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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400,
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru
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• Фото с сайтов cap.ru и vl.ru

16+
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ПЕРЕГОРОДКИ

8-927-667-62-02
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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Валерия имеет все шансы на победу
• Фото с сайта missoffice.ru  

234��56470839
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Прохожие помогали тушить
• Фото народного корреспондента 
«Про Город»

Сообщите новость 
тел. 202-400.

'(�(�)*
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Директор Федерации зимнего плавания России
Олег Докучаев: 

– Практически сутки мы были в пути. Безопасность 
нам обеспечивали суда Тихоокеанского флота. У 

каждого пловца был оранжевый буй, плюс две 
лодки сопровождения вели пловцов, фарами 
указывая дорогу, а впереди было два корабля, 
которые своими кормовыми и топовыми огнями 

служили своеобразными маяками.

2����
����	
�
Заплыв был посвящен премьере до-кументального фильма «Беринг-2013» (12+). В нем рассказывается об уникаль-ном заплыве через Берингов пролив, ко-торый попал в Книгу рекордов Гиннесса. Эта кинолента входит в программу 17-го международного кинофестиваля «Мери-дианы Тихого».

 КСТАТИ
На старте и 

на финише 
заплыва от 
Сахалина 

до Хоккайдо 
Татьяна несла 

в руках флаг 
Чувашской Респу-

блики

53
километра преодо-

лели участники 
заплыва за сутки

Мнение пользователей pg21.ru 
Вячеслав Михайлов: «Молодец, землячка! Гордость берет за 
такую силу воли и прекрасный характер!»

Елена Петрова: «Я бы не рискнула на такой заплыв, вода хоть 
и нехолодная, зато открытое море, вдруг касатки бы напали».

Смотрите больше 
новостей на портале 
pg21.ru 

�Татьяне 
пришлось 

четыре раза 
возвращаться 
в цепь 
пловцов • Фото 
с сайтов cap.ru, 
vl.ru, facebook.
com и ruswinter
swimming.ru 
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К заключенным 
в Чебоксары приехали 
невесты из разных 
городов страны (16+)

На днях в исправительной 
колонии № 4 состоялись 
церемонии венчания четырех пар. 
Как сообщают в пресс-службе 
УФСИН по Чувашии, невесты 
приехали к женихам в места 
заключения из разных городов 
России. Регистрации провели 
в торжественной обстановке. 
Что им пожелали сотрудники 
учреждения: pg21.ru/t/c70.

На опасном переходе 
поставили светофор(0+)

На днях перед кольцом у 
«Шупашкара» заработал 
новый светофор. Электронного 

регулировщика установили в том 
месте, где проходит большой 
поток людей. Сколько ДТП там 
зарегистрировано ранее: pg21.
ru/t/c69.

С начала года огонь 
уничтожил 42 дачи (12+)

Ущерб от пожаров на дачах 
составил около пяти миллионов 
рублей. Такую статистику 
приводят специалисты ГУ 
МЧС по Чувашии. Они также 
предупреждают об опасности, 
которую принесла с собой 
осень: pg21.ru/t/c68.

• Фото УФСИН по Чувашии

• Фото ГУ МЧС по Чувашии

����������������

Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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Мнение 
пользователей pg21.ru 

Вячеслав Егоров: «Рабо-
чих на такой объект мало-
вато. Обычно, проезжая, 
вижу человек восемь».

Оксана Семьянина: «Они и 
так работают в три смены 
24 часа без выходных».

181,1
миллиона рублей – цена 

контракта ремонта Сугутского 
моста 

  НАША СПРАВКА:
Мост через реку Сугутка был построен в 1981 году. Его 

ремонтировали не один раз. В 2017 году подготовили план по 
усовершенствованию объекта, в 2018 году разработали проект. 
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Алексей Ладыков, 
глава администрации Чебоксар

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

16+ 4�)�����	����������������
���)��!�
��
Долги по кредитам загнали вас в угол? А знаете ли вы, что есть абсолютно 
законный способ списать их, объединить все кредиты в один с посильным 
платежом, избавиться от преследования судебных приставов и коллекторов? До 
30 сентября 2019 года вы можете записаться на бесплатную консультацию, где 
опытные юристы подберут вариант, который подойдет именно в вашем случае. 
Консультации проводятся индивидуально. Уточните, сколько свободных мест 
осталось, по телефону 8-953-899-76-75. Адрес: проспект Мира, 9 � • Фото из 
архива «Про Город»
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1, 2, 3, 4 Как меняли имидж 
Ирины из Цивильска
• Скрин с видео ctc.ru

12+

❶

Мнение пользователей pg21.ru 
Лейла Шарова: «Очень красиво преобразили. Волосы не зубы, 
отрастут. Освежили зато. Стричь волосы тоже полезно».

Артем Васильев: «Без того хорошенькую девушку превратили 
в не знай что. Навязанные стандарты красоты – надо еще 
ресницы нарастить, ногти нарастить и губы накачать... ».
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Александр Рогов, 
звездный ведущий

❷

❸

❹

Оставьте свое мнение:
pg21.ru/t/c74

• На фото Татьяна Маркова, фото 
Елизаветы Петровой
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Эффект «Pro Город» 6+

9���	��	���
����)�:�
Сообщите ее нам в рубрику 
«Народный контроль» на 
портале pg21.ru.

• Фото народного корреспондента 
«Про Город»

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

;���������-�
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Устали носить очки или постоянно щуриться, чтобы разглядеть предметы? До 
31 декабря 2019 года в МНТК «Микрохирургия глаза» выгодные акции! На 20 про-
центов для всех снижены цены на все рефракционные лазерные операции. А 
жители Чувашии смогут сделать операцию по катаракте также с экономией 20 про-
центов. Записывайтесь на обследование: 8 (8352) 48-25-86. � Фото рекламодателя. 
Подробности акции по телефону 8 (8352) 48-25-86. Лиц. ФС-40-01000744 от 27.10.2017 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Сообщите новость 
Тел. 202-400.

Е-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости

'0/(+'78
1(')/(9:

pg21.ru

#людиговорят

Смотрите отзывы и видеоинтервью 
по ссылке
pg21.ru 

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

Не знаете, как решить проблему?
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Стекло на остановке оперативно 
заменили • Фото народного корреспондента 
«Про Город»
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В Чувашии обитают гадюки
• Фото из архива «Прo Город»

16+
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Поможем списать долг по кредиту
• Фото «Про Город»
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Геннадий Петров, 
горожанин
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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заслуженный врач ЧР, кандидат медицинских наук, лечит 

пациентку • Фото из личного архива Сергея Караулова
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Адрес: улица Академика Королева, 1 (микрорайон Байконур). 
Сайт: zentrzdorovya21.ru. 
Прием по записи. Звоните по телефону 37-50-16! �

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в вк #мыслинаходу
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* Действительно до 20.10.2019. 
Подробнее у продавцов-консуль-
тантов

**Акция действует до 20.10.2019.  
Подробную информацию об орга-
низаторе акции, сроках и условиях, 
уточняйте в салонах
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Внимание!
Розыгрыш состо-
ится 26 октября 
в 12:00 у ТЦ 
«Мадагаскар» 
(0+) 

�В салонах «Яхонт» шикарный ассортимент украшений 
 • Фото рекламодателя

����	�
• ТЦ «Дом мод», 
К. Воробьевых, 20, 1 этаж, т. 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», Калинина, 105а, 0 этаж, т. 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, т. 37-40-79 
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 этаж, т. 37-40-47

