетчиков. 
Ремонт ванной, туалета «под ключ». Договор, 
гарантия 3 года. Скидки до 30%. Подбор 
сантехники. Бесплатная доставка. www.
gidrosfera. gs ................................................................ 380083

Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839
Штукатурка Быстро. Качественно .......................... 89061361943
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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
Вся электрика. Качество. Недорого ........................ 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена электропроводки-опыт ................................ 89083041469
Электрик, профессионал ......................................... 89674701213

Электрик-сантехник на выезд (Проф. монтаж 
в вашем доме. Устраняю неисправности 
в электросети и водоснабжении) ................... 89061323274

Электрика любой сложности ................................... 89176609193

�<$VRN<iY�%8V8W/K
40руб/кв. м. натяжные потолки, слив воды ........ 89178889984

Натяжные потолки. Все виды. Скидки! 
Подробности по тел ............................89379415028

Натяжные потолки. Недорого. Опыт ...................... 89276670937
Натяжные потолки. Скидка 50%!  

Подробности по тел .............................................. 89179191523
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Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам.  

блоки №4,цемент, сухие смеси, керамзит .......... 89033795258
Асф, торф, ОПГС, песок, щебень, грунт, керамзит, 

бой кирпича, бетон. Доставка.  
Нал, безнал ....................................................... 362224. 442224

Асф., бетон, ОПГС, кирпич, дрова, песок ......................... 218887

Асф., бой кирпича, гравмасса,  
щебень, песок, навоз, торф,  
чернозем ..........................................................89033458677

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

Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ......... 366131
Бетон, раствор. Доставка по ЧР ........................... 89033593076
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р./м3 ..................... 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Гравмасса, песок, щебень от 2-13т......................... 89373866256
Гравмасса, песок, щебень. Дешево.................................. 372884
Гравмасса, песок, щебень, торф ...................................... 373757
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Дрова березовые. Доставка .................................. 89093055166
К/б блоки, ЖБИ кольца, бардюры, брусч ............... 89276650903
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу 

от производителя. Цемент .................................... 89176776810
Кирпич облицовочный  ............................ 608833, 89050286879
Лестницы из массива березы, сосны и др ............. 89278542390

Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480
Песок, гравмасса, щебень. Дешево .................................. 388418
Песок, ОПГС, щебень, торф, навоз......................... 89176784908
Срубы 3*4; 4*6 сосна, осина, липа .................................... 372874
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Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ...................... 380907
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Заборы, крыши, фунд-ты. Строим, рем-ем ............ 89613439013

Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. 
постройки. Пенсионерам скидки.  
Подр. по тел ........................................................ 89875783696

Строим дома, дачи, бани, заборы ........................... 89176777904
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Дачные работы любой сложности! Разберем, 

построим, скосим, вскопаем, покрасим, покроем 
крышу. Выполним много разных работ. А также 
под ключ беседки, навесы, бани и сараи. 
Пенсионерам скидки! Подробности по тел ......... 89051996571

Хозяйственные, земляные, бетонные работы. 
Демонтаж, вывоз мусора. Недорого ............................. 606118

Все виды строительных работ ................................. 89373842315

Грунт, навоз, торф, песок,  
чернозем ..........................................................89176739984

Дачные работы любой сложности. Качество ................... 484957
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС.  

Россыпью и в мешках. Доставка ......................... 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Навоз, торф, песок, земля росыпь/мешки ........................ 377048
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС и т. д.  

В мешках и россыпью ........................................... 89877603231

Разнорабочие. Все виды земляных работ.  
Скос травы. Демонтаж, вывоз мусора .................... 378483

Спил деревьев. Покос травы ................................... 89379545809
Торф, песок, гравмасса. Дешево ...................................... 388418
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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
Услуги грузчиков. Грузотакси ............................................ 444705
Газель. Тент, дл. 4 м, 5мест. Город, ЧР, РФ ..................... 365565
Грузчики + грузотакси.  

