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Фото народного корреспондента «Про Город»
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Звоните по т. 202-400, 
или добавьте новость 
на сайте pg21.ru 
c помощью кнопки

«Добавить новость»
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Короткой строкой

В Чебоксарах выбрали 77 до-
мов для капитального ремонта 
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В городе продолжают избав-
ляться от брошенных гаражей
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Дарья Платонова
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Фото народных корреспондентов «Про Город», 

missrussia.ru, vk.com и cap.ru
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� Мнение пользователей
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Андрей: «Хотелось бы, чтобы вла-
сти внесли изменения и в новую 
маршрутную схему, учитывая обра-
щения граждан о неудобствах».
Наталья: «Рады парку в Новоюж-
ном! Раньше там был просто пу-
стырь, окруженный деревьями». 

почти до7M
лет выросла средняя 
продолжительность 
жизни в Чувашии

�Победа года
14 апреля в Москве состоялся конкурс красоты 
«Мисс Россия». Победительницей стала девушка 
из Чувашии – Юлия Полячихина. После этого, в 
декабре, она достойно защитила честь респуб-
лики и страны на конкурсе «Мисс Вселенная».

�Реконструкция года
14 декабря открылся Московский мост. Работы 
на нем начались еще в 2015 году, а заверши-
лись спустя три года.  «Да здравствуют тружени-
ки-строители! Ура!» – порадовался на открытии 
объекта глава Чувашии Михаил Игнатьев.

�Нововведение года
С 1 октября в Чувашии начала действовать но-
вая система обращения с отходами. Теперь она 
стала коммунальной: люди платят, исходя из ко-
личества проживающих в квартире.

�Реформа года 
С 1 декабря изменилась схема проезда маршру-
тов города. В Чебоксарах для этого значительно 
обновили автопарк: многие маршрутки замени-
ли автобусами средней и большой вместимости.
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Фото из архива Алины Фад 

Контакты

Записаться на прием 
к Алине Фад можно 
по телефону 
8-927-855-22-77

�Алина Фад: «Счастья и  удачи 
вам в новом году!» 

Появился прогноз погоды на новогоднюю ночь
По данным Владимира Михайлова, автора проекта «По-
года в Чувашии», в новогоднюю ночь ожидается -15... 
-20 °С. Начало января 2019 будет холодным, а 5-6 января 
ожидается снег. В дальнейшем возможны рождествен-
ские морозы до -25 °С по ночам. Подробнее о прогнозе 
узнайте по ссылке: pg21.ru/t/f66. 

Фото из архива «Про Город»
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�Открытие года 
1 сентября открылся Кадетский корпус ПФО име-
ни летчика-героя Александра Кочетова. На от-
крытие приезжала его внучка – фигуристка Аде-
лина Сотникова. Вместе с корпусом у жителей 
появился парк отдыха с музыкальным фонтаном. 

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»
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Телефон отдела распространения 205-400

Анастасия Коновалова
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Фото из архива gov.cap.ru 
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Саша: «Хорошо, что салют в час: до-
ма встретим и пойдем гулять!»
Анжелика: «31-го будем дома ре-
зать салаты и смотреть телевизор».

Кстати
Городской транспорт 
традиционно продлит 
свою работу до 04:00.

Это интересно:

В преддверии Нового года, 
30 декабря, в Чебоксарах 
пройдет шествие Дедов Мо-
розов и Снегурочек. Оно нач-
нется в 12:00 и продлится от 
Национальной библиотеки до 
Красной площади. 

Какие планы на новогоднюю ночь? 

Опрос проводился в группе «Про Город» в «ВКонтакте», в нем приняли участие 2012 человек

Устраиваю 
праздник 
дома

Иду в 
гости

Отмечаю с 
компанией 
или семьей 
в кафе

Не 
отмечаю

1111 545

196 160

16+

Полицейские спасли мужчину и щенят
Полицейские увидели черный дым из окон квартиры на 
5-м этаже по улице Олега Кошевого. Они стали просить 
жильцов покинуть дом, а в одной из квартир нашли ле-
жавшего на полу 63-летнего мужчину-инвалида. Поли-
цейские вынесли его на улицу. Также они спасли двух  
щенят. Больше фото: pg21.ru/t/f65.

Скрин с видео МВД, на фото Ильнар Галеев

12+ Депутат Шурчанов виновен в мошенничестве
Так решил Ленинский районный суд Чебоксар. Он при-
знал виновным депутата Чебоксарского городского Со-
брания депутатов Алексея Шурчанова в хищении чужого 
имущества путем обмана и злоупотребления доверием в 
крупном размере и назначил штраф в 200 тысяч рублей. 
Приговор может быть обжалован в течение 10 суток.

Фото cap.ru
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Чебоксарка избежала вылета из «Дома-2»Автопарк скорой пополнился 70 машинами
Чебоксарку Розу Максимову номинировали на уход с 
проекта «Дом-2». После очередного голосования стало 
известно, что большинство хотят, чтобы она ушла. Од-
нако удача улыбнулась девушке: ведущая проекта Оль-
га Бузова предложила Розе вытянуть иммунитет, и ей 
это удалось. Подробнее об этом: pg21.ru/t/f62.