  ВЫГОДНО!
Скидка 40 % на все 
+ розыгрыш драго-
ценных призов*
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*5 % действует в течение всего срока кредита при условии страхования жизни и здоровья заемщика. Заемщики могут использовать программу при наличии в семье двух и более детей, при условии рождения хотя бы одного из них после 01.01.2018, но не позд-
нее 31.12.2022. Страхование жизни и здоровья заемщика обязательно только при выдаче кредита. Сумма кредита: до 6 000 000 рублей, срок кредита – от 12 месяцев. В рамках программы можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридическо-
го лица как на стадии строительства, так и готовое жилье от застройщика. Первоначальный взнос – от 20 %. Подробнее на www.sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015
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Количество 
комнат Стоимость Ставка Срок Первоначальный 

взнос
Ежемесячный 

платеж

Однокомнатная 
35,57 кв. м 1 852 000 5 % 30 лет 453 026 

(материнский капитал) 7 510 

«Евродвушка» 
42,32 кв. м 2 204 872 5 % 30 лет 453 026 

(материнский капитал) 9 405 

Двухкомнатная 
53,28 кв. м 2 775 888 5 % 30 лет 555 178 (20 %) 11 922 

5(�	��%�����@
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 18:00, сб и вскр с 09:00 до 15:00) 
8 (8352) 41-00-00 (с 08:00 до 21:00 
без выходных),
56-55-66,  www.21sol.ru. 
Социальные сети: 
vk.com/21sol    
facebook.com/solnechnyiy
@solnechnyi_cheb
ok.ru/group/55632453369876

�Время жить в Солнечном • Фото рекламодателя

�������
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�
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����

1-комнатные – от 1 283 000 рублей

«евродвушки» – от 1 513 730 рублей 

2-комнатные – от 1 981 140 рублей

В стоимость входит ремонт под ключ 

по индивидуальному дизайн-проекту, 

диван-кровать, стенка, прихожая, 

кухонный гарнитур, холодильник, 

стиральная машина, плита, телевизор, 

вытяжка, чайник, шторы, свет, декор, 

аксессуары, посуда

+��
�
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Афиша 16+

@9��"�#
!�$�	C
(0+)

22 сентября, 12:00.
Сказка. Русский драмтеатр, 
ул. Гагарина. д. 14, т. 57-29-83.
Билеты – от 120 рублей.

@<�#
!�!�2��
��
��2"�#C

(6+) 26 сентября, 19:00. Спектакль 
для всей семьи. Станиславский.com, 
ул. К. Маркса, д. 52/1, т. 60-01-55. 
Билеты – 500 рублей.

@-	����&
"�!
%"�$!��

����2��C
(16+) 

22 сентября, 19:00. Драма. 
Станиславский.com, ул. К. Маркса, 
д. 52/1, т. 60-01-55. От 500 рублей.

@<���!
E	�"B�,��C
F��GH
21 сентября, 19:00.
Драма. Станиславский.com, 
ул. К. Маркса, д. 52/1, т. 60-01-55.
Билеты – 600 рублей.

)���	
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(16+)

21 сентября, 18:30. Комедия. Русский 
драмтеатр,  ул. Гагарина. д. 14, 
т. 57-29-83. Билеты – 350 рублей.

@J���6�����
J���6�����C
(16+)

22 сентября, 18:30. Трагикомедия. 
Русский драмтеатр, ул. Гагарина. 
д. 14, т. 57-29-83.
Билеты – от 220 рублей.
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Телефон 8(8352)202-402, доб. 777 
(Анастасия). Заявки принимаем на 
почту: km@pg21.ru 

На фото Татьяна 
Моисеева  • Фото 
«Прo Город»
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400234�X[-V5�
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Адрес отдела продаж: 
Чебоксары, Солнечный б-р, 4
Телефон 8 (8352)37-55-55

1. Уже стартовала продажа квартир в позиции 7 – успейте забронировать квартиру на 
понравившемся этаже. 2. Планировка типового этажа 7-й позиции   • Фото рекламодателя *ПАО «Сбербанк», 
банк ВТБ, АО «Россельхозбанк» Застройщик – ООО «СЗ «Вектор-Инвест». Проектные декларации: www.yasno21.ru **До 
31.09.2019. Подр.: 8(8352) 37-55-55
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***В зависимости от стоимости квартиры. Предоставляется ПАО «Сбербанк» для зарплатных клиентов банка на срок до 30 лет, процентная ставка 9,6 %. Первоначаль-
ный взнос – 20 % от стоимости квартиры. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформля-
емого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. Регистрацию ДДУ в 
электронном виде. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

Кол-во 
комнат

Площадь
квартиры Стоимость м2 Стоимость На 15 лет На 20 лет На 30 лет

1 40 м2 от 38 000 от 1 535 000 12 897 11 527 10 415

2 65 м2 от 34 000 от 2 225 000 18 695 16 708 15 097

�	���������	��
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%��	�����AAA�E'B�%����
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������!�	����=6&�%���������F��.G	
�������
�0• На этаже 4 квартиры • Кухни от 12 м2
• Есть гардеробная • Раздельный санузел• Теплые и светлые квартиры – 40 м2 и 65 м2 • Видеодомофоны • Шикарный панорамный вид• Горячая вода без летних отключений• Отделка white box или дизайнерский ремонт от застройщика по вашему выбору• Современные детские и спортивные площадки• Большая футбольная площадка с резиновым покрытием

• Автономное отопление и низкие коммунальные платежи
• Рядом с 7-й позицией будет располагаться детсад • Вы покупаете квартиру по безопасной сделке с эскроу-счетом
Первая очередь сдается уже в 2019 году!

Группы в соцсетях:
 • «ВКонтакте» – vk.com/yasno21
• Instagram – instagram.com/
chebyasno21

Осенний ценопад на премиальные окна REHAU
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DELIGHT-Design пропускает       
на 10 % больше света

САЛОНЫ 
АВТОРИЗОВАННЫХ 
ДИЛЕРОВ REHAU И 
ЕВРО-ОКНА ДОМА:

Официальный 
партнер REHAU 
в Поволжье

ОСЕННИЙ ЦЕНОПАД*
Специальная акционная цена на INTELIO 80, 
DELIGHT-Design
*Акция до 31.10.2019, подробности в салонах авторизованных дилеров REHAU 

• «ЕвроОкна», ул. Гагарина, 5, 
☎ 333-555;
• «Вот такие окна!», пр. Ленина,  
30, ☎ 62-62-90; Хозяйственный 
проезд, 15, ☎ 63-63-90;

• «Окна Люкс», пр. М. Горького, 49, 
ТД «Люкс», ☎ 37-03-23; пр. 9-й 
Пятилетки, 18/2, ☎ 27-54-57;
• «МегаОкна», Марпосадское шоссе, 
17, ТЦ «Мегастрой», ☎75-55-96;

• «Мир окон и дверей», 
ул. М. Павлова, 43, пом. 1, 
☎ 43-31-85;
пр. И. Яковлева, 4б, «МТВ-ангар», 
2 этаж, место 2-48, ☎ 66-45-61;

• «Евростандарт», Складской 
проезд, 6,☎ 21-48-31;
• «Панорама», 
пр. М.Горького, 13/22, 
☎ 8-909-302-99-00.

DELIGHT-Design с фигурной 
створкой и декоративным 
штапиком с белым силиконовым 
уплотнением REHAU

INTELIO 80 – отличное решение 
для загородного жилья и квар-
тир с панорамными окнами

Окна из профилей REHAU DELIGHT-Design и INTELIO 80 можно выбрать в любом цвете, причем 
не просто с декоративной пленкой на белой основе, но и на основе карамельного или темно-
коричневого цвета профиля. Окно можно  укомплектовать уплотнением серого или белого цвета 
помимо традиционного черного. Лучшим уплотнением по всем характеристикам и долговечности 
считается белое силиконовое уплотнение REHAU. Минимальный срок его безупречной эксплуата-
ции - 30 лет. Кстати, такое уплотнение REHAU поставляет для иллюминаторов самолетов Airbus.

