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

 vk.com/progorod21  |    instagram.com/progorod21«Добавить новость»
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Короткой строкой

В Чебоксарах установят два 
новых пункта полиции 
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Специалисты проверяют на-
личие прав на землю  
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Наталья Сидюшкина
Елена Михайлова
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Фото Елены Михайловой

.$
маршрутов обслуживала 
автостанция

� Мнение пользователей
pg21.ru

Александр: «А потом на ме-
сте автостанций отгрохают 
высотки».
Юлиана: «Это называется 
урбанизация, вполне есте-
ственный процесс».

Оставьте свое мнение:

pg21.ru/t/g51

Кстати
Несмотря на то что «Ново-
сельская» также выставле-
на на торги, она, в отличие от 
«Привокзальной», пока будет 
функционировать в обычном 
режиме.

�С одной стороны, с оста-
новки идти быстрее: вокзал рядом. 

С другой, там своих автобусов и маршруток хва-
тает, машин много – давка будет. Неудобно», –

рассказывает горожанин Олег Осокин.
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«Чувашиякурорт» дарит дамам весенний комплимент 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Чебоксарская водогрязелечебница весь март 2019 го-
да дарит милым женщинам скидки и подарки! Пригла-
шаем за здоровьем и красотой по адресу: Чебоксары, 
улица Мичмана Павлова, 25. Подробности по телефону 
8 (8352) 366-588.  � 

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

Как списать свои долги по кредитам?
В связи с кризисом вы не в состоянии платить за кредит, а долг растет? Из 

вашей ситуации есть законный выход! По ФЗ № 127 вы можете спи-
сать долг частично или полностью. С чего начать процедуру, как 
составить грамотное заявление, вы сможете узнать на бесплат-
ных консультациях 5, 6, 7 марта 2019 года. Записывайтесь по
телефону 8-953-899-76-75. Количество мест ограниченное. �

Фото рекламодателя,  на фото юрист Евгений Матушкин
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Цены на операцию по катаракте снизились!
С 1 марта по 30 июня 2019 года в МНТК «Микрохирур-
гия глаза» снизили цену на операцию по катаракте на 
20 процентов! Предложение действует только для жи-
телей Чувашии. Обязательна предварительная запись 
на обследование глаз по телефону 48-25-86. �

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Елена Михайлова
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Фото автора

Видео с 
места событий:

pg21.ru/t/g50

�Если залив в итоге полу-
чит статус рыбохозяйственного 
водоема, крупных штрафов за ги-
бель рыбы избежать не удастся», –

говорит эксперт Средневолжского территориального
Управления Росрыболовства Андрей Сергеев.
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� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Юрий: «Вот почему там 
так мало клюет».

Настя: «Хоть не люб-
лю рыбалку, все рав-
но жалко».

�Рыбак Юрий: 
«Каждый год ситу-
ация с гибелью ры-
бы в акватории за-
лива повторяется» 

Дорожных работников вооружат чудо-лопатами 
Дорожных работников Чебоксар вскоре вооружат 
необычными электрическими снегоуборщиками. Са-
ми сотрудники окрестили их чудо-лопатами. С ними 
на уборку остановочной площадки уходит 7-8 ми-
нут.   Пока их только 5 на весь город. Смотрите видео: 
pg21.ru/t/g60.

Скрин с видео ГТРК «Чувашия»
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За время лечения или постоянного нахождения в лежачем положении 
человеку часто требуется посещение медучреждений. Для реше-
ния проблемы в Чебоксарах работает служба «СанТранс». Бри га-
да осуществляет подъемы на этажи и спуски с них на специаль-
ных носилках. Транспортировка выполняется без оказания мед-
помощи. Телефоны: 8 800 500 85 03; 8 952 459 99 33. �

Фото предоставлено рекламодателем  

Как перевезти лежачего больного?

Наталья Сидюшкина
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Фото автора

�

�Мнение 
пользователей

pg21.ru

Вера: «Почему, не показав 
договора, не подписав его, 

нас заставляют платить?»
Серега: «В таких случаях нужно 
писать коллективную жалобу в 

Прокуратуру Чувашии».