ООО «Служба переезда» ............................................. 444705

Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 
Все виды услуг. Недорого. Вывоз мусора. 
Разнорабочие. Демонтаж .................................. 89053406970

Грузчики 200-270руб. 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 - 20т по России ........................ 363303
Вывоз мусора + авто, грузчики ............................ 89527587933
Вывоз мусора. Услуги ГАЗ, камаз ........................... 89373866256
Газель + грузчики, разнорабочие ........................... 89370102475
ГАЗель, тент, 4м, 6 мест ........................................... 89603037797
Газель 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого .......................... 89278432662
Газель 5 мест. Город, ЧР, РФ. Дл. 5м ..................... 89176523684
Газель 7 мест. 4 м. ЧР, РФ. Грузчики ..................... 89276664300
Грузчики  +авто. Л/виды работ. 200/ч .................... 89063821131
Грузчики+ авто. Все работы от 200р ..................... 89279995152
Грузчики, разнорабочие. 24ч .................................. 89875770047
Грузчики. Все виды работ. 24/7 .............................. 89871242274
Заказ  микроавтобусов. Недорого .................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы,  

С. Петербург и др. направления .................................... 377632

�$2V8 Y;2K 
Автокатализаторы, любые. Куплю .................................. 464691
Покраска, кузовной ремонт, полировка,  

антикор, ремонт бамперов. Без вых. СЗР .................... 456717

�$2V89 W9IK
Камаз-манипулятор 10т, 16 м, 7т.  

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
Вывоз мусора, хлама. Недорого ............................. 89022889805
Грузчики+такси  ....................................................... 89170641381
Камаз-манипулятор 10т,  

стрела 8м, 3т .......................................................... 89603006488

ОСАГО, КАСКО. Скидки по базе РСА.  
Авторынок «Эверест» ...................................... 89527593088

�/9%WO

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

Срочный выкуп авто. Выезд ................................. 89176615001

�%;8]��28N7Y<KY
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В ................... 89674706521

2K3K=O
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
Кухни  крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

Переделка. Скидки. Подробности по тел ...................... 371880
Кухни, купе и др. на заказ. Замер бесплатно.  

Летние скидки 15%!  
Подробности по телефону .................. 374177, 89176527007

Кухни, прихожие, стенки, купе и многое другое. 
Недорого. Замер, доставка бесплатно ............... 89176772883

Мебель на заказ. Летние скидки!  
Подробности по тел ........................................................ 605277

Перетяжка и изгот. м/мебели. Кач-во .................... 89373788620
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ.  

Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331
Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234
Ремонт любой мебели. Качество. Недорого .................... 380570

C)&*%�1�KJG%�
3*=)C&N

Ремонт окон ПВХ. М. Сетки, жалюзи. Скидки. 
Подробности по тел ...................................................... 606057

Балк.  Обшивка вагонкой. Недорого ................................. 375529
Балк., дачные деревянные рамы. Обшив ............... 89527581608
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балк. под ключ. Рамы. Обшив. Недорого ............... 89875765001
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балкон. Обшивка. Шкафы по желанию ............................ 374732
Балконные  рамы. Окна. Обшивка ......................... 89876704322
Балконные рамы. Окна. Межкомн.  

и метал. двери. Скидки, акции, подарки. 
Подробности по тел.  ...................................................... 366131

Балконы, рамы, обшивка вагонкой .................................. 680353
Двери, арки, откосы. Опыт ....................................... 89530194602
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ...................... 378419
Качественная установ. межкомн. двер .................. 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Москит. сетки. Жалюзи. Рем. окон. ПВХ ................ 89875765001
Откосы ПВХ, м. сетки. Уст-ка .................................. 89196543505
Ремонт  и утепление окон. www.рем21.рф ....................... 389877
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Уст-ка и ремонт окон, подокон., откосов. 