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

«Добавить новость»
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В агентстве 
помогут 
подобрать 
квартиру • Фото 
рекламодателя, на 
фото сотрудник 
петербургского 
офиса Любовь 
Васильева и 
руководитель 
регионального 
отдела 
застройщика «ЛСР. 
Недвижимость-СЗ» 
Людмила Трошина
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�Евгений Разин прокомментировал ситуацию 
• Фото из архива Евгения Разина

��

Горожане 
обеспокоены 
пустыми 
хлебными 
полками в магазинах   
• Фото народного корреспондента 
«Про Город»
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1. Специалисты продолжат держать 
на контроле благоустройство дорог в 
регионе • Фото с сайта chuvash.er.ru 
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Владимир Иванов, 
региональный координатор партийного проекта 

«Безопасные дороги»
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Роман Павлов • Фото из личного 
архива героя 
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Телефон 375-355
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Марина Горбунова спокойна за 
маму • Фото из архива героини
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8 (8352) 75-51-50,
8-987-123-08-14
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Сергей Чудинович • Фото героя
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Новочебоксарск, 
Промышленная, 78
Наличие товара можно 
всегда узнать по теле-
фонам: 8(8352) 60-64-14 
(розничный отдел), 73-04-
04 (оптовый отдел)
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� Екатерина Иванова не нашла компанию лучше, чем «Каменный мир» 
• Фото из личного архива героини
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Чебоксары, пр. Мира, 52а, (напротив маслосырбазы)
Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, 37
(рядом с бывшим ПТУ № 14)
Телефоны: 48-10-42, 49-10-42,48-09-48, 49-10-52
Еще больше отзывов о компании  «Каменный мир» читай-
те на сайте: kamennyimir.ru
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Закажите гранитный памятник 
(1,0 метр с портретом и уста-
новкой) в «Каменном мире» до 
30 сентября 2019 года всего за 
18 650 рублей. *Условия акции 
уточняйте по т. 8(8352) 48-09-48

КСТАТИ
Уже сейчас принимаются заказы 
на следующий год, так как Троица 
в 2020-м ранняя. Успейте заказать 
памятники и благоустройство могилы 
до 30.11.2019 по ценам* 2018 года.

*Подробности по тел. 8(8352) 49-10-42
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400 234��UX�45

В старину русская печь занимала половину избы, требо-
вала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставля-
ла человека поработать. Зато в доме всегда было тепло и 
комфортно. Современная система центрального отопле-
ния избавила нас от необходимости растапливать печь и 
подкидывать дрова, но многие все же не отказались бы 
обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а целой русской печью 
сегодня может обзавестись каждый, при этом 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», который 
сочетает в себе теплоносные характеристики кирпича русской 
печки и современные технологии, сделавшие его компактным 
и экономным.

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если в мае квар-
тирную «печку» можно отключить, то в сентябре ее не включишь, так 
как отопительный сезон еще не начался. А еще иногда батареи засо-
ряются… А еще падает давление в системе… А еще… Да мало ли 
отговорок мы слышали о том, почему в квартире вдруг становится 
холодно. Послушав о причинах похолодания, мы достаем обогрева-
тели, какие у кого есть: масляные, тепловентиляторы, калориферы. 
Одни сушат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя под-
пускать 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. «Тепл Эко» можно использовать, как отдель-
но, так и создавать отопительные системы – количество обогре-
вателей зависит от площади. Один обогреватель устанавлива-
ется на 9 квадратных метров при условии стандартной высоты 
потолков. До требуемой температуры такая панель нагревается 
за 10-15 минут, а остывает, как плотная кирпичная стена, не-
сколько часов.

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

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

давать его в длинноволновом инфракрасном диа-
пазоне по принципу горячего кирпича. В отличие от 
всех других обогревателей «Тепл Эко» не только 
безвреден, но и оказывает благотворное влияние 
на здоровье человека.

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

Завод «ТеплЭко» является единственным в России произво-
дителем энергосберегающих обогревателей из кварцевого пе-
ска высокой степени очистки. Купить обогреватель вы можете 
в нашем фирменном магазине или заказать доставку по теле-
фону. 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 работать 
практически вечно, ведь его нагревательные элементы не кон-
тактируют с воздухом и не окисляются. Пожизненная гарантия. 
Срок эксплуатации 10 лет

Фото предоставлено «ТеплЭко» ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1177847333993, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер а, помещение 2н.

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

А. Вассерман

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

БОЛЬШОЙ  
СРОК 
СЛУЖБЫ
Пожизненная 
гарантия. 
Срок эксплуа-
тации 10 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 про-
дукция со-
ответствует 
санитарным 
требованиям.

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

*Срок акции до 05.10.2019

Остерегайтесь подделок!ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА. 
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»

АКЦИЯ 
ЦЕНА ВСЕГО 

3900 рублей! 
2400 рублей! 

Единственный в Чебоксарах фирменный магазин компании «ТеплЭко» 
расположен по адресу: ул. Гузовского, 14. Тел.: 8(8352) 28-53-06, 8 905 345 39 15,
сайт tepleko.ru. Телефон горячей линии: 8 800 333 05 35
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Для участия в акции 
зарегистри-
руйтесь 
в группе 
«ВКонтак-
те», пройдя 
по QR-коду
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�Поможем 
природе вместе 
• Фото «Про Город», 
на фото Александр 

Сорокин и Анна 
Лаврентьева

0+

Присылайте свои анекдоты в «ВК» vk.com/progorod21 и на почту red@pg21.ru. Лучшие, по мнению читателей 
сайта, будут опубликованы.

• В принципе я могу ответить на 
любой вопрос любым ответом.

• Когда обнимаю сына, чувствую 
мужское плечо. Когда обнимаю 
дочь, ощущаю, что духи тырит.

• После поездки всегда ставлю в 
оценке «отличная музыка». Еще 
бы, я же всегда в наушниках.

• Рассказал супруге пару анекдо-
тов про глупую жену. Теперь она 
обиделась и говорит, что я рас-
пространяю про нее грязные слухи.

• – Папа, я вышла замуж!
– Ничего не знаю, как толь-
ко стемнеет – домой.

• Кастинг в ток-шоу 
на телевидении:
– Расскажите о своих талантах.
– Я могу громче всех орать!
– Отлично, вы приняты! 

• – Ой, у меня так много работы!
– Так пойди и поработай! Мо-
жет быть, уменьшится.

• Только после первого ДТП 
я понял, почему лобовое 
стекло так называется.

• – Как жизнь, молодожены?
– Бобик уже сбежал...

• Поменяла мужчину – и 
снова я умница, красавица, добрая 
и хорошая и лучше всех готовлю.

• – От твоих поцелуев у меня 
голова идет кругом!
– Ну значит, точно надо прилечь!

• Если бы собаки умели поль-
зоваться компьютером, на за-
ставке у них бы стоял хозяин.

• В субботу утром жена выдала 
гениальную фразу: «Давай я по-
мою голову, а ты – посуду и пол».

• Если у тебя бутерброды па-
дают маслом вниз – не спеши 
расстраиваться! У многих они 
падают вниз маргарином.

1('1;/�

0'>1+()(�

16+
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Если вы хотите свой участок 
с жилым домом вдали от го-
родского шума, звоните по 
телефону (8352) 36-32-46.