Скрин с видео «ТНТ»

25 декабря ключи от 70 новых автомобилей скорой мед-
помощи торжественно вручил медикам глава Чувашии 
Михаил Игнатьев. «Новые автомобили скорой позволят 
повысить доступность первой помощи жителям нашей 
республики, в том числе отдаленных деревень», – сооб-
щил он в «Инстаграм». Больше фото: pg21.ru/t/f61.

Фото «Инстаграм»
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Фото автора

Наша справка: 
«Лучше всех!» – это шоу Перво-
го канала. Дети со всей страны 
приходят в гости к Максиму Гал-
кину, чтобы продемонстриро-
вать свои таланты и непосред-
ственность, а также доказать 
зрителям, что они лучше всех. 

Смотрите видео: 

pg21.ru/t/f63

� Мнение пользователей
pg21.ru

Марта: «Лапочка такая. Ее 
мама похожа на известную 
актрису Толкалину». 
Дарья: «Уже проголосовала 
за нее».

�Галкин отблагода-
рил девочку за высту-
пление сладостями 
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Дарья Платонова
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Фото из архива «Про Город»
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Почта Больницы

Банк «Сбербанк»

Молочные кухни и раздаточные пункты:
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– почтовые отделения 1-3 класса в Чувашии будут работать 
по графику понедельника с сокращением времени работы на 
1 час, отделения 4-5 класса (ОПС закрытого типа и сельс кие) – 
по установленному режиму работы также с сокращением

– по графику субботы, неотложная помощь с 08:00 до 14:00 
часов с приемом вызовов до 13:00

– выходной день

– все отделения работают по установленному графику работы

– почтовые отделения 1-3 класса будут работать по графику 
субботы, отделения 4-5 класса – по установленному режиму

– почтовые отделения будут работать в обычном режиме

– выходные для всех отделений почтовой связи, в эти дни не 
осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, пе-
риодических печатных изданий и выемка письменной корре-
спонденции из почтовых ящиков

– нерабочие праздничные дни

– по графику работы

– выходной день

– нерабочие праздничные дни – нерабочие праздничные дни

– индивидуальный режим работы для дежурных офисов

– рабочий день по режиму воскресенья

– рабочий день по режиму субботы

– рабочий день по режиму понедельника

Оказание медицинской помощи в неотложной форме с 1 янва-
ря по 8 января 2019 года будет организовано в круглосуточ-
ном режиме в приемном покое Больницы скорой медицинской 
помощи, Республиканской детской клинической больницы и 
Городской клинической больницы № 1.
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,МЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Движение – это жизнь! 
          Живите без боли
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Предновогодние 

СКИДКИ* 30 % 
пенсионерам, 
мед. работникам и инвалидам.

Мария Петрова
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Фото рекламодателя

*Подробности по телефону 505-400
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Контакты:

Телефон 505-400 
www.akvi.net

�Юрий Китайчук 
уже стал счастливым 
абонентом АКВИЛОН

Важно
Ни с января, ни с другого ме-
сяца кабельное и цифровое 
телевидение от АКВИЛОН не 
исчезнут! Не верьте слухам, 
подключайте и смотрите то, 
что нравится.
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�Зимний волшебник 
ждет гостей с 29 декабря
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Фото gov.cap.ru

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

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

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

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

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

����	����'���
Олег Богданов,

монтажник компании «Небеса», уста-

навливает натяжной потолок
Беседовала Марина Лаврентьева, фото рекламодателя
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6+ Письмо читателя
Недавно обратился в компанию «Закажи окна». За-
мерщик приехал сразу, на изготовление окон ушло 
всего несколько дней. И установили окна очень бы-
стро. Теперь могу не бояться даже самых суровых 
морозов. Рекомендую всем обращаться в эту ком-
панию по телефону 8 (8352) 49-10-66. � 

Горожанин Геннадий Наумов
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Фото рекламодателя

�Татьяна Семенова – победитель акции «Выиграй гараж 
в гаражном комплексе «Вираж»

Контакты

Телефон (8352) 37-55-55 (многоканальный). 
Отдел продаж расположен на территории ЖК «Ясная 
Поляна» часы работы: понедельник – пятница с 09:00 
до 18:00, суббота и воскресенье с 09:00 до 14:00. 
Сайт: www.yasno21.ru, 
группа «ВКонтакте»: vk.com/yasno21

Выгодно!

Двухкомнатные квар-
тиры в сданном доме 
в ЖК «Ясная Поляна» 
от 2 240 000 рублей

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя
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5 причин заказать памятник в «Фабрике камня»:

«Фабрика камня» сотруд-
ничает только с проверен-
ными российскими карье-
рами, которые используют 
метод камнереза, поэтому 
здесь за высокое качество 
каждой единицы товара 
отвечает. 

Благодаря собственному 
производству и прямому со-
трудничеству с камнедобы-
вающими предприятиями 
здесь одни из самых низких 
цен в республике. А гибкая 
система скидок делает про-
дукцию еще доступней. 