Москит. сетки. Обшив. балконов ...................... 89063857788
Установка, замер межком. дверей ......................... 89613471814

P�KJQR)G
Ветеринарная помощь на дом. Опыт ..................... 89033468272
Вызов  ветеринарного врача на дом....................... 89276677484
Стрижка и мытье животных,  

в т. ч запущенных ............................................................ 468272

P1CJC�OK�G�)J*!CL*
Консультация для тех, кому предстоит  

операция на сердце............................................... 89176502585

�JC)*L
Велосипеды, палатки и все для пикников ....................... 486484
Прокат лодок ПВХ .................................................... 89875785457
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�!K�1=S��J*P1&G)*
�2K7Y8M.�]8V8 mYJ/$

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

�8;I$<K�$[KR�V8;NY V2
Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры,  

конкурсы на юбилеях, свадьбах........................... 89033456660
А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото.  

Выгодно .................................................................. 89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89530181300
Альбина. Поющая тамада .......................... 379216, 89063842784
Ведущая  юбилеев+DJ. Недорого ........................... 89877364267
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89677943999
Ведущая/тамада - проведение,  

оформление ......................................................... 89278662458
Весело и душевно на ваш юбилей .......................... 89279924925
Веселый  тамада, DJ, весело, недорого ........................... 631579
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Юбилеи  от 1000р ..................................................... 89196769471

P&*)C2!L�*�T@:UV
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89279917449
Дискотека 80-х в кафе «Олимп» 3 авг ................... 89603126727
Жен. 46 л. Для серьёзных отношений  

познакомится с муж. 44-48 л. Не судимым.  
Звонить с 17 до 22 ч .............................................. 89373933416

Жен. познакомится с муж. для с/о ..................................... 489740
Мужчина 80 лет ищет женщину для с/о  

от 70 до 82 лет. Для проживания в деревне 
Чебоксаркого района ............................................ 89373806219

&K1�G5G2C!LO
�/9%WO

Квартиру, комн. за нал.  
Без посред ............................................... 444146, 89033584146

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

Квартиру, комнату за нал. напрямую ............................... 210511
Квартиру 1,2,3-комн. за наличные .......................... 89176588699

�%;87$O
1-к. кв. 2/10. Мкр. Садовый ...................................... 89033453696
1-к. кв. пр. Тракт. 70/1. Собств ................................. 89613382196
3-к. кв., пр. Тракторостроителей, 35/19, 

6 этаж ............................................................................... 481071
3-к. кв. НЮР ............................................................... 89876639524
Гараж 3-х уров. за поликл. Северная ...................... 89278541616
Дача 3 сот. стр. КС «50 лет октября» ...................... 89279922064
Дачу «Нива». Вложений не требует ........................ 89176548145
Дачу 6 соток, участок ровный, ухоженный. 

Дом кирпичный, электричество.  
СНТ «Волга» Ул. Коллективная ........................ 89093022482

Дачу в районе аэропорта ......................................... 89278609340
Дачу на участке 7 соток в Сосновке,  

свет, вода. Цена 350 т. р ....................................... 89871220913
Дом 48 кв. м., 41 сот., все коммуникации.  

Баня, хоз. постройки. Торг.  
Подходит под ипотеку. Моргаушский р-н ............ 89997903591

Дом кирпичный в с. Ишаки ...................................... 89176760742
Зем. уч. ЮЗР. 7 соток. 1800т. р ............................... 89083003002
Кап. гараж ГК «Жигули».Недорого ........................ 89876615536
Капит. гараж 19м2 погреб, подвал,  

эл-во в ГК «Мирный 1» ул. Хевешская 38а ......... 89276653681

� 7$O
1-к. кв. Семье. СЗР ................................................... 89278592231
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

� 7$O�%8 9V83<8
1-комн. кв. Сутки, часы, недели.  