Смотрите видео 
с места событий:

pg21.ru/t/g52

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

Фото из архива «Про Город»

16+

�Елена: «Ждали, ког-
да заберут мусор, не-
сколько дней»

6+

�Мусор из баков вы-
валивается на улицу
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Медицинский центр 
лечения боли
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СКИДКИ* 
пенсионерам, 
медработникам 

и инвалидам
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�Поможем списать долг 
по кредиту законно
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Фото из архива «Прo Город»
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Надежная защита
Меня стали часто спраши-
вать, можно ли установить 
потолки в частном доме? 
Можно! Даже нужно. Это же 
ваша страховка от протечек. 
Какой бы ливень ни случил-
ся, потолки надежно защи-
тят комнату изнутри. 

Подарок на выбор
До 31 марта 2019 года чем 
больше квадратов вы зака-
зываете, тем значительнее 
будет ваша скидка*. Може-
те выбрать подарок: све-
тильники, люстру, гардину… 
Узнайте размер скидки для 
вас: 8-908-308-83-63.

Темнота не страшна
На днях обратился мужчи-
на: его сын боится спать 
один. Предложили ему в 
детскую натяжной потолок 
со светящимися звездами. 
Мальчик по несколько ча-
сов смотрит на потолок и 
засыпает самостоятельно.

K!������7�	�
Владимир Мотов,

монтажник, устанавливает площадку под люстру

Беседовала Анна Именнова, фото рекламодателя

Советуют близким
Есть у нас постоянный кли-
ент – заказывает натяжные 
потолки всем своим род-
ственникам и друзьям. Го-
ворит, что лучше цены и ка-
чества он не найдет – 270 
рублей за квадратный метр 
с учетом всех работ.

Компания «Небеса». Группа «ВKонтакте»: vk.com/nebesa121, 
e-mail: nebesa121@yandex.ru. *Подробности по тел. 60-23-23. �

U5	
 �
��"�

6+ Письмо читателя
Уже несколько лет размещаем рекламу в газете «Про 
Город» и очень довольны результатом. Мы расска-
зываем о преимуществах ЖК «Ясная Поляна» и вы-
годных предложениях. После выхода материала 
ощутимо увеличивается поток клиентов и продажи 
квартир. �

Коммерческий директор ООО «Честр-Инвест» Ирина Бирюкова
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Елена Исеева
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Фото рекламодателя
*Акция действует в магазинах «Яхонт» 

до 10 марта 2019 года. 
Подробности в салонах
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Адреса
• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 1 этаж, т. 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 0 этаж, т. 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 1 этаж, т. 37-40-79 
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 этаж, т. 37-40-47

Скидка 40 процентов на все!* 
В дисконт-центре «Яхонт» в ТЦ «Дом мод» вас ждут:

• спецпредложение от 1600 рублей за грамм;
• индивидуальные консультации;
• разнообразие новинок из серебра и золота; 
• гарантия качества на все изделия;
• украшения по выгодной акции «ШОК-цена»;
• обмен старых украшений на новые.

�Золотые 
украшения от 
1600 рублей  
        за грамм
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Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/444
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Анна Иванова
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Скрин с видео

телеканала «Россия 1» 

� Мнение пользователей
pg21.ru

Ксения: «Мне бы кто такую штуку подарил! Очень 
интересное изобретение».
Максим: «Не знал, что эту передачу еще показывают».

Смотрите выпуск с 
участием земляка:

pg21.ru/t/g53

�Изобретатель Владимир подарил ве-
дущему устройство для переобувания 

16+

Марина Лаврентьева
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Фото Марины Лаврентьевой
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Контакты

Ул. Ярославская, 72 
(офис 55)
Тел. 8-905-340-13-17

ЛО №ФС2101000376 от 08.09.2010

�Валерий Бойков 
29 лет занимается 
мануальной терапией

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Мария Петрова
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Лиц. № ЛО-21-01-001674 от 14.09.2017
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты: 

• «Новая оптика», пр. 9-й 
Пятилетки, тел. 50-05-20
• «Новая оптика», пр. Лени-
на, 59, тел. 55-20-60
• «Новая оптика», пр. Трак-
торостроителей, 63/21,
тел. 53-36-18 
• «Очки за час»,
ул. Ахазова, 8, тел. 41-41-14
• «Оптика», ул. Энтузиастов, 
24, тел. 31-40-35
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Ольга Древина
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Сберегательная 
программа 
«Накопительная»
Это легкий способ, чтобы 
создать капитал на будущее. 