АКЦИЯ
Только до 30.09.2019 
цена за сотку всего 
от 50 000 
рублей*•*Подробности по теле-
фону 8 (8352) 36-32-46

❶

❷

❶ Всего 10 минут от города
❷ Схема проезда до земельных 
участков • Фото рекламодателя
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МАТОВЫЙ 
ПОТОЛОК 
Универсален, 
выглядит 
аккуратно и ла-
конично. Матовое 
полотно прекрасно 
смягчает резкость глянца, поэтому их 
можно комбинировать при монтаже 
двухуровневого потолка. Плюс мож-
но «поиграть» со светом – матовый 
фон всегда интересно откликается: 
можно зрительно и объем увеличить, 
и глубины прибавить. Матовое 
полотно можно мыть и не пережи-
вать за разводы. Пыль материал не 
притягивает, поэтому даже светлые 
оттенки годами выглядят опрятно.

ГЛЯНЦЕВЫЙ 
НАТЯЖНОЙ 
ПОТОЛОК 
То, что нужно для 
небольших по-
мещений. Смотрится 
интересно, да и зрительно 
расширяет пространство. Но у него есть 
свои особенности.
• Чем темнее оттенок, тем сильнее зеркаль-
ный эффект. Учитывайте это до того, как 
расставите мебель.
• Если это не коридор или светлая комната, 
то полностью глянцевый потолок зритель-
но искажает пространство.
• Белый глянцевый потолок будет не 
белым: он отражает, то что в комнате.

 САТИНОВЫЙ 
   ПОТОЛОК 

Золотая 
середина между 
глянцевым и ма-

товым. Сатиновый 
потолок не похож на 
окрашенную или побеленную по-
верхность. Он блестит, но не имеет 
отражения. А еще зависимости от 
освещения сатиновое полотно спо-
собно менять цвет. Оно может быть 
как более светлым, так и темным. 
Это называется эффект перламутра 
и зависит от угла, под каким отра-
жаются солнечные лучи, или от типа 
используемых 
ламп.  

������)�����
����
�&�%������
  ВЫГОДНО

До 31.09.2019 световые 
полосы любой длины, 
ширины и конфигурации 
со скидкой 50 %. 

• Подробности по телефону 
8 (8352) 277-646 

Мастера 
«Араскал» подберут 
интересные практичные варианты, которые впишутся 
в ваш бюджет  • Фото рекламодателя

��
�����
Консультация и замер в «Араскал» бесплатные.
Записывайтесь скорее: 
• телефон:  8 (8352) 277-686
• адрес офиса: Гагарина, 39 
• время работы: ежедневно с 08:00 до 20:00

ОКНА ЧУВАШИИ
Пластиковые окна и двери

8 905 028 11 82- - - -

СКИДКИ *

ОКНА ЧУВАШИИ

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА И ДВЕРИ

8 905 028 11 82- - - -
*до 30 сентября 2019 г.

СКИДКИ
*



www.pg21.ru
№ 38 (471), 21 сентября 2019 19

Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400234��UX�45�

���&"�
'�������

k�

�� �	
����
1� ��
������ ��
��+
�j�0�����������/
�	1�������������+


�� ����
1� �
���� ?� �� ��
������/� ��
��	
����/�������(

=���� ���
��� �����/� �����
�� 	��+
>��	
��K3���L��	
�����
����������+

���� ��
������ ��� ������� ����
�(� 2�+
���������>����)Y�	��
�������������
��

��������/����������������Tl

"�+����!������������T�N�����������
���� ��
�� ������� 	
�
� )OO� �����/(� ,�
���� ��B�� �	���� ������ ������ ����/�
*�;���
��(�[
����JOO������/�S������	�
����/������
�T

"� �
���� �������� ������ �	
����
1�
������
��j�A�
���/���
����/���
�����

������
� ���� �������� ����1��� �������
�
���
���������S
������	���
���	�
��
��
(�W���>���/���
����/���
������
��+
���
�������1����	�����
��1��������+
���
�����B���(

�� <���� ����
��� �������� ��+
	
��.� � 	���1�.�� 	���
���� �	
����
1�
��
�������
��������
���(�8���������+
����?���������	�������?�����>����(

E������ %��
������� ������1��/�
��
����j� A���
�� ������������/� 	� ���+
	��
��/������B/���	��	��
������+
���j�0���
�������	�
1	�������	���
+
��/������(�

6
����� ����#���� ����	�
� 	� 	���/�
��
�������
������������������������
�
�	��
�
�������������
�����������+
��
�����/�����
��������	�
��
�
����.�

>���(� 8� 
����� ��		����
�� ���� �����
1�
������� ��	���
��� � ����� 	��	�+
���� ��� ������ �	
����
1(� <���
��
�� ������.� K3���L� ��� 
��������
Y�aY*;)b�)O+)*+YO(��

1��
���6��,
%�	!�"�
������"�N
K
��	��M�����������#��"���������#���#	�
����
�*�
���������+M	��-��������������X

1. Эксперт «Репы» Анд рей Рябов 
2, 3, 4. Работа компании «Репа» • Фото рекламодателя

��
�����
Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в радиусе 100 километров бесплатный и ни 
к чему не обязывает. Звоните: 8(8352)20-23-80. • ИП Рябов Андрей Владимирович. *Под-
робности по телефону 8(8352) 20-23-80 ОГРНИП 314213005600011 

�����A
При заказе услуги по установ-

ке потолочной гардины или ниши 
до 28 сентября 2019  «Репа» дарит 
трехрядную гардину в подарок! По-
толочная гардина или карниз – это 
крепление для штор. Количество 

подарков ограниченное! 
*Подробности по телефону: 

8 (8352) 20-23-80

❶

❸
❷ ❹

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*ИП Иванов А. Ю.
ОГРНИП 318213000013134

Срок действия скидки до 30.09.2019г. Подр. по тел.

СКИДКИ

ДО 15%
СКИДКИ

ДО 15%

(8352)609-444

новоселам
и пенсионерам

*Акция до 30.09.2019. Подробн. по тел.

21-42-44

ПОТОЛКИ

В ВАННОЙ

В ПОДАРОК!
при заказе потолков

по всей

квартире*
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Авто в хорошем сост. Дорого. Куплю ..................... 89519998477
Авто любое. Лодку ПВХ, моторы ............................. 89603060960

Выкуп авто.
�������	
������	������	�����	
��������	
����	������	����

89196736200
Выкуп авто в любом состоянии ............................ 89033581651
Куплю авт. гос. номер серии АВВ ........................... 89176735393

�U0-UW[
КамАЗ-манипулятор 10 т, 16 м, 7 т. Автовышка .. 89022498082
Автокран 16-50 т. Манипулятор 3-7 т. 

Перевозка гаражей ............................................... 89697595859
Автоподбор под ключ .............................................. 89876682380
КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ............. 89603006488
Уроки вождения  (АКПП, МКПП) кат. В ................. 89276678541
Эвакуатор. Автосервис 24 ч .................................... 89034763976
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

"����=$=����?
Грузчики + авто. Качественно. 