СЗР, ЮЗР ............................................................... 89053475381
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ..................................... 380102
«Победа». НЮР. 1-к. кв. часы, сутки ...................... 89053471864
1-к. кв. НЮР, ночь-500 р., до 3 ч.-300 р ............................. 375331
1-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, Часы/сутки. Новый дом. Не аг-во .................. 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

� <KJ9
1-, 2-х к. кв.,  комнату, гостинку.  

Рассмотрю все варианты ....................... 372575, 89276672575
1-к. кв, комнату. Рассм. все варианты .............................. 490023
Комнату, квартиру в любом р-не ............................ 89613461072

)(�=Q
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

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. Догово. Воз. самовывоз ...................... 372272

Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89278652320
Б/у холодильник,  

стиральную машину автомат ............................... 89033592985
ВК, ТК олово, припои, бронзу, нихром, 

Р6М5,радиодетали, платы, катализаторы и т. д........... 464691
Выкуп дорого холод.,ЖК,  

стир. машину ........................................................ 89003304988
Значки, стар. монеты серебр., золото, хушпу свадеб., 

серебро, часы стар. наручные, карм. статуэтки, 
марки, этикетки, др. предметы старины ....................... 672083

Катушечный магнитофон проигрыватель 
грампластинок, усилитель звука,  
аккустические колонки  
в любом состоянии ................................................ 89603108529

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391
Металлолом,  аккумуляторы б/у  ............................ 89276670667
Металлолом.  О цене договоримся ...................... 89276672566

Металлолом.  Погрузим.  
Увезем ..................................................... 89023284811, 684811

Металлолом. Самовывоз ......................................... 89063800977
Нерабочие ЖК ТВ, мониторы,  

СВЧ ........................................................... 465020, 89875799750
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Рога лося, оленя. В люб. состоянии ........................ 89083049212
Советские радиодетали, платы,  

автомобильные катализаторы, приборы 
радиостанций, аккумуляторы СЦ, контакты 
с пускателей. Дорого! ........................................... 89186633633

Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Цвет. мет. Олово, нихром, бронза, титан.  

ТК ВК, Р6М5, эл. платы, радиодетали и т. д ................. 382006

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

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

�JC1*Q
Дрова: береза, дуб, хвоя. Доставка ........................ 89603082382
Дрова колотые (дуб, береза) ................................... 89063809798
Кровать 1,5 с ортоп. матрасом ................................ 89176636825
Кровать NugaBest 40т. р.массажное ....................... 89279993608
Массажное кресло с пультом, одеяло 100%  

шерсть, пылесос для ковров  ............................... 89176759743
Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826
Песок щебень, ОПГС, навоз, чернозем.  

Доставка ................................................................ 89279972603
Сруб 8*8,5*3 (зимний).  

5ти стен .................................................................. 89278541616

(!=(>G
�%8J8n<K/K�7WR�78J$

Мастер-профессионал на дом.  
Все работы ....................................................................... 464048

Розетки, гардины, плинтуса и другое ............................... 465246
Абсолют. Сантехник. Электрик.  

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

Подробности по тел ........................................................ 292848
Бытовые услуги. Сантехник. Электрик. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 675595
Ваш дом. мастер. Электр. Сантех. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 687899
Все виды работ. Эл-к, сантехник ............................ 89170652767
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 295569
Домашний  мастер. Все виды работ ....................... 89674752029
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89176777904
Домашний мастер. Все работы ............................... 89373739506
Домашний мастер.  

Пенсионерам скидки ............................................. 89083050623
Домашний мастер. Сантехник.  

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

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

Замки. Замена. Ремонт. Установка .................................. 685985
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир и мойка окон .................................. 89373836075
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка  ковров и диванов ................................. 89674786357
Электрик. Все услуги. Скидки ................................. 89003310948

�O;K7K3Y /KY
Адвокат,  юристы. Беспл. консультации ........................... 216633
Банкротство физических лиц.  