Ваши деньги работают и ежемесячно ум-
ножают проценты по вложенной сумме. 
Идеально подойдет для тех, кто отклады-
вает деньги на дорогие покупки или просто 
хочет накопить определенную сумму к важ-
ному событию в будущем. Высокая про-
центная ставка 13,95 процента годовых, 
ежемесячная капитализация процентов 
ускорит этот процесс, чтобы вы смогли на-
копить быстрее. А удобные способы управ-
ления своим капиталом дают возможность 
пополнять или снимать необходимую для 
вас сумму в любое время действия догово-
ра. Ваши деньги готовы поработать на вас, 
поэтому начинайте копить прямо сейчас.

Сберегательная 
программа 
«Стабильный 
доход» 
Давно известно, что нет 

ничего хуже ситуации, когда деньги лежат 
без дела. А ведь ваши сбережения мог-
ли бы работать на вас и приносить вам 
неплохую ежемесячную прибыль. Вос-
пользуйтесь сберегательной программой 
«Стабильный доход» и получайте прибыль 
уже с первого месяца. Снимайте процен-
ты, когда вам удобно, пополняйте капитал 
чтобы увеличить сумму дохода. 

Самое главное, что гарантированно вы-
сокая процентная ставка 13,95 процента 
годовых будет всегда выше инфляции, по-
этому вы можете быть уверены, что всег-
да будете в плюсе. Начните зарабатывать 
прибыль уже сейчас.
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Сберегательные программы
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Анна Васильева
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Фото рекламодателя

Контакты

Чебоксары, Складской проезд, 6, офис 210, 
база «Чувашгосснаб»
Телефоны: 8-800-770-09-10, 21-36-36. Предварительно звоните

�Олег Желтухин 
рассказал 
о технологии «НЭК» 1

12Варианты 
построенных домов 

2
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Анна Именнова
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Фото рекламодателя 

            
Застрой-
щик – ООО 

«Специализиро-
ванный

 застройщик  «Омега», 
разрешение на строитель-
ство  и проектная декларация 

на сайте  www.omega-21sol.ru. 

*Акция до 31.03.2019, 
подробности в отделах продаж

Кстати

Покупайте квар-
тиру на старте про-
даж и сэкономьте 

от 200 000 рублей

Акция**
Не хотите сами делать ремонт? Покупай-
те квартиру с уже с готовым решением. 
Оформите договор до 31.03.2019 и по-
лучите дизайн-проект в подарок! 

**Подробности в отделах продаж

*
����!�
�E���������
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�� ��
���>F�.FF���-��3d�
����"��

Офисы продаж:
• Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-пт с 08:00 до 18:00)
• б-р Солнечный, 12, корп. 1, кв. 1 (район Солнечный, 
пн-пт с 09:00 до 17:00, сб и вскр с 09:00 до 15:00)
Телефоны: 8 (8352) 41-00-00, 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

Позиция 24

Позиция 7

Дом ближе 
всех к дороге

5 минут до ост. 
«Улица Баумана»

Рядом гипермар-
кет и магазины

Игровые площад-
ки для детей

Спортивное обо-
рудование для 

взрослыхa

Отдельные широ-
кие парковки

Собственная 
управляющая компания

Рядом детский сад на 
250 мест (строительство 
завершится в середине 

2019 года)

Дом около леса

Отсутствие городского шума

Закрытая территория 
жилого комплекса

Современные дет-
ские площадки

Спортивные 
тренажеры для 

взрослых

Широкие парко-
вочные места

Собствен-
ная управляю-
щая компания

 Детский сад 
на 110 мест 
(строитель-
ство начнется 
в 2020 году)

34 000 руб.*/
м

2

32 000 руб.*/м2
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Фото рекламодателя

Контакты

Чебоксары, ул. Ахазова, 1
Телефон 590-190. Сайт www.gaira.ru 
Группа «ВКонтакте» vk.com/gaira21

Кстати

Те, кто 
уже зна-
ком с мага-
зином, при-
ятно удивятся 
обновленному 
интерьеру про-
сторного торгово-
го зала. Гулять 
между рядами 
стало  еще 
удобнее.

�Подарки 
на любой 

вкус и кошелек

Купон

Предъявителю купона 

скидка 10 % до 08.03.2019 

Важно
У нас также семена, 
удобрения и садовая 

земля по низким ценам 
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Славяна Николаева 
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Фото рекламодателя, на фото Елена 

Васильева (слева) и Ольга Николаева

Дарите заботу! АЛМАГ+ в Чувашии!