Скидки. Подробности по тел ................................... 215654
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................ 380424

Грузотакси. Грузчики, 
переезды люб слож .................................................. 600606

Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437

Грузчики. Переезды. 
Вывоз мусора. Недорого ..............................89199794616

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

Грузчики 250-300 руб. Все виды услуг ................... 89176788573
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель» + грузчики. Вывоз мусора ................................ 218135
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ........... 363303, 446101
Вывоз хлама, мусора на свалку ............................. 89030630448
Вывоз мусора + грузчики. Куплю металл ......................... 603545
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ..................... 89278432662
«Газель», 6 м, переезды, грузчики ......................... 89003331110
Грузоперевозки. Грузчики 200 ............................. 89196683634
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Грузчики. Быстро. Недорого ................................... 89083077070
Грузчики. Переезды. «Газель» ....................................... 387440
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

С.-Петербург и др. направления .................................... 362184

2='�?H?6�(�I
�234N8i

1-комн. кв. 38 кв. м, ул. Миначева, 17/25. 
Собственник .......................................................... 89176533402

2-к. кв. в СЗР  ............................................................ 89278541616
2-эт. дачный дом, 6 сот., баня, кирпичный сарай 

с погребом. Пос. Лапсары .................................... 89033456034
4-комн. кв. Цена договорная ................................... 89063800727
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дом в Ишаках. Газ, асфальт. НЕДОРОГО ........................ 377607
Зем. уч. 4 сот. аэропорт ........................................... 89033456034
Квартиры в рассрочку. Без ипотеки ..................... 89196712119
Комнату с балконом. Собственник ...................... 89623214232
Полугостинка Хузангая, 28, 12.3 кв. м ................... 89677911604
Студию 26 кв. м. Ремонт. 2/9 эт. Новостр .............. 89196621149

�7U2-i
Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Без посредников квартиру для себя...................... 89176658298
Квартиру, гостинку 1-, 2-, 3-ком. Наличными ........ 89176588699
Квартиру срочно за наличные. Звоните!.......................... 210511

�0N8i
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР ........ 89053475381
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ........................... 89033222408
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-к. кв. в НЮР на часы, сутки .................................. 89061347339
1-к. кв. на часы, сутки. Центр. Не аг ....................... 89033890212
1-к. кв. НЮР, ночь-500 р., 3 ч.-300 р ........................ 89276675331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Квартира в ЮЗР ....................................................... 89279924555
Квартиру на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Комнату в квартире, девушке, на длит. срок ......... 89176531506
НЮР, 1-к. кв., часы/сутки, не аг-во .......................... 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

�0�[AU
1-, 2-к. кв., комнату, гостинку. 

Рассмотрю все варианты ..................... 372575, 89276672575
1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ............................. 490023
Сниму кв-ру, комн-у в любом районе ...................... 89613461072

�W838X[��_A9
Сдаю капит. гараж 70 кв. м. Моск-ий р-н ............ 89196750815

�N8�[��08N9��U�80@7[
Зем. уч. в Чеб. р-не, 15 сот. 450 т. р ........................ 89196621149
Продаю дачу в СТ «Колос», 

р/н Фин. Долина 4,5 сот ........................................ 89176736165

(�$�?�=GF6��
("'���'"6

Кирпичи любые, 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

Навоз, чернозем, торф, песок............89276672542

«Газель»-самосвал. Доставка любых грузов до 5 т по ЧР. 
Навоз, торф, ОПГС, щебень, песок .................. 89278425888

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

Асфальт, бой кирпича, гравмасса (ОПГС), 
навоз, торф, песок, щебень, чернозем ......89876775342

Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р/м3 ..................... 89876651858
Бетонные работы. Демонтаж. Фундаменты .......... 89061358033
Бой кирпича, песок, чернозем, ОПГС, щебень, 

асф. крошка, навоз, торф..................................... 89196716146
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Гарантия 2 года ..................... 380638
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ...................... 380907
Бурим на воду с 2002 г.! www.geom21.ru ....................... 384070

В мешках и россыпью 
Тот самый. Навоз, торф, цемент, песок, гравмасса, 
керамзит. Дост-ка ..........................................89176576932

В мешках и россыпью! Торф, песок, навоз, 
чернозем, ОПГС. Недорого ..........................89196664041

Все виды бетонных работ, кирпичная кладка ....... 89093030974
Все виды строит. работ. Фундаменты .................... 89196758460
Вспашу зем. участок мотоблоком ........................... 89083049212
Гравмасса, ОПГС, песок, щебень, торф .......................... 373757
Гравмасса, песок от 1 т ............................................ 89279952606
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429

Демонтажные работы. Недорого. 
Выезд в районы ..............................................89176556588

Домашний мастер. Все работы .............................. 89530143933
Дрова березовые. Доставка .................................... 89093055166

Заборы, ворота калитки. Сварка. 
Недорого. Выезд в районы ..........................89176556588

Заборы, ворота, калитки. Сварочные работы ................. 373014
Заборы. Ворота. Решетки. Навесы ......................... 89877372939

Заборы. Кровля. Демонтаж.............89662498663
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Колпаки, дымники, доборные элементы кровли 

и фасада ........................................ 89003317979, 89033798600
Кровельные,  фасадные работы. Заборы ....................... 445948
Кровельные, фасадные работы. Недорого ........... 89278447887

Кровля, баня, сайдинг, 
заборы и т. д ....................................................89030632425

Кровля. Фасады. Заборы любые. 
Ремонт .......................................................275467

Крыши любые. Кровля. Фасады. 
Сайдинг .....................................................218311

Навоз, торф, гравмасса, песок в мешках и россыпью. 
Доставка бесплатная ............................................ 89871260382

Обрезка веток. Спил деревьев ............................... 89373884674

Песок, навоз. Бой кирпича. 
Гравмасса ........................................................89050282225

Песок щебень, ОПГС, навоз, чернозем. 
Доставка ................................................................ 89279972603

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

Саженцы винограда сорта, гол. ель, каштан ..... 89176770684

Спил деревьев любой сложности ........................ 89379545809
Спил деревьев. Обр. веток. Демонтаж ................... 89677946720

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

Стр-во бань, дач, домов. 
Сараи, заборы .................................................89196581945

Строим бани, дачи, дома, пристрои, лестницы, кровля, 
обшивка. Недорого ........................................... 89003307307

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

Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи. Хоз. постройки. 
Кровля. Пенсионерам скидки. Подр. по тел ... 89875783696

Строительство домов, бань, дач, пристроев. Все виды 
строит. работ. Качественно. Недорого ......... 89278533012

Торф, навоз, чернозем ............................................. 89196716146

�2"��6(��"�JB8KL
Выбор хороший. Серьезные знакомства ............... 89603126727
Дама познакомится с муж ........................................ 89603007773
Девушка познакомится с мужчиной ................................. 214946
Женщ. позн-ся с мужч. серьез/о 58-60 л. ............... 89278609388
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815
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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
Ремонт квартир и комнат. Недорого ................................. 486163
Акция! Ремонт квартир. Недорого. 

Подробности по тел .............................................. 89196530085
Акция! Ремонт квартир: штукатурные работы, обои, 

плитка, потолки, пол, двери, окна. Гарантия 5 лет. 
Договор, смета. Подробности по тел ........................ 605240

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

территорий ............................................................. 89613413703
Ванная, туалет под ключ. Скидки. Подр. по тел. ... 89176610007
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная и тауалет под ключ. Сантехника .......................... 373014
Ванная под ключ. Качество. Недорого ................... 89613474009
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Домашний мастер  .................................................. 89061358033
Забор, ворота, ограждения ...................................... 89022888828

Заборы. Сайдинг. Фундамент. 
Любые строительные работы...............275467

Кладка печей, каминов, барбекю ............................ 89278523794
Ламинат, линолеум, обои, плитка ........................... 89278506868
Ламинат-90. Линолиум-70. Плинтуса-50 ................. 89876785442
Лестницы деревянные. Недорого ..................................... 606044
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Натяжные потолки. Гарантия. Скидки. 

Подробности по тел. ............................................. 89276670457
Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984

Натяжные потолки. Акции. Скидки. Подр. по тел ..... 480406

Натяжные потолки. Скидка 50 %! 
Подробности по тел .............................................. 89276685122

Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, аккуратно! Шпатл., ламинат ............ 462080, 89176749730
Обои, аккуратно. Шпак. покраска. Жен .................. 89373726494
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, вырав-е, потолки, шпатл. Недорого ............. 89278400186
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка, покраска. 