Завод использует новейшее 
оборудование. Гранит поли-
руется с помощью алмазных 
насадок, без применения 
химии. Поэтому продукция 
десятилетиями будет сохра-
нять зеркальный блеск и 
безупречный вид.

Кадровый состав предпри-
ятия укомплектован квали-
фицированным персоналом: 
профессиональными рез-
чиками по камню, станоч-
никами ЧПУ, монтажниками 
ритуальных сооружений и 
художниками-граверами.

Производство новых моделей памятников из камня постоян-
но совершенствуется. Высокий художественный уровень и ин-
дивидуальный подход к производству памятников – главные 
принципы предприятия. Здесь вам могут предложить услугу по 
разработке макета и индивидуальные дизайнерские решения. 

   Качество    Цена    Оборудование    Специалисты

   Индивидуальный подход

1. 2. 3. 4.

5. Контакты
Пункты приема заказов: Чебоксары, пр-т Ленина, 53, 
т. 75-50-61
Новочебоксарск, 
Пионерская, 20а, т. 75-51-10
Единый номер 44-44-44
Сайт: www. fbk21.ru

Выгодно!

Предъявите эту ста-
тью и получите скид-
ку 25 процентов 
на художествен-
ное изображение 
порт рета на кам-
не. Акция действу-
ет до 31 января 
2019 года.

Подробности узнавайте в пун-

ктах приема заказов

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

*Застройщик – ООО «Альфа-Строй», раз-
решение на строительство и проектная де-

кларация на сайте alfastroy-21sol.ru

Анна Именнова
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Фото рекламодателя 

Итоги 2018 года

1 На конец 2018 года введено в эксплуатацию 9 жилых до-
мов (позиции №№ 51, 44, 46, 33, 32, 35, 38, 39, 40). Всего по-

строено более 52 000 квадратных метров жилья. Для строительства 
используются панельная технология и современные материалы, что 
создает в квартирах отличную тепло- и шумоизоляцию. 

2        Более 1500 жильцов по-
лучили ключи от новых 

квартир. Кто-то начал делать 
ремонт, а кто-то уже отпразд-

новал новоселье и познакомился с 
соседями. 

5 Придомовая территория постоянно благоустра-
ивается, поэтому Солнечный с каждым днем стано-

вится все краше. Уже сейчас здесь установлены совре-
менные детские игровые площадки, тренажеры для за-
нятия спортом на свежем воздухе, достаточно места для 
парковки автомобилей.  

3 С сентября идет 
строительство 

новой 4-полосной 
автомобильной до-
роги в рамках про-
граммы «Стимул ФЦП 
«Жилище». Со време-
нем по дороге будет 
пущен общественный 
транспорт. Срок сда-
чи – август 2019-го.

4 В конце сен-
тября нача-

лось строительство 
детского сада на 
240 мест. Это будет 
3-этажное здание 
с группами полного 
дня и кратковремен-
ного пребывания.  
Ожидается, что дет-
ский сад будет сдан в 
середине 2019 года.

��	�������������C-����D���� !"����	�
����#�
�����+�����&�����
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���Фото готовых ремонтов 
от покупателей строцентра 
«ИНКОМ»

Славяна Николаева
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Фото  рекламодателя

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

В стоимость не входят отделочные 
работы
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Отзыв покупателя
 – В Новый год – в новую квартиру! – именно так я решила и продала свою старую, 
обветшалую «двушку» и приобрела однокомнатную квартиру на 36 квадратных ме-
тров, – делится Людмила Васильевна. – Хочу выразить огромную благодарность 
стройцентру «ИНКОМ» и всему персоналу. Дизайнер и персональный менеджер 
помогли мне подобрать материалы на всю квартиру и уложиться в бюджет 100 ты-
сяч рублей. Были очень терпеливы и внимательно слушали мои пожелания. Ре-
монт мне хотелось сделать в светлых тонах. Результатом я очень довольна! Спаси-
бо, что помогли воплотить мою мечту в реальность!

�

�

�

Контакты

Чебоксары, Энгельса, 31 
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/inkomcentr
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Арина Смирнова
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Фото с сайта gov.cap.ru
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Кстати
С 1 декабря по 15 января на 
портале «Открытый город» по ин-
тернет-адресу www.og21.ru про-
ходит городской фотоконкурс 
«Новогодние Чебоксары».

Новогодние мероприятия для всей семьи

16+

2 января

4 января

5 января

6 января

7 января

3 января

30 декабря 

31 декабря 

1 января

 Иммерсивный  театр «Как Лиса и Енот пошли
искать солнышко. Эпизод 3»

Место проведения: парк им. А. Г. Николаева, ул. Николаева, 6а (0+)

Интерактивная программа «Весело встретили Новый год!»
Место проведения: парк им. А.Г. Николаева, 

ул. Николаева, 6а (0+)

Праздничная программа «Рождество с Восторгом»
Место проведения: ДК им. П. П. Ху-

зангая, ул. Зои Яковлевой, 54а (0+)

Мастер-класс на воображение
Место проведения: парк им. А. Г. Ни-

колаева, ул. Николаева, 6а (0+)