Магазины «Медтехника»…………т. 62-27-17       
Аптеки:
«Магия», «Велес»………………...т. 44-67-67 

«Будь здоров», «Ригла» …… т. 8-800-777-03-03                   
«Вита-экспресс»….. т. 8-800-755-00-03

Бесплатные квалифицированные консультации специалиста по лечению сложных заболеваний аппаратами компа-
нии «Еламед» в аптеке «Магия» на ул. Пролетарской, 21/22 (остановка «Больничный комплекс»), предварительная за-
пись на прием по телефону 8-917-652-39-07
Телефон представителя компании «Еламед» в Чувашии: 8-917-652-39-07
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-200-01-13

Также аппараты можно заказать с завода по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, Елатьма, ул. Янина, д. 25.  Акционер-
ное общество «Елатомский приборный завод», в т. ч. наложенным платежом.  Сайт www.elamed.com  ОГРН 1026200861620

3�$ ��	'�
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Надежда Букреева оценила ком-
форт и качество:

– Участвовать в исследованиях – это почти что 
встать в один ряд с разработчиками! Смотрите, ка-
кая  удобная форма, как плотно крепления охватыва-
ют больную ногу. Прост в использовании, есть звуко-
вой таймер. Ждем, что и эффект повысится. Думаю, 
что аппарат, достоинства которого можно сравнить 
с АЛМАГом+, найти трудно.

Что хочет человек? Оставаться деятельным,  жить 
без боли и радоваться каждому дню. Цель аппара-
та – способствовать восстановлению, улучшению 
подвижности и работоспособности, сохранению жиз-
ненной активности. Разработчики сделали для этого 
все от них зависящее, создав современное средство 

против заболеваний суставов и позвоночника.

�АЛМАГ+ – новый 
уро вень домаш-
ней физиотерапии 
и вклад в здоро-
вое будущее!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Фото с сайта gcheb.cap.ru
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Транспортная реформа Строительство и реконструкция дорог Строительство детских садов
Выросли показатели по 
строительству и реконструк-
ции дорог. Финансирова-
ние было произведено по 
федеральным программам 
«Безопасные и качествен-
ные дороги» и «Жилище». 
Масштабный проект года – 
реконструкция Московско-
го моста с расширением 
проезжей части до шести 
полос. На это было выделе-
но 389 миллионов рублей. 
Также отремонтировано 
около 30 городских дорог 
и дворовых территорий.

В Чебоксарах продолжает-
ся транспортная реформа. 
Прошло немного времени, 
но уже сейчас она помогла 
снизить аварийность на 
дорогах, плотность марш-
рутной сети и дублирова-
ние маршрутов. Теперь 
в Чебоксарах работают 
более 130 новых ЛИАЗов 
и МАЗов. Ожидается за-
пуск 5-ти троллейбусов на 
автономном ходу. Также 
для удобства пассажи-
ров расширены способы 
безналичной оплаты. 

Новые детские сады 
распахнут двери 
в Новом Городе (3), 
Садовом (2), Соля-
ном, Университет-
ском-2, Солнечном, 
Кувшинке и в поселке 
Сосновка. Стоит так-
же отметить, что в 
городе начинается 
ремонт пищебло-
ков в 98-ми детских 
садах. Запланиро-
ваны капитальные 
ремонты дошколь-
ных учреждений.

Топ-5 событий, которые ждут 
горожан в юбилейный год:

Масштабная реконструкция центральной части 
города (Красная площадь, Московская набережная, 
Чебоксарский залив) в рамках проекта «Чувашия – 
сердце Волги», поддержанного Ростуризмом. Выде-
лена федеральная субсидия – 1,8 миллиарда рублей.

Строительство и реконструкция очистных сооружений 
по национальному проекту «Экология», в который 
входят «Чистая вода» и «Оздоровление Волги», на сумму 
более 2,6 миллиарда рублей до 2024 года. Будет по-
строен центральный водопровод в деревне Чандрово. 

Работа по реализации «Умного города» в рамках 
национального проекта «Цифровая экономика».

Строительство 10 детских садов 
и открытие двух школ.

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

Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко», кото-
рый сочетает в себе лучшие теплоносные характеристики кир-
пича русской печки и современные технологии, сделавшие его 
компактным и экономным.