Жен. ....................................................................... 89279945165
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина .............................................. 89053448890
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, потолки, шпатлевка. Качественно ................ 89196670424
Обои, шпаклевка, выравнивание ............................ 89279955559
Обои, шпатл. Аккуратно, качественно .................... 89656891377
Обои, шпатлевка. Жен. Стаж 25 л........................... 89063854574
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .............................. 379835
Обои. Шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89519979225
Отделка квартир. Нат. потолки ............................. 89023278512
Печник. Все виды работ ........................................... 89373860475
Плиточник, ремонт люб. сложности ....................... 89050275991
Плиточник. Фартуки. Ванные .................................. 89876785442
Плотник. Плиточник. Сантехник ........................................ 449710

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

Ремонт квартир под ключ ....................................... 89530176703
Ремонт квартир под ключ. Кровля, сайдинг, 

облицовка .............................................................. 89519974350
Ремонт строит.-сельских строений ............................... 449710
Ремонт-укладка полов всех видов ................................... 449710
Ремонт и отделка. Все виды работ ......................... 89176568881
Ремонт квартир и ванная под ключ ........................ 89053427150
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт квартир. Недорого ....................................... 89196640984
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. Шлиф. полов 

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

�47�8��N,53[��68-74�9
Балк. Обшивка вагонкой. Недорого .................................. 495749
Балк. Дачные деревян. рамы. Обшивка ................. 89527581608
Балк. Обшивка вагонкой ............................ 388853, 89276688853
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон, обшивка. Шкафы по желанию ............................ 374732
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балкон обошью: вагонка, МДФ, ПВХ ...................... 89603028708
Врезка,  замена, ремонт замков ....................................... 676744
Качественная установ. межкомн. двер .................. 89093027098
Металл. двери: ремонт ручек, замков, панелей. 

Покраска ................................................................ 89026604505

Пластиковые окна,
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Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт окон ПВХ. Жалюзи. Москит. сетки ........... 89875765001
Ремонт окон. От 100 руб. Тонировка ...................... 89279973778
Ремонт пластиковых окон .................................................. 228800

Сделай сам
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89196728315

Установка дверей. Обшивка балконов .................. 89538982840

�08�@5k�[78
Сантехник-плиточник. Замена труб. Пенсионерам скидки 

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

Сантехника.
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89023282502

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

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

Замена труб, сантехники. Отделка. Консультации и за-
мер бесплатные. Замена смесителей – 300 р., унитаза – 
500 р., радиатора – 1400 р. Гарантия. Кач-во 89625998556

Ванная, туалет под ключ. Качественно ............................ 376270
Ванная. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587
Замена труб, раковин, унитазов ............................. 89279955559
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Линолеум, ламинат, стяжка, гипсокартон .............. 89876643769
Отопление, водопровод, канализация. Сварка ............... 373014
Плиточник-сантехник ......................................................... 389521
Плиточник. Качественно. Недорого ....................... 89278595486
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821

Сантехник-электрик
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89083070607
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Гарантия. Пенсионерам скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 484957
Сантехника. Отопление. Замена труб .................... 89373826926

Сантехсервис GIDROMIR
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена электропроводки. Опыт .............................. 89083041469
Электрик, профессионал ......................................... 89674701213
Электрика. Люстры, розетки и т. д. ........................ 89871215706
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591
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Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 
Подробности по тел. ....................................................... 464048

Гардины, плинтуса; краны; светильники и др. ................. 465246
Андрей. Мужские руки. Все работы ........................ 89379572680
Ваш мастер по ремонту и сборке мебели .............. 89003310948
Врезка замков, услуги плотника ............................ 89279955559
Грузоперевозки. Грузчики. Разнорабочие......... 89033589328
Домашний мастер  .................................................. 89196758460
Домашний мастер. Все виды работ. 

Пенсионерам скидки ..................... 89093053572, 89520262238
Домашний мастер. Пенсионерам скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 484957
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89176591547
Мастер. Все виды работ ......................................... 89063822166
Мастер на все руки ............................................................. 765544
Ремонт. Плитка. Сантехника. Недорого ................. 89030649991
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир и мытье окон .................................. 89373836075
Уборка квартир, окон. Химчистка ........................... 89093013528
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

6=N=GI
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена фасадов и столешниц. Ремонт .................. 89875765001
Кухни. Купе. Замена фасадов и столешниц. Приемлемые 

цены .......................................................... 374177, 89176527007
Кухни купе, прихожие. Переделка. Замена фасадов. 

Скидки. Подробности по тел. ......................................... 371880
Мебель на заказ. Осенние скидки до 20 %! 

Подробности по тел ........................................................ 605277
Обновим, примем в счет оплаты: старые диваны, стенки, 

кухни при заказе новой ........................................ 89033456865
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. Ремонт. 

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

H?���2O=
Ветеринарная помощь на дом. Опыт ..................... 89033468272
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Город в твоих руках!

Телефон отдела распространения: 205-400
www.pg21.ru

№ 38 (471), 21 сентября 2019 234�38<�45
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Диплом ВСБ 0168748 на имя Шурпо Ирины Анатольевны, 

выданный 07.06.2004 Московским университетом 
потребительской кооперации, 
считать недействительным .................................. 89164750880

Диплом ВСБ № 0618328, выданный на имя Якимова Сергея 
Анатольевича ЧГУ им И. Н.Ульянова 02.02.2004, считать 
недействительным в связи с утерей ................... 89033462333

Диплом ЧГУ им. Ульянова № ВСВ 0900343 на имя 
Иванова Е. Р. считать недействитеьным.

Удостоверение № 21/176 на имя адвоката 
Петрова В. М. считать недействит ....................... 89233450172
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РемонтТелевизоров, 

кофемашин. Выезд. Гарантия ................................ 495666
Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Рем. швейных, вяз. машин, оверлоков .................. 89276674803
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
СВЧ, эл. духовок, стиральных машин, холодильников, 

плит, покрытий, ТВ .......................................................... 219004
Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги, 

эл. водонагреватели, бойлеры и т. д ............................. 218004

�k4-4N[-V�[7[
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

Аtlant, Stinol, LG и т. д. Люб. уров. слож ........... 218004
Atlant, Stinol, LG и т. д. Люб. уров. слож ............................ 218006
«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................ 217821

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

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

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

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

Рем. быт. хол-ов. Стаж 28 л. Бывший специалист Гладкова. 
Выезд в районы. Гарантия ...................... 379686, 89276679686

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

Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар ................................ 89276690706

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. 
(техноклимат21.рф) ......................................................... 678110

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

�@5-5822838@U38
Телевизоров на дому. Гарантия .......................... 503130, 293724

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

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

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

«Нано-Техник». Ремонт бытовой, цифровой эл-ки 
(тел., СВЧ, комп-в, ЖК ТВ и т. д.) Гарантия .................. 465252

Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн ...................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 27 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, ЖК. Недорого........................................ 89279931097
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050

�0@[38-V�95�A8R[�9
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 беспл-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 22. Гарантия .............................. 290052
Ремонт стир. машин. Гарантия ............................... 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
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Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Стиральные машины. Ремонт ................................. 89276662311

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

�74A2Vi@539��0,_<V

Сервисный центр. Ремонт 
компьютеров и ноутбуков. 
Выезд на дом бесплатный....................................... 202294

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

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

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

Компьютерная помощь. 
Ремонт компьютеров и ноутбуков на дому. Настройка 
ПО. Гарантия на все виды работ до года. Недорого. 
Выезд и диагностика бесплатные ......................... 606380

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

Настройка и ремонт компьютеров на дому. 
Создание и продвижение сайтов ......................... 89875787473

Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

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

5(G5/?
Ищу свидетелей ДТП по ул. К. Маркса, 51, 8 сентября 

2019 г. с участием мотоцикла и авто «Форд-Фокус». 
Дом торговли ....................................................... 89687150435

Кировская фабрика предост. 
полную замену низа обуви (союзки, задника, 
подошвы). Вт-пт 9-17 ч., 9-15 ч. (сб), 
вых. (пн, вс) ....... 89196719734, Мира, 21. ТД «НИКА»

Курьер. Доставка ...................................................... 89083077070
Сиделка предлагает уход на часы .......................... 89196634038

�i3[N[�507[5
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ............................ 216633
Адвокат. Все виды юрид. услуг ............................... 89278600822
Банкротство физ. лиц. Услуги от 75 т. р. ............... 89875774164
Детектор лжи, хищение, измены ................................... 374730
Наследственные, семейные споры .................................. 491008
Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110
Опытный юрист  ........................................ 371888, 89276671888

Профессиональные адвокаты 
и юристы с большим опытом. Бесплатные 

консультации! ............................373102, 379132

Регистрация ИП и ООО без оплаты госпошлины. 
Расчетный счет с бесплатным 
обслуживанием.................................................8 (8352)641929

Судебный юрист. Недвижимость ............................ 89278485202
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

�M[�8�04,95
Заём под залог имущества. 

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

�4638<4,8�[5
1-11 кл. Рус. яз, лит-ра. ОГЭ, ЕГЭ ........................... 89088428575
1-11 кл. Мат. Физ. ЕГЭ. Репет. – 50 р.  .................... 89876609585
9-11 кл. Рус. яз. ОГЭ, ЕГЭ. Качественно ................ 89968511031
Занятие с детьми. Логопед, психолог ............................... 446932
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, репетиторы ................................ 446932

�238<N�[7[
Ведущий (стаж 20 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы, костюмы 

на банкетах ............................................................ 89033456660
А. И. Видео-, фотосъемка ......................................... 89083058061
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89530181300
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Веселый тамада, DJ, весело, недорого .................. 89022495425
Видео. Фотосъемка. Тамада, DJ. Недорого ..................... 372203
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

,���=$?�"
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. 

Белая магия ........................................................... 89061312139
Избавляю от порчи и недугов. Экзорцизм ............. 89276674077
Известный Чебоксарский маг. Экстрасенс. Знахарь. 

Олег Боголюбов .................................................... 89063856628
Помогаю в сложных ситуациях психологически, магически! 

Яснознание, хиромантия, нумерология! 
Опытный парапсихолог ......................................... 89176533402

Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи. 
Защита ..............................................................89373888696
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Лом цветных метал. Дорого! 
Вывоз ..............................................89053441299

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

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

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

Вывезем. Дорого лом металлов из гаражей, дач 
Также баки, ванны, холодильники и прочий хлам. 
Самовывоз ............................................................ 89003308551

Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89373792565
Вещи, предметы старины до 90-х гг.................................. 672083
Вывоз металлолома. Метал. хлам. 

Пух. подушки, перины ........................................... 89276670667

Выкуп. Дорого: холодильники, ЖК ТВ, 
стир. машину ...................................................89003304988

Дорого. Вывезем и вынесем сами 
из гаражей, дач, деревень нерабочие 

холодильники, батареи, газ. плиты, ванны, 
стир. машины, металлолом.........89196574886

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

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

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

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

Дорого. Лом металлов, электродвигатели, трансформато-
ры, графит. Самовывоз ...................................... 89022880140

Дорого. Нераб. холод-ки, любые автомобили, стир. машины. 
Мет. хлам. Самовывоз .......................................... 89033224670

Дорого. Нерабочие холодильники, цветной 
металлолом, ванны, батареи, газ. колонки, 

металлический хлам, рога ....................607101

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

метчики, сверла). Цветной металл. Серебро. 
Автокатализаторы ..........608833, 89968519330

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

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю дорого старые иконы от 30 т. р. 

Самовары в люб. сост. Янтарь от 10 т. р. ........... 89279996222

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

Куплю: пух, перо (подушки и перины), рога, янтарь, старую 
аппаратуру, люб. предметы старины: самовары, монеты, 
иконы, советские игрушки и т. д. ..................... 89278520181

Куплю дорого старинные, деревянные и металлические 
иконы, кресты, складни, книги, монеты с дырками, 
столовое серебро, значки-медали, купюры, 
колокольчики, статуэтки и т. д ......................... 89674711888

Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, 
колокольчики ....................................................... 89200754040

Лом чер. и цв. мет., лом э/двиг., аккумуляторы б/у, рога. 
Дорого! Возможен вывоз! ......................................... 372272

Муз. центры, усилители, колонки, бинокли СССР, «Дельта С», 
«Денди», лампы ИН-14,18 .................................... 89279967697

Нерабочие, разбитые, ЖК ТВ, СВЧ .......... 465020, 89875799750
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Радиодет. ВМ12 – 2000 р., журн. «Радио» ....................... 443335

Радиодетали. Электронные платы, 
осциллографы, вольтметры, ВМ-12, 18, 

23, катализаторы и др. эл. лом. 
Дорого ...............................608833, 89968519330

Стир. машину б/у, рабочую ..................................... 89196634038
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Цветмет. олово, вольфрам, нихром, эл. платы, 

радиодетали, изм. приборы, рации, ЭВМ-СССР, 
Р6М5, Р18 (сверла, фрезы) ТК, ВК, токарная оснастка 
www specresurs21.ru ........................................................ 382006

�234N8i
Картофель качественный от 10 р ........................... 89278683680
Матрас новый 80*200, атласная обшивка. 2-сп. кровать 

«Шатура»(можно как 1-сп.) .................................. 89199781857
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Вакансии Описание Контакты
Автослесарь Г/р 2/2. З/п 25 т. р. 89278681806
Административный 
помощник 89063815036

Администратор 
в сауну З/п от 25 т. р. 89871225877

Атомойщики В г. Чебоксары 494990

Бригада 
электромонтажников

Для работы  
в г. Северодвинск 
Архангелькой 
области. АО «ЧЭАЗ»

395212

Водитель (межгород)
еврофуры

Полуприцеп. О/р.  
З/п до 100 т. р., 
вовремя.
Иногородним жилье

480207

Водитель на «Газель»
Слесарь по ремонту 
авто, «Газель»

Г/р 2/2. Срочно 89603141455

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

Водитель на 
автомобиль ГАЗ-3309

Категория С.
Развоз товара 
по магазинам

590227

Геодезист 89051999131

Главный инженер
(стройка)
Можно 
пенсионерам. В/о

89051999131

Горничные
Уборщица
Дворники
Протирщик

237088

Грузчик-
разнорабочий Вахта. Склады 8(8352)285109

Грузчики
Кассиры
Уборщики
Работники зала
Помощники 
кондитера

Работа и 
подработка. 
Любые графики. 
Ежедневная оплата

88352201920

Грузчики
Рабочие

На завод, без о/р,
Моск. обл., 
2-раз. питание, 
общежитие,проезд, 
з/п от 40 т. р.

89603080197

Грузчики
Фасовщики(цы) Работа в НЮР 89625984488

Грузчики В магазин 
«Перекресток» 214493

Грузчики На холодный 
склад 12 т. р. 89278424949

Грузчики
Склад сантехника, 
НЮР. Пн-пт, с 9 
до18. З/п 25 т. р.