Мастер-класс по изготовлению новогодней 
праздничной открытки «А за моим окном зима» 

Место проведения: парк им. А.Г. Николаева, 
ул. Николаева, 6а (0+)

Рожественский  бал «У Ростовых»
Место проведения: ДК им. П. П. Ху-

зангая, ул. Зои Яковлевой, 54а (0+)

Игровая программа «Зимние метели кружатся у дома!»
Место проведения: парк им. А. Г. Ни-

колаева, ул. Николаева, 6а (0+)

Картонный театр «Приключения Енота и Лисы в космосе»
Место проведения: парк им. А. Г. Ни-

колаева, ул. Николаева, 6а (0+)

Финал конкурса «Таван-радио»
Место проведения: Красная площадь (0+)

Картонный театр «Приключения Енота и Лисы в Японии» 
Место проведения: парк им. А.Г. Николаева, 

ул. Николаева, 6а (0+)

Мастер-класс по изготовлению новогодней празд-
ничной открытки «А за моим окном зима». Место 

проведения: парк им. А. Г. Николаева, ул. Николаева, 6а (0+)

Интерактивная игровая про-
грамма «Праздник льда».
Сказочное огненное шоу «Волшебная елка»

Место проведения: парк «Лакреевский лес», ул. Лесная, 1 (0+)

Интерактивная игровая програм-
ма «В снежном царстве Свена»
Световое танцевальное шоу «Элизиум»

Место проведения: парк «Лакреевский лес», ул. Лесная, 1 (0+)

Интерактивная игровая программа 
«Новогодний квест». Файер-шоу
Место проведения: парк 

«Лакреевский лес», ул. Лесная, 1 (0+)

Интерактивная игровая программа 
«Ледовые приключения»
Световое шоу «Северное сияние»

Место проведения: парк «Лакреевский лес», ул. Лесная, 1 (0+)

Интерактивная игровая програм-
ма «В ожидании чуда». Файер-шоу
Место проведения: парк «Лакреевский лес»,

ул. Лесная, 1 (0+)

Театрализованная интерактивная
программа «Рождество в мире

 сказок». Световое  танцевальное
 шоу «Элизиум»
Место проведения: парк «Лакреевский лес», ул. Лесная, 1 (0+)

Интерактивная программа «Праздничная феерия»
Место проведения: парк «Ла-

креевский лес», ул. Лесная, 1 (0+)

Детское театрализованное представление
 «Главный секрет Деда Мороза»

Место проведения: Красная площадь (0+)

Праздничная вечеринка для молодежи и взрос-
лых «Первая. Новогодняя. Танцевальная» 

Место проведения:  Красная площадь (16+)

«Карнавальная ночь на Красной»
Место проведения: Красная площадь (18+)

Городской проект 
«Новогод нее ВСЕНАШЕСТВИЕ – 2018» 

пр. Ленина – ул. К. Маркса
Место проведения: Красная площадь (0+)

Мастер-класс по изготовлению новогодней 
праздничной открытки 

«А за моим окном зима»
Место проведения: парк им. А. Г. Николаева, ул. Николаева, 6а (0+)

Карнавал Дедов Морозов. 
Фестиваль зимнего кайтсерфа

Место проведения: Московская набережная (0+)

Праздничная вечеринка для молоде-
жи и взрослых «А у нас Новый год!»

Место проведения: Красная площадь (16+)

Игровая программа 
«Магия чудес Принцессы Эльзы»

Место проведения: парк «Лакреевский лес», ул. Лесная, 1 (0+)

Детское театрализованное пред-
ставление «Загадай желание»

Место проведения: Красная площадь (0+)

Праздничная вечеринка для молоде-
жи и взрослых «Танцы на снегу»

Место проведения: Красная площадь (16+)

Детское представление «Дед Мо-
роз и все-все-все»

Место проведения: Красная площадь (0+)

Детское театрализованное представ-
ление «Волшебное путешествие» 

Место проведения: Красная площадь (0+)

Детское театрализованное пред-
ставление «Снежная карусель»

Место проведения: Красная площадь (0+)

Детское театрализованное представ-
ление «Рождественская звезда»

Место проведения: Красная площадь (0+)

Детское театрализованное представ-
ление «Рождественская сказка»

Место проведения: Красная площадь (0+)

Новогодние каникулы с радио «Дача»
Место проведения: Красная площадь (0+)

Рождество с «Ретро FM»
Место проведения: Красная площадь (12+)

Зимний Open air с радио «Европа плюс»
Место проведения: Красная площадь (16+)

Новогоднее ледовое шоу 
«Отважное сердце». Место 

проведения: ЛД «Чебоксары-Арена», ул. Чапаева, 19 (0+)

Вечеринка для молодежи и взрос-
лых «Новогодний шторм» 

Место проведения:  Красная площадь (16+)

12:00

12:00

12:00

11:00

12:00

16:00

12:00

13:00

18:00

13:00

12:00

13:00 – 15:00
16:00 – 16:15

13:00–15:00
16:00–16:15

13.00–15.00
16.00–16.15

13:00–14:00
16:00–16:15

13.00–15.00
16.00–16.15

13:00–15:00
16:00–16:15

12:00

12:00

23:00–03:00

12:00–18:00

13:00, 16:00

18:00–21:00

13:00–15:00

15:00–17:00

18:00-21:00

15.00-17.00

18.00–21.00

15.00–17.00

15.00–17.00

15.00–17.00

15.00–17.00

15.00–17.00

18.00–21.00

18.00–21.00

18.00–21.00

11:00, 14:00, 17:00

18.00–21.00
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Ксения Кошкина
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Фото «Про Город»

Интересный факт

Год Свиньи благоприятен 
для устройства личной 
жизни.