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если в мае 
квартирную «печку» можно отключить, в сентябре ее не вклю-
чишь, так как отопительный сезон еще не начался. А еще ино-
гда батареи засоряются… А еще падает давление в системе… 
А еще… Да мало ли отговорок мы слышали о том, почему в 
квартире вдруг становится холодно. Послушав о причинах по-
холодания, мы достаем обогреватели, какие у кого есть: мас-
ляные, тепловентиляторы, калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к третьим нельзя подпускать детей. 
В общем, мороки с ними не меньше, чем с громадной русской 
печью. При этом они еще крайне «прожорливы»: счет за элек-
троэнергию лучше оплачивать с закрытыми глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. 
Он представляет собой декоративную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый составом из 
кварцевого песка. «ТеплЭко» можно использовать как от-
дельно, так и создавать отопительные системы – количество 
обогревателей зависит от площади. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных метров, при условии стандартной 
высоты потолков. До требуемой температуры такая панель на-
гревается за 10-15 минут, а остывает, как плотная кирпичная 
стена, несколько часов.

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

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безопасны 
для человека, только те, которые находятся в диапазоне излу-
чения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. Внешнее излуче-
ние с такими длинами волн наш организм воспринимает, как 
свое собственное, и интенсивно его поглощает. За счет этого в 
организме активизируется микроциркуляция крови, ускоряет-
ся метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает усталость. 
Природный источник длинноволновых инфракрасных лучей – 
это солнце, а бытовой – русская печь, излучающая тепло, ком-
фортное для организма. Обогреватели «ТеплЭко» используют 

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

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

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

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

Фото предоставлено «ТеплЭко» ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер а, помещение 2н.

Единственный в Чебоксарах фирменный магазин компании 
«ТеплЭко» расположен по адресу ул. Гузовского, 14. Телефон: 8 905 345 39 15, 
+7 835 228 53 06, сайт tepleko.ru. Телефон горячей линии: 8 800 333 05 35

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

Обогреватель «ТеплЭко» являет-
ся победителем конкурса «Луч-
шие товары и услуги ГЕММА» в 
2017 и 2018 годах

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

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

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

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

КОМФОРТ-
НЫЙ
Не сушит 
воздух, 
не сжигает 
кислород.

ПРОСТОЙ 
В 
УСТАНОВКЕ 
Справится 
любой 
хозяин 
дома.

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

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

*Срок акции 
до 16.03.2019 г.

Остерегайтесь 
подделок!

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

ЦЕНА ВСЕГО 
3900 рублей! 

2400 рублей! 
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Фото рекламодателя

Основные преимущества покупки квартиры в ЖК «Ясная Поляна»

�Семья Яшиных уже 
въехала в новую квартиру!

Вы можете купить 2-комнатную квартиру сразу с готовым дизайнерским ремонтом под ключ в сданном 
доме за 2 480 000 рублей.

Дом сдан, поэтому вы сможете сразу заехать в новую квартиру и жить в ней.

Первая очередь ЖК «Ясная Поляна» уже полностью сформирована, и вы будете жить не на стройке, а  в 
готовом районе.

ЖК «Ясная Поляна» для тех, кто любит активный отдых и занятия спортом. Это оборудованные современ-
ные детские, большая футбольная и баскетбольная площадки.

Застройщик предлагает удобные «двушки-распашонки» – каждая комната по 17 квадратных метров. В 
квартире есть даже гардероб-

ная  – мечта любой женщины. 
Модницы смогут хранить там свои 
наряды, а хозяюшки  заготовки на 
зиму. И конечно, всем придется по 
душе просторный балкон с пано-
рамным остеклением. Любоваться 
природой можно в любое время!

1

5

4

3

2

Контакты

Отдел продаж расположен на территории ЖК «Ясная Поляна» 
Телефон: (8352) 37-55-55
Часы работы: понедельник – пятница с 08:00 до 18:00,
суббота с 09:00 до 15:00 и воскресенье с 09:00 до 14:00
Сайт: www.yasno21.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/yasno21 

Проектная декларация на сайте www.yasno21.ru. Застройщик – ООО «Честр-Инвест»

�Планировки двух-
комнатных квартир



№ 9 (442)  |  2 марта 2019
Единый телефон редакции 202-40016 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   