Юридические услуги.  
Цена договорная ................................................... 89033597970

Адвокат. Все виды юрид. услуг ............................... 89278600822
Детектор лжи, хищение, измены ................................... 374730
Надежный юрист.  

Бесплатные консультации.  
Иски. Представительство в суде.................................... 389263

Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110
Пенсион., жилищные, наследств. споры .......................... 372874
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900

Юридические услуги  
с гарантией результата.  
Консультация - бесплатно ................................. 89196659176

Юридические услуги.  
Банкротство ........................................................... 89093010935

�/8J%jOVY;<iY

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

Компьютерный
�������	&�����	�	����������	
'���	��	��	�	����������	

#��������
211959

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

Компьютерный  
мастер. Выезд бесплатно .............................89623212661

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

Компьютерщик. Недорого. Большой опыт ............ 89196670856
Компьютеры, ноут, принт. 

 Рем. и серв. 24/7 ............................................................. 464622
Недорого. Компьютерная помощь .......................... 89279909075
Ремонт ноутбуков, компьютеров,  

планшетов ........................................................................ 211321
Скорая компьютерная пом. Гарантия ............................... 677730
Чиню мониторы со страшной силой,  

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

�]K<$< 82iY
Деньги в долг под залог имущества.  

ООО МКК «ФКХ №1» ....................................... 460204, 382099
Займ под залог имущества.  

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

�;KV9$Wj<iY
Ограды, памятники, кресты, столы, скамейки ................. 481277

CL1N"�G�L(JGP2
Абхазия! Отдых в Гаграх. Квартиры  

с видом на море. Ватсап, Вайбер ........................ 89407757635

C3J*PC�*&GK�G�(�K3*
1-9 кл. + дошк. Репет. 50%. Премия!  

Подр. по тел ........................................................... 89876609585
Английский. Репетитор. НЮР ................................. 89093001940

BPCLKJG)*
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, парапсихолог.  

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Индивидуальный интуит ......................................... 89176767866

(LKJG
Студ. билет на имя Соколовой В. С, считать 

недействительным
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ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА. 
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»
В старину русская печь занимала половину избы, требо-
вала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло застав-
ляла человека поработать. Зато в доме всегда было 
тепло и комфортно. Современная система центрально-
го отопления избавила нас от необходимости растапли-
вать печь и подкидывать дрова, но многие все же не 
отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а целой русской печью 
сегодня может обзавестись каждый, при этом займет новая 
печь всего около одного квадратного метра на стене, не по-
требует 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 
включишь, так как отопительный сезон еще не начался. А еще 
иногда батареи засоряются… А еще падает давление в систе-
ме… А еще… Да мало ли отговорок мы слышали о том, по-
чему в квартире вдруг становится холодно. Послушав о причи-
нах похолодания, мы достаем обогреватели, какие у кого есть: 
масляные, тепловентиляторы, калориферы. Одни сушат воз-
дух, 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 электроэнергию лучше оплачивать с закрытыми глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. 
Он представляет собой декоративную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый составом из 
кварцевого песка. «ТеплЭко» можно использовать, как от-
дельно, так и создавать отопительные системы – количе-
ство обогревателей зависит от площади. Один обогреватель 
устанавливается на 9 квадратных метров, при условии стан-
дартной высоты потолков. До требуемой температуры такая 
панель нагревается за 10-15 минут, а остывает, как плотная 
кирпичная стена, несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, 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*350мм*25мм, 
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, уско-
ряется метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает уста-
лость. Природный источник длинноволновых инфракрасных 
лучей – это солнце, а бытовой – русская печь, излучающая 
тепло, комфортное для организма. Обогреватели «ТеплЭко» 

используют естественные свойства кварцевого песка накапли-
вать тепло, а затем долгое время отдавать его в длинноволно-
вом инфракрасном диапазоне по принципу горячего кирпича. 
В отличие от всех других обогревателей «ТеплЭко» не только 
безвреден, но и оказывает благотворное влияние на здоровье 
человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его само-
стоятельность. Оптимальную температуру, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно задать с помощью термо-
регулятора. И все. Он будет работать, создавая атмо сферу на-
стоящего домашнего, «обжитого» уюта, когда можно играть 
с детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, 
какие бы морозы ни трещали за окнами. Еще обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража и офиса. Не-
сколько обогревателей способны полностью заменить цент-
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 мини-
мум сил и сноровки, три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомне-
ний в его долговечности. Как известно, все гениальное устро-
ено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» может ра-
ботать 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.