4�"��������%	
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Что полезно знать про свиней?

Из окружающих людей животных свинья к человеку ближе всех.

Свиньи очень восприимчивы к стрессу. Их хорошо успокаивает му-
зыка, они даже похрюкивают в такт.

У свиней хороший нюх, их можно использовать для поиска наркотиков.

Свинья является чистоплотным животным.

Свинья имеет очень короткий период беременности и зараз мо-
жет принести 21 поросенка.
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Кстати
У вьетнамской 
вислобрюхой сви-
ньи стойкий иммунитет 
к болезням (в том числе и 
к свиной чуме). К тому же они 
компактны, в годовалом воз-
расте весят около 80 кг.

�Черный кабан Борька 
никого не подпускает к 
своей любимой Марфе 

Мария Петрова
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Фото рекламодателя
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Пункты приема заказов в Чебоксарах:

• Московский пр-т, 9ж (в здании морга при РКБ), телефон 58-07-97
• Московский пр-т, 47б (рядом со станцией переливания крови), теле-
фон 45-32-32.
• пр-т Тракторостроителей, 46 (в здании морга при ГКБ № 1), телефон 
22-97-91.
• Круглосуточный телефон 44-44-44.

Важно!
Выезд сотрудника «Городской ритуальной службы» бесплатный. 
Наш агент приедет в оговоренное время без опозданий, а не по-
явится непрошено на пороге вашего дома. У нашего агента при се-
бе удостоверение, бланки счетов-заказов на ритуальные услуги и 
иллюстрированный каталог ритуальной продукции с ценами. 
Сотрудник «Городской ритуальной службы» не будет навязать доро-
гие ритуальные принадлежности, он тактичен и ответит на все во-
просы, обязательно расскажет о льготах и пособиях для конкретно-
го случая. Ведь мы не настроены только на получение максималь-
ной прибыли. 

�Предоставляем 
транспортные 
средства
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Фото рекламодателя

*Действует бессрочно. Подробности  
по телефонам 20-27-57, 8-919-657-27-07

При комплексном 
заказе от двух услуг 

скидка до 20 %.
Принимаем заказы 

на сумму от
1500 рублей

Генеральная 
уборка – 

от 50 рублей 
за кв. м

Поддерживающая 
уборка –

 от 35 рублей 
за кв. м 

Химчистка диванов – 
от 1500 рублей 

Химчистка кресел – 
от 400 рублей

Чистка ковров – 
от 150 рублей 

за кв. м 

Контакты

Телефоны: 20-27-57, 
8-919-657-27-07
Сайт: чистосфера.рф
Почта 
chistosfera@mail.ru
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Поддерживающая Генеральная 

Комната, гостиная 

Удаление пыли с мебели, подо-
конников, мультимедийной техни-
ки, натирка зеркал, чистка ковро-
лина и ковров пылесосом, сухая и 
влажная уборка пола, протирка 
дверных блоков и дверных ручек. 

+ Протирка крупных предметов интерьера, мойка 
радиатора отопления, удаление пыли с настенных 
объектов, с приборов освещения, сухая уборка 
пылесосом мягкой мебели и настенных ковров, 
сухая и влажная протирка мелких предметов инте-
рьера, удаление пыли с внутренней свободной от 
вещей поверхности мебели

Ванная комната 

Чистка и дезинфекция ванны и ду-
шевой кабинки, унитаза, раковины, 
влажная уборка пола, очистка зер-
кальных и стеклянных поверхно-
стей, чистка и полировка фурнитуры 

+ Очистка наружной поверхности стиральной ма-
шины уборка пыли со стен и потолков, протирка от 
пыли светильников простых, удаление известко-
вого налета и ржавчины.

Кухня

Удаление пыли и загрязнений с 
наружной поверхности кухонной 
мебели,  очистка рабочей поверх-
ности плиты, мойка кухонного 
фартука и вытяжки, мойка малой 
кухонной техники снаружи, влаж-
ная уборка пола, вынос негаба-
ритного мусора (до 5 кг)

+ Мойка крупной кухонной техники снаружи, уда-
ление пыли и загрязнений со стен и потолков, мой-
ка радиаторов отопления, чистка мебели от силь-
ных загрязнений, протирка свободных поверхно-
стей внутри кухонного гарнитура, мойка простых 
светильников.

Химчистка мебели и ковров
Работы проводятся непосредственно на дому при по-
мощи профессионального оборудования. Действенные 
и безопасные чистящие средства эффективно удаляют 
даже самые сложные пятна и загрязнения, которые не 
поддаются очистке подручными средствами. 