Мария Петрова

E����	���
/PG����	
��
 ���0��
��� 
���7�� ������-��� ��
0����� 
�	���� �-!���� � ���
��" �5��"8����
�N��������
���
-!������-����'�����--���8��.�
,�
���"8� �����	��� �����
/���	�� �����	����� ��
����	���!�� N���0���
/PG��� � 
!��� 
� ��
�����
�!3���3	'���0������>>�FF�
�����������M��� ����������'�

��
����� ������
����8� ���
���!�� ��������� ������ 
�
N������3���� ���	�'

���	��� ������
����
���	J"
��� 	�������!�
���� 3� ����0� ���"	��� ���
�	��
�"�� �� ����	����8�
0����� -�������!7� 	��� � �

������ ������ ��0�!3� ��	��
���� L� C� ����� ���������3�
�'���	��������	��
���"�
������� -����� �FF� 
�	�
����3����� ������� 
��	����!�
�� ��
!7� ���

��8� ��� � 
�	���� �-4��
��
���� �� ����������� �
������3���7��'�K�0��!�
��� ���!
��� �	
���"� �
	�0�����4����'��

������������ ���
����
���� �� �������!� �������
"�"�� ����������"� -����
�E���!������������������
�G������'�

3������� 
� 
,�#��� �
���
!�� ����
�3��� �� �����
��"�"7������/���	�_

 Фото «Про Город», 
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Анна Именнова

�� ����������
��������!��
 ��"��"�
������ ��������_� R� ��� ���
�"��� 
��������� ���7��8� 
��
������� 8� �������8� -����'�
����� /���	�� �  ������ ����
���3� �;	����� �� �������
��� ��������� 
� ������3���
E������!3'�

�� 
��������
���8� >F������8� ��
>>�FF�	��>C�FF�
���
0	��� ���������"�
��� �����8�� �4����
-����8� 
����!�� ����
����!� �� �����_�K�����
���!��  ��"��"� ���3	����
������	����..����-���
����
E���������'� ��7�	��8�
-�	��� 
�����'� ���
�	��
������5�����
�����_ �

Фото «Про Город»

Соорганизатор 
В Солнечном объявлен старт продаж квартир в позициях 24 (в ЖК «Сол-
нечный парк») и 7 (5 минут до остановки «Улица Баумана»). На старте про-
даж комфортное жилье от 32 000 рублей за квадратный метр. Сэкономьте 
от 200 000  рублей! Подробности по телефону 41-00-00.

Проектная декларация на сайте www.omega-21sol.ru. 
Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Омега»
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Фото рекламодателя. * Подробности 
в подразделениях ООО «Волга Ломбард»
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Контакты
Чебоксары:  Энтузиастов, 34/8, 
тел. (8352) 44-22-49
Гражданская, 119б, тел. (8352) 33-31-33
Университетская, 10, тел. (8352) 48-83-30
Ленина, 32, тел. (8352) 49-11-10
9-й Пятилетки, 5, тел. (8352) 44-11-22
Лен. Комсомола, 34/8, тел. (8352) 49-25-05
Новочебоксарск: Ельниковский пр-д, 2,
подробности по тел. (8352) 76-58-58 
Винокурова, 16, тел. (8352) 76-77-76
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Фото «Про 

Город»

Генеральный партнер
До 01.05.2019 жители «Ясной Поляны» смогут подклю-
чить выгодный тариф! Интернет (50 мбит/с) + ТВ (более 
60 цифровых каналов) всего за 300 рублей в ме-
сяц без изменения цены и промопериодов. Под-
робности по телефону 8 (8352) 505-400. 

Соорганизатор 

9 марта в День открытых две-
рей вас ждут дополнительные скид-

ки на покупку квартиры в ЖК «Ясная 
Поляна». Подробности по телефону 
37-55-55.

0+

Проектная декларация на сайте www.yasno21.ru.
Застройщик - ООО "Честр-Инвест"

Анна Именновой 
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Фото рекламодателя
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Пункты приема
заказов*: 

• Московский проспект, 
9в (около морга при РКБ), 
телефон 58-07-97
• Московский проспект, 
47б (рядом со станцией 
переливания крови), 
телефон 45-32-32.
• проспект Тракторо-
строителей, 46 (в зда-
нии морга при ГКБ № 1), 
телефон 22-97-91.
• Круглосуточный телефон 
44-44-44.