89990724020

Инженер ПТО В/о 89051999131

Кладовщик
Белая з/п 23.000.
Оформление по 
ТК РФ. 5/2

89093051082

Кондитеры
Упаковщики
Рабочие

От 1000 р/смена 89176750303

Констультант Г/р 2/2 5/2 462838

Кровельщики
Отделочники
Строители

590086

Вакансии Описание Контакты
Кухонные работники
Кассир 89176513705

Личный помощник На тел. и пропуска 89877362374

Маляр по металлу АО «ЧЭАЗ» 395212

Маляр по покраске 
металла «ПКБ «Техноприбор» 377766

Мастер По обслужив. 
саун 26-35 т. р. 89871225877

Машинист 
башенного крана 89677916789

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

Менеджер по 
продажам НЮР З/п 20-30 т. р. 230440,322002

Механик по рем. 
строит. техники 89677916789

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

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

Монтажник систем 
вентиляции и 
кондиционирования

АО «ЧЭАЗ» 395212

Монтер пути АО «ЧЭАЗ» 395212

Обходчик 
водопроводно-
канализационной сети

АО «ЧЭАЗ» 395212

Отделочники
Каменщики
Плотники
Плиточники
Электромонтеры

На пост. раб. в Чеб. 89379515052

Отделочники
Штукатуры-маляры
Сантехники
Электрики

На отделку квартир, 
г. Москва,  
з/п сдельная 
80-100 т. р.

89196586554

Официант С 17:00 до 06:00, 
з/п при собесед. 623525

Охранники Лиценз. Г/р 2/2, 
1/2. В офис 211970

Охранники Работа в Чебоксарах 210077, 
89093009005

Охранники С удостоверением 228924

Плотники Со стажем.  
З/п сдельная 89875783696

Плотники
Строители
Разнорабочие

Аванс ежедневно 590086

Подработка 
несложная С 18 лет 89523107211

Подсобный рабочий З/п 20500 руб. 89373759097

Портной На рем. одежды. 
Подработка 89379406349

Посудомойщица
В отель в центре 
гор.  
З/п от 13000 руб. 
Г/р 2/2, служ. пит.

201501

Продавец
В киоск. Газеты, жур-
налы.  
Срочно

89033899088

Продавец З/п от 20000 89196729366

Вакансии Описание Контакты
Продавец-кассир На продовольств. 

товары. ЮЗР 89278492675

Продавцы на 
трикотаж З/п 1000 р/день 89196605106

Проектировщик В/о 89051999131
Прораб З/п 50 т. р. 230440,322002

Прораб Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Рабочие на 
штамповку З/п до 40 т. р. 89061344709, 

89050280702

Рабочие

В крупный совхоз, 
сбор овощей, 
вахта 30 дн.,  
з/п сдельная  
от 40 т. р., 
общежитие, 3-раз. 
питание беспл.

89276676550

Рабочие

На завод быт. техн., 
Владимир. обл., 
вахта 33 смены,  
з/п 42 т. р., 
проживание, 3-раз. 
питание, довозим 
до объекта

89603080197

Рабочие на малое 
производство 89278615566

Разнорабочие (м/ж) Вахта. З/п еженед. 89677565125

Разнорабочие
В цех. Оплата 
сдельная, около 
5 000 в неделю

89063808800

Разнорабочие 
1000 р/день
Плотник 1500 р/день

С 9 до 18 ч. 89859978702

Разнорабочие
Автослесарь

308395, 308394, 
308177

Раскройщики(-цы)
Массовка.  
25 000 руб.  
Опыт от 3 лет. 
График 5/2

89370144559

Резчик металла на 
ножницах и прессах АО «ЧЭАЗ» 395212

Сверловщик АО «ЧЭАЗ» 395212

Серьез. помощник Можно без о/р. 
Доп. доход 89523129806

Слесари-сборщики 
ПВХ-конструкций 
с опытом и без 
(умеющие работать 
с инструментом)

З/п от 35 т. р. 230440,322002

Слесарь по ремонту 
газ. оборуд. АО «ЧЭАЗ» 395212

Слесарь по ремонту 
гальванического 
оборуд.

АО «ЧЭАЗ» 395212

Слесарь по ремонту 
компрессорного 
оборуд.

АО «ЧЭАЗ» 395212

Слесарь по ремонту 
нестандартного 
оборуд.

АО «ЧЭАЗ» 395212

Слесарь-
электромонтажник 
(допуск свыше 1000 В)

АО «ЧЭАЗ» 395212

Вакансии Описание Контакты
Слесарь 
механосборочных 
работ

АО «ЧЭАЗ» 395212

Токарь-универсал 
5-6 разряд

АО «ПКБ  
«Техноприбор» 377766

Тракторист АО «ЧЭАЗ» 395212

Уборщик(-ца) 2/2 89623214491, 
214491

Уборщик(-ца) В СЗР 89623214431, 
214431

Уборщик(-цы) 89063857742, 
89196782379

Уборщик(-цы) Пн-пт. Офиц. 
труд. З/п 16 т. р. 490910, 491048

Уборщики самолетов Вахта. Аэропорт 8(8352)285109

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

Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

Уборщики(-цы) В ЮЗР, СЗР 214493

Уборщики
Посудомойщики З/п от 15 т. р. Центр. 89196745553

Уборщицы 2/2
Дворник 2/2

В магазин  
«Перекресток».  
Пост. работа,  
подработка.  
З/п своеврем.

89278424650

Упаковщики обедов Вахта.
Аэропорт 8(8352)285109

Упаковщики(-цы)

Алкогольной 
продукции на завод 
Моск. обл.,  
вахта 30 смен,  
з/п 45 т. р., 
2-раз. питание, 
общежитие, проезд

89276676550

Фасовщик «Перекресток», 5/2 89623214493

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Чистильщик металла, 
изделий и деталей АО «ЧЭАЗ» 395212

Швеи(-я) На ремонт одежды 89196772479

Швеи(-я) На трикотаж, 
оплата сдельная 89373732892

Швеи(-я)
Портной
Раскройщик

89176620679

Швеи На трикотаж. 
З/п от 27 т. р. 89373833079

Шлифовщик АО «ЧЭАЗ» 395212

Электрогазосварщики 
- з/п 45000
Слесарь МСР – 
з/п 35000
Сборщик 
металлических 
дверей – з/п 35000

89170781888

Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах

АО «ЧЭАЗ» 395212
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400234�38<�45�

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно. Свидетельство о регистрации 
ПИ№ТУ21-00202 от 12.05.2012г. «PRO ГОРОД Чебоксары» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Чувашской Республике – Чувашии. 16+. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все 
рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком 
�, публикуются на коммерческой основе.Письма и корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции.  Сроки рекламных акций – неделя с момента выхода 
газеты, если иное не указано в рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале: http://pg21.ru. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603600, 
г. Н. Н., Базовый проезд, д. 11, заказ – 2638, тираж 142 000 экз. Подписано в печать: по графику – 00.00. Фактически – 00.00. Дата выхода в свет: 21.09.2019 г. (16+) ТИРАЖ 142 000 экз.

Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Чебоксары» вы будете видеть QR-код. Это 
возможность мгновенно оказаться на портале pg21.ru или страничке нашей группы в 
соцсетях на конкретной новости. Считать код может любой смартфон с помощью камеры. 
Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором и вы автоматически получите 
дополнительную информацию. 
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Учредитель ООО «Город21» Главный редактор: Карелин 
Н.Ю. Адрес издателя, редакции: 428008, г. Чебоксары,  
ул. Гагарина, д. 55, оф. 402, тел.: 8 (8352) 205-600, 
202-400, е-mail: red@pg21.ru

Требуются

на междугородние маршруты,
категории , з/п 30 000 руб,
ежедневно частями

D

Т. 8-917-661-57-52
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ПРЕССОВЩИК
СБОРЩИК
ОПЕРАТОР

СТАНКОВ С ЧПУ

На фабрику «Лорд» требуются:

з/п от 25 000 руб., график 3/3

Тел.: 77-61-11,
8-937-391-61-77