В среднем работа занимает 1,5-2 часа, еще до 8 ча-
сов нужно, чтобы изделия высохли. После этого вы мо-
жете смело ходить по ковру и садиться на диван или в 
кресла. 

Отличия поддерживающей 
уборки от генеральной

Наши цены*

Жительница Чувашии слепила из снега танк Решили, как пройдет участок ж/д полотна
Жительница деревни Акчикасы Красночетайского 
района Елена Патьянова слепила из снега несколь-
ко скульптур. Уже на протяжении 8 лет это ее хоб-
би. В этом году она удивила односельчан необычной 
скульп турой у дома – танком Т-34. Появились фото-
графии снежных композиций: pg21.ru/t/f67.

Фото народного корреспондента «Про Город»

Проектирование железнодорожной магистрали Мо-
сква – Казань почти подошло к завершению. Плани-
рование включает в себя подготовку территории на 
участке от станции «Аэропорт» в Нижнем Новгороде до 
станции «Чебоксары». Используемая длина участка со-
ставит 232,5 километра. Подробнее: pg21.ru/t/f68.

Фото из архива «Про Город»
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Фото gov.cap.ru
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Наша справка
«Открытый город» – это официальный проект администрации города Чебоксары для тех, 
кто хочет изменить город к лучшему. «Жители получают реальную возможность участво-
вать в происходящих в городе событиях. Сотрудничество с активными, неравнодушны-
ми, творческими людьми, которые настроены на совместную работу, поддержка раз-
личных форм гражданского участия, открытость и прозрачность деятельности органов 
местного самоуправления – это наша позиция», – отмечает глава администрации горо-
да Чебоксары Алексей Ладыков.

�Автопарк 
пополнил-

ся новеньки-
ми автобусами 

Важно
Сайт проекта 

«Открытый 
город» – 
og21.ru
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Плиточник-сантехник. Ванная под ключ. Замена 
труб, канализации, унитазов, ванн. Работа любой 
сложности. Гарантия 2 года. Подбор материала. 
Дизайн .............................................................................. 460307

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

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

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

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

�Nc�,9F��1S9Fce9H�S
Сантехник-плиточник. Замена труб. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обои, шпаклевка, выравнивание ........................ 89279955559
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Авто-личное. Шпатлевка, выр-ие.................. 89034761743
Обои. Аккуратно. Шпатлевка, покраска ................. 89063831507
Обои. Аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои. Аккуратно. Шпатлевка. Недорого ................. 89050284850
Обои. Быстро и качественно. Шпаклевка ........... 89176625702
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .............................. 379835
Обои. Шпаклевка. Кач-но. Недорого ....................... 89196791858
Отделка квартир и балконов под ключ ............... 89276676322

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Плитка, обои, шпатлевка, потолки .......................... 89991996090
Плитка. Гипсокар. Электрика. Линолеум ................ 89373826926
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Плиточник-сантехник ......................................................... 389521
Плиточник-сантехник. Гарантия ............................ 89373798979
Плиточник. Фартуки. Качество ............................... 89003316666
Ремонт кв-р и помещений. Качество...................... 89278506868

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

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

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

Ремонт квартир и комнат. Недорого ....................... 89033456163

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

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

�PRc�FNH�S
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Замена электропроводки ................................................... 606997
Электрик, профессионал ......................................... 89674701213
Электрик. Все виды работ ....................................... 89063802454

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

�9SFUd9kc��,F,R�H
Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

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

��N,ES�
Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. 

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

��N,$cc
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурим на воду с 2002 г.! www.geom21.ru .......................... 384070
Заборы, крыши, фунд-ты. Строим, рем-ем ............ 89613439013
Строим дома, дачи, бани, заборы ........................... 89176777904
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Телевизоров на дому. Гарантия ....503130, 293724

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

Ремонт
89�	:;�	<=<�	-9>�	?
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295929
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ.  Вызов бесплатный ....................... 387863

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

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

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

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

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

�XkF,4SU�Fce9H�S

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

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

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

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

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

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

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

�l4ch9kc��SlH9k
Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666

�e,R,EHRm9H�H
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25 л ................................ 374776
Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................... 216793
Ремонт холодильников. Гарантия 1 год ............................ 378255

�ENWGSU�Fce9H�S
Ремонт зонтов, утюгов, кух. комбайнов, СВЧ, 

пылесосов, электробритвы и т. д. Ул. Кривова, 4а, 
помещение химчистка «Латурн», 2 этаж. 
Стаж 35 лет ............................................................ 89063818369

�1FHNSRm9kc��SlH9k
Стиральных машин. Выезд. Гарантия .............................. 377732

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/.5I53K8�%�0I2*562
Наращивание ресниц, ногтей. Ирина ..................... 89876609452
Парикмах. услуги. Выезд на дом ............................ 89196510477

/38ILM0%
Ветеринарная помощь на дом. Опыт ..................... 89033468272
Попугаи – 480 р., клетки, аквариумные рыбки ................ 389755
Продается крохотная карманная собачка (русский 