АКЦИЯ 
ЦЕНА ВСЕГО 

3900 рублей! 
2400 рублей! 

Единственный в Чебоксарах фирменный магазин компании  
«ТеплЭко» расположен по адресу: ул. Гузовского, 14. Телефон 8 905 345 39 15, 
 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 

Остерегайтесь 
подделок!

ЭКОНО-
МИЧНЫЙ 
В сутки потреб-
ляет всего 2,5-
3 кВт электро-
энергии при 
использовании 
терморе-
гулятора

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

Мария Петрова
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Контакты

Замер в Чебокса-
рах, Новочебоксарске и в радиусе 100 
километров бесплатный и ни к чему не 
обязывает. Звоните  8(8352)20-23-80.

ИП Рябов Андрей Владимирович.

 ОГРНИП 314213005600011

е и в радиусе 100

В подарок* до 11 августа:• Глянцевые и сатиновые потолки по цене матовых.• Плинтус и его уста-новка – бесплатно.• Бесшовные потол-ки по цене обычных.• Обработка всех  уг-лов – бесплатно.*Подробности по телефону 20-23-80

1Потолок с парящими линиями
2Парящий натяжной потолок 
3Контурный натяжной потолок

1 2

3
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Вакансии Описание Контакты
Автомойщики З/п от 20т.р. 765555
Админ.  
Оператор на тел. От 21 т.р. 89877362374

Администратор 
(опыт работы)

Срочно! Офис. 
Всему обучу сам. 
Оплата 15-35т.р.

89876635768

Бухгалтер УСН 
Упаковщики Рабочий 
на петли,пуговицы

На швейное произ-во 89023289440

Водители Грузчики 89030663334

Водитель Категории Е. 
З/п до 40 т.р. 89876600077

Водитель кат. С, Е На межгород 89050297861

Водитель на 
Еврофуру Скания

Опыт.Стаж 
приветствуются. 
Юрий

89603132646

Водитель на Камаз-
манипулятор 89050297861

Водитель ПАЗ-3204 Маршрутка 89519995203
Врач-стоматолог 
детский  
Врач-стоматолог 
ортодонт детский 
Врач-стоматолог 
хирург

ООО «Медиа-Стом» 
На постоянную  
работу  
в г. Йошкар-Ола

89024377777

Геодезист Можно  
пенсионерам. В/о 89063867938

Главный инженер Можно  
пенсионерам. В/о 89063867938

Горничные Вожатые В дет. лагерь 406042
Горничные  
в гостиницу 89196721536

Грузчик 
Посудомойщик(-ца) В СЗР. 214493

Грузчики  
Уборщики(-цы) 
Продавцы на 
выкладку

Г/р 2/2 89613476926

Грузчики Оптовая база.  
З/п от 20 т.р. По ТК 507477

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Диспетчер-оператор ТК РФ. До 22 т.р. 89196789113
Зам. руководителя 
комерческого отдела Оплата до 38 т.р. 89199769111, 

ofis.21@mail.ru

Каменщик На постоянную ра-
боту в г.Чебоксары 89656870164

Каменщики 
Монолитчики 
Отделочники 
Сборщики 
металлоконстр

Чеб. З/п высокая 389077

Кондитеры Пекари 
Упаковщики от 1000р/смена 89176750303

Лакировщики 
Шлифовщики 
Станочники

З/п от 25т.р. 89061304304

Лицензированные 
охранники

Вахта:  
Челябинск - 45 т. р.,  
Подмосковье 
от 31500 р.