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

/)2051*632�N!OPQ
Бал новог-ий. Кафе «Арат» 30 дек., 6 янв ............. 89603126727
Выбор хороший! Серьезные знакомства .............. 89603126727
Дама познак-ся с мужчиной для с/о .................................. 489740
Дама познак-ся с мужчиной 

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

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

и помощницу по хозяйству ................................... 89373786329
Мужчина познак. с жен. 75 лет для с/о ................... 89063804078
Симп. парень познак. с девушкой ........................... 89061342798
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815
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Сдам маникюрный каб. в парикм. Центр .......................... 379565

*2.R�%�5�5I5.R
Спил деревьев любой сложности ............................ 89677946720

2365
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Грузчики + авто. Качественно. 
Скидки. Подробности по тел ................................... 215654

Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................ 380424
Грузчики + авто. Грузоперевозки. 

Город, ЧР, РФ ................................................................. 388520
Авто + грузчики. Город. ЧР, РФ. Качество ...................... 210437
Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. П

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

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

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

�S4F,1cN4H1
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 

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

�S4F,W1RWGH
КамАЗ-манипулятор 10 т, 16 м, 7 т. 

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

��W�R�
Ваше авто от 1980 г. в любом состоянии. 

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

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

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

��N,T��4,dEc9Hc
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В ................... 89674706521

18E84K
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. 

Дешево ............................................................................ 373093
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
А не обновить ли кухню? Замена столешниц, фасадов. 

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

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

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

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

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

50)2@�.38I%@�
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Ремонт окон ПВХ. М. с. Утепление. 
Жалюзи. Скидки. Подробности по тел.................. 606057

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

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

Ремонт окон ПВХ. Жалюзи. Москит. сетки ........... 89875765001
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89520252022
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Ремонт окон ПВХ. Установка ................................... 89276672050
Установка межкомн. дверей. Опыт......................... 89196734034
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Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево.................. 89278559075
Оцифровка кассет. 

Запись на DVD, флешку ..................................... 89022870068

�,NGS9HLSoHU�F,Ndc1F4
Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы, 

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

5EI2/532)%8�%�-�8E2
1-11 кл. Репет. в каник-ы. Мат., физ. 50 р ........................ 468660
5-11 кл. Рус. яз. ЕГЭ, ОГЭ. Репет ............................ 89083054922
Дипломные, курсовые, рефераты ...................... 676725, 670810
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256
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Аттестат Б-№ 9448865, выданный СОШ № 1 в 2004 г. 

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

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

)8.3%B%15*6K
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Квартиру, комн. за нал. 
Без посред ............................................... 444146, 89033584146

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

��N,ES�
1-к. кв. после кап. ремонта ...................................... 89063898830
4к кв. 71кв. м + 2 лоджии 6 и 2 кв. м. ЮЗР ............. 89176782208
Дом жилой в с. Ишаки Чеб. р-н уч. 50 сот ........................ 377607
Квартиру-студию. В новом доме. НЮР ................. 89370170421

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

�1ES���,1WF,$9,
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381

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

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

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

�19H�W
1-, 2-к. кв., комнату, гостинку. 

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

%T-
Галю Петрову. Проживала по ул. Декабристов, 20, 

примерно с 1969 по 1973 год. После уехала в 
г. Ленинград, сейчас в Чебоксарах ..................... 89278482706

;I%�42M281
Члены СНТ «Прибой», уведомляю вас о намерении 

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

451E2I.
Куплю старинные иконы, книги, статуэтки, золотые 

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

ООО «Ломбард 999»
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Лом цвет. метал. Дорого! 

Самовывоз ............................................................. 89053441299

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

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

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

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

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

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

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

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

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

газовые плиты, колонки, холодильники, 
стиральные машины, металлические 

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

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

Дорого. Нерабочие холод-ки, стир. машины. 
Любой металлический хлам. Самовывоз ........... 89033224670

ЖК, ТВ, монитор. В любом состоянии .................... 89530163284
Значки, монеты, марки, статуэтки ....................... 89033467703
Катушечный магнитофон, проигрыватель пластинок, 

усилитель звука, аккустич. колонки 
в любом сост .......................................................... 89603108529

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю старые иконы от 50000 р., церковные книги, 

самовары, колокольчики ...................................... 89308164444
Лом металлолома. Самовывоз .............................. 89276670667

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

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

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

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

Нерабочие холодильники, цветной 
металлолом, бытовую технику, ванные, 

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

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

Р6М5, Р18 (фрезы, метчики, сверла). Дорого .............. 464691

Организация
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Радиодетали, ВМ12, журналы «Радио» ........................... 443335
Покупка. Продажа. Обмен. 