89867382650

Лицензированные 
охранники

Для работы в 
Чебоксарах

509390, 
89170788850

Вакансии Описание Контакты
Личный помощник Обучу сама.З/п дост. 89176711657

Маркировщики Без о/р, 45т.р. 
за 30 смен 89093026847

Мастер строит. 
монтажных и 
отдел. работ

О/р не менее 3х лет. 
Г/р с 8 до 17. 
Оплата своевр.

89626016630

Мастер-технолог на швейное произ-во 89370110916

Машинист 
(мостового) крана

ПАО «ЧАЗ».  
О/р обязателен. 
Г/р трехсменный

309989,309963

Машинист на 
импортный 
автогрейдер, 
грунтовый 
каток,фронтальный 
погрузчик

На постоянную 
работу. З/п высокая 89373776995

Мебельщик З/п сдельная 371880
Мойщик(-ца) посуды 
в столовую 244329, 737712

Монолитчики
г. Москва,  
з/п своевременная. 
Вахта 20 дней

89176786947

Обрубщик
ПАО «ЧАЗ». 
Можно без о/р. 
Г/р 3 сменный

309989,309962

Оператор на 
пропускную систему

Гр гибкий. 
Центр. Опл. до 
26т.р.+премии

89003327417

Оператор по 
управлению 
товарными запасами

До 21т.р. 602018

Оформитель док-в ТК РФ. До 25т.р. 89083062109
Охранники 
лицензированные Работа в Чебоксарах 89871296702, 

89603140504

Охранники с 
удостоверением

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

89196791532

Охранники Лиценз. 2/2, 1/2 211970
Парикмахер 
Маникюрист З/п 50%. НЮР 89656848420

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

Повар  
Кухонный работник В кафе 89038494485

Подсобный рабочий 
Оператор установки 
Слесарь-наладчик

8(8352)664408

Помощник бухгалтера 
на обработку 
первичных док-в

Можно без о/р,  
доход до 27т.р. 607417

Помощник 
руководителя 25-32 т.р.+премия 89530198645

Помощник торг.пред
До 32т.р.+премии. 
5/2. Работа со скла-
дами, учет движ.тов

607417

Портной на 
м/ж одежду З/п высокая 89196555886

Прессовщики картона 1200р/ежедневно 89170649423

Продавец 
Фасовщик(-ца) В продов.маг. ЮЗР 342875

Вакансии Описание Контакты

Продавец-кассир 
Бармен

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

89373933329

Прораб Можно  
пенсионерам. В/о 89063867938

Работа несложная Срочно! От 23 т.р. 89876669785
Работа/Подработка Без в/о. З/п 18-45 т.р. 89876627779
Работа/Подработка Срочно! 18-27т.р. 608688
Рабочие  
(работа с акрилом) 1000р/ежедневно 89063814260

Рабочие строит-х 
специальностей Вахта 89991993180

Рабочие В Израиль от 115 т.р 89276678650

Рабочие на производство 
к/б блоков 89033468556

Рабочие на производство.  
Вахта 89674656182

Разнорабочие
На срезку салатов, 
з/п от 42 т.р. 3-р. 
беспл. питание, 
прожив., проезд

89276676550, 
675800

Разнорабочие на п/р Вахта.З/п еженед. 89677565125
Резчик на пилах, 
ножовках и станках Инстр. пр-во 305155

Сантехники Г/р с8 до 17. Оплата 
своевременная 89626016630

Сварщики 
труб, систем 
водоснабжения 
и отопления

Г/р с8 до 17. Оплата 
своевременная 89626016630

Секретарь 
руководителя

Перспектива  
карьерного роста. 
Доход до 17т.р.

602019

Слесарь-
инструментальщик

ПАО «ЧАЗ».  
О/р обязателен. 
Г/р трехсменный

309989,309963

Слесарь-
инструментальщик 
по штампам

Инстр.пр-во 305155

Слесарь-ремонтник 
(на горячем участке)

ПАО «ЧАЗ».  
О/р обязателен. 
Г/р трехсменный

309989,309963

Сотрудники охраны Звонить в  
будни с 9-17ч 89033583054

Специалист 
контакт-центра

В Респ. союз 
кооперативов. 
З/п достойная. 
Не холод. зв.

89379567703, 
kpkg.kadri@
yandex.ru

Специалист 
на обработку 
документации

5/2,2/2. До 18 т.р. 462018

Станочник широкого 
профиля

ПАО «ЧАЗ».  
О/р обязателен. 
Г/р 3сменный

309989,309963

Строители-
отделочники

Г/р с 8 до17.  
Оплата своевр. 89626016630

Токари  
Фрезеровщики 
Шлифовщики

Вахта 89674656182

Токаря Рабочие 
на производство 
(без опыта)

Вахта 89625761591

Вакансии Описание Контакты
Уборщик(-ца) Для работы в СЗР. 214431
Уборщик(-цы) 
Дворники  
Оператор в прачку

395329

Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

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

Уборщики(-цы) З/п от 4600 р. 
Г/р с 7.00 89370159558

Упаковщики 
Комплектовщики 
Грузчики

На склад, вахта 
15/15, м/ж, 30/30, 
з/п сразу.
Прожив.,питание 
2 р.,проезд

89276676550, 
675800

Упаковщики 
Комплектовщики

На кондитер.  
фабрику, вахта 30/30,  
з/п от 40 т.р., 
беспл.2 раз.питание, 
прожив., проезд

89276676550, 
675800

Упаковщики Работа  
с прож./пит. 45 т.р. 89093043772

Фасовщик(-ца) 
Грузчики

На вахту в Москву. 
Проживание,  
питание. З/п 45000р.  
Прямой рабо-
тодатель.

8(800)5000408

Фелтинг Работа на дому 89278615566
Формовщики 
Машинисты мост. 
и козл. крана 
Слесари-ремонтники 
Электромонтеры  
4 разр.  
Разнорабочие 

Вахта 15/15, з/п 
от 25-30 т.р.

89276676550, 
675800

Хватит ездить 
в Москву!

Офис. Дружный 
коллектив. Загран.
поездки. 18-36т.р.

89003302958

Швеи.  
Раскройщик(-ца)

Постоянная или 
подработка. От 
22 т.р. СЗР.

89370144559

Швеи. Раскройщики На спецодежду. 
Аванс + з/п 89023289440

Швеи. Срочно!
На пошив легкой 
жен.одежды, 5/2, 
2/2. Полный соц.
пакет. З/п дост.

89063883327

Швеи (ученики) Подработка 89176720207

Швеи
На пошив легкой 
жен.одежды, 5/2, 
2/2. Полный соц.
пакет. З/п дост.

89023279881

Швеи На трикотаж. 
З/п сдельная 89370175522

Шлифовщик 
профильной шлиф.

Сухой способ 
(по металлу) 305155

Электрик Постоянная в Чеб. 
Зв. с 8-18 ч. 89626016630

Электроэрозионист На станок Robofil 
240. Инстр.пр-во 305155

Энергетик Можно пенси-
онерам. В/о 89063867938
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Фото из архива фонда  
«Время помогать» 

 

Контакты

Запись по телефону  
8-952-020-30-69  
(доставка билетов  
бесплатно)
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Ирина Васильева
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Фото рекламодателя 

�Пациентка Наталья 
решила проблемы 
с позвоночником

Адреса

• Ул. Николаева, 5 
т. 55-47-47
• Пр-т М. Горького, 38/2
т. 41-10-10  
http://clinshum.ru

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Акция
Летняя скидка 20% на 
подводное вытяжение и 
душ массаж до 1 сентября.