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

Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Цвет. мет., нихром, вольфрам, олово (припои), 

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

Цветной, черный лом. Дорого. 
Самовывоз ............................................................ 89677958592

Цветной, электронный, инструмент лом, олово, медь 
и т. д. дорого, самовывоз ..................................... 89530180594

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

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

Элетронные платы, радиодетали. Дорого ...................... 464691

;I5.2L
Дрова: береза, дуб. Доставка .................................. 89603082382
Дрова колотые (дуб, береза) ................................... 89063809798
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Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 
Подробности по тел ........................................................ 464048

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

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

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

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

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

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

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

Электрик .......................................................................... 679907

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

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

Мастер на час. Опыт. 
Гарантия .............................................................. 89003316666

Мастер-профи. Сантехник. 
Электрик .......................................................................... 290829

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

Качество ................................................................. 89991991364

��N,$cc
Вяжу на заказ, стильно -1000 вязок ................... 89278566221

�TH9S91,4kc
Заем под залог имущества. 

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

��NHEH$c1�Hc
Адвокат,  юристы. 

Беспл. консультации ....................................................... 216633
Юрист. Опыт 20 лет .................................................. 89033597970
Независимая оценка. Быстро. 

Недорого .......................................................................... 316110

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

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

Юристы ............................................................................. 299110

��,��m�FcN9kc

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�NHFWSRm9kc
Могильные ограды под заказ. Доставка. 
Установка .................................................................. 89278521573

Y/568I%02
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Белый маг. Ясновидение. Снятие любых порч, 

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

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

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

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

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

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

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

у

В

09

Вывезем и вынесем сами из квартиры

330

ЖК

Н б й

й ноутбук монитор компьютер



№ 52 (433)  |  29 декабря 2018
Телефон отдела распространения 205-400

PRO ГОРОД
www.pg21.ru | ПРО РЕМОНТ | 17

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя

1, 2Натяжные потолки 
со световыми линиями

Контакты

Замер в Чебоксарах, Ново-
чебоксарске и в радиусе 100 километров 
бесплатный и ни к чему не обязывает. 

Звоните: 8 (8352) 20-23-80
ИП Рябов Андрей Владимирович 

ОГРНИП 314213005600011     

В подарок*до 5 января 2019 года

Глянцевые и сатиновые потолки по цене матовых
Плинтус и его установка – бесплатно
Бесшовные потолки по цене обычных
Обработка всех углов – бесплатно

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

1 2
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Вакансии Описание Контакты

Бармен
Продавец-кассир 

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

89373933329

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

Водители кат. Е З/п высокая, 
своевременная 89176704807

Водитель автобуса 
(кат. Д)

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

89318501667, 
88005054404

Водитель маршрутки ПАЗ, «Газель» 89519995203

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

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

Грузчики
Комплектовщики(цы)

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

89697599909, 
599909

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

89276687138

Грузчики Вахта. 
З/п от 60 т. р.

8(800)7774285, 
89120536030

Дворники
Уборщики(цы) 

89196782379, 
89063857742

Вакансии Описание Контакты

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

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Дворники На Сверчкова, 
Талвира, СЗР. 89278548945

Кухонный работник
В кафе северо-
западного района.
Зарплата от 15 т. р.

291019

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

Маляры
Упаковщики(цы)
Шлифовщики
Столяры-станочники

Меб. предпр. 
З/п дост., 
своевременная

89697590288

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

Менеджер 
по развитию 
розничных точек

Оклад 15 т. р. + 
% от продаж

563037, 
554148

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

89875786421

Вакансии Описание Контакты

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

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

Охранники лиценз. Работа в Чебоксарах 89871296702, 
89170789749

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

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

89023289309

Парикмахер
Мастер маникюра З/п 50%. НЮР 89656848420

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

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

Посудомойщик(цы)
Уборщик(цы)

В продов. магазины.
Постоянная 89278424650

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

Вакансии Описание Контакты

Продавцы на 
трикотаж З/п 1000 р/день 89196605106

Разнорабочие

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

89276676550

Разнорабочие Вахта. 
З/п еженед. 89677565125

Разнорабочие

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

89276678600

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

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

Уборщики(-цы) Графики, районы 
разные 89656899511

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

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

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

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*350 мм*25 мм, 
вес – 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безопасны 
для человека, только те, которые находятся в диапазоне излу-
чения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. Внешнее излуче-
ние с такими длинами волн наш организм воспринимает, как 
свое собственное, и интенсивно его поглощает. За счет этого 
в организме активизируется микроциркуляция крови, 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 «ТеплЭ-

ко» используют естественные свойства кварцевого песка 
накапливать тепло, а затем долгое время отдавать его в 
длинноволновом инфракрасном диапазоне по принципу 
горячего кирпича. В отличие от всех других обогревателей 
«Тепл Эко» не только безвреден, но и оказывает благотвор-
ное 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 цен-т-
ральное теплоснабжение. 

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

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

«Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно».                        

А. Друзь

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

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

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

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

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

КОМФОРТ-
НЫЙ
Не сушит 
воздух, 
не сжигает 
кислород.

ПРОСТОЙ 
В 
УСТАНОВКЕ 
Справится 
любой 
хозяин 
дома.

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

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

*Срок акции 
до 12.01.2019 г.

Остерегайтесь 
подделок!

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

ЦЕНА ВСЕГО 
3900 рублей! 

2400 рублей! 

Анна Именнова
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Фото «Про Город», на фото Елена Ка-

лашникова и Дмитрий Купташкин 

Наши партнеры:

�Мы забо-
тимся о вашей 
безопасности 
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