*Городская ритуальная служба

�Евгений Сергеев 
ответит на все 
ваши вопросы 

�В зале прощания вы сможете проститься с близким человеком 
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РемонтТелевизоров 
Выезд. Гарантия ........................................................ 495666

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

Заправка и ремонт принтеров. Выезд .............................. 365334
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050

Ремонт стир. машин, 
дух. шкафов .....................................................89373879151

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

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

�OVUVR��R9RO;9R
Телевизоров на дому. Вызов 0 р. 

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

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

Ремонт
���������	���
������������������

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

Рем. ТВ, ЖК от 300 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 TV .................................................................. 89176633900
Ремонт TV от 500 руб. ........................................................ 484782
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн ...................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050

�EOP9RUq:pV�KRfP:p
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 лет. Вызов беспл-ый ............89278403246

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
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 стиральных машин ...................................... 89373805151
Ремонт стир. машин на дому. Павел ...................... 89196694414

�f�Vr:pV�KRfP:p
Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
Швейных, вяз. машин, оверлоков ........................... 89276674803

�aIUI�PUq:P*P
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25 л ................................ 374776
Ремонт  хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

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

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

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

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

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

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

«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................... 217821
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89003332514
Рем. быт. хол-ов. Стаж 27 л. Бывший специалист 

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

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

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

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

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

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

��9;/R]�OVa:P*R
Ремонт сварочных аппаратов ............................... 89196722784
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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 + авто Грузоперевозки по ЧР, РФ. 

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

Грузчики 250-300 руб. Все виды услуг ................... 89176788573
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
Aвтогрузоперевозки 1,5 - 20т по России .......... 363303, 446101
Вывоз мусора. Услуги «Газона», КамАЗа .............. 89538976433
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
Газель 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого .......................... 89278432662

Грузоперевозки. 
Переезды. Грузчики. Вывоз мусора ..................... 447414

Грузчики + авто. Л/виды работ. 250 руб/ч ............. 89063821131

Грузчики 24/7 + авто. 
Вывоз мусора. Недорого ......................................... 499942

Грузчики + авто. Все работы от 250 р. .................. 89968505152
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

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

�R�OIEV9�PE
Автосервис у Контура «ПроСТО» ................... 377576, 387576

�;EU;/P
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

�*;�U2
Авто до 150 тыс. руб. ................................................ 89519998477
Авто любое. Лодку ПВХ, моторы ............................. 89603060960

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

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

3�O1Q*)
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Плиточник-сантехник. Ванная под ключ. 
Замена труб, канализации, унитазов, ванн. 
Работа любой сложности. Гарантия 2 года. 
Подбор материала. Дизайн ............................................ 460307

Ванная под ключ. Любой сложности ................... 89033571929
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! 

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

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

Бани. Пристрои. Веранды. Зимой дешевле ........... 89613412060
Все виды строительных работ ................................. 89871219868

Делаем ремонт кв-р, домов. 
Под ключ ..........................................................89373720077

Демонтаж стен, домов. Уборка снега ..................... 89276650057
Каменщик  ................................................................. 89083096149
Кровля, бани, балкон. Гипсокартон ........................ 89196710108
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Лестницы любой сложности. Недорого ............................ 685985
Плотник. Кровля. Сайдинг. Щитовые дома. 

Бани. Беседки. Внутр. отделка деревом ............. 89278474797
Ремонт квартир. Плитка, ванная под ключ и т. д ... 89176684386
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Сварщик. Сантехник. Плотник и др. ....................... 89877394436
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы, 

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

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

Строим бани. Кровля. Лестницы ............................ 89003307307
Строительство, отделка деревянных домов, бань. 

Срубы. Комплектация. Доставка ......................... 89603023717
Строитель универсал. Недорого ............................. 89373969321

�9VKI:O'�ER:OVa:P*R
Сантехник-плиточник. Замена труб. 

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

Сантехника.
-!��&*����*��&�0��!�1(��
���������&���&�2�������*��
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682502

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

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

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

Ремонт квартир ................................................................... 210991
Ванная, туалет под ключ. Скидки. 

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

стаж более 10 лет .................................................. 89063886725
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, туалет и ремонт квартир под ключ. 

Недорого ............................................................... 89063866378
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. плитка сантех ............................. 89876640582
Ванны эмалируем. Под ключ ................................ 89053412302

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

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

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

Гипсокартон, ламинат, линолеум ........................... 89373946005
Гипсокартон. Линолеум. Отделка .......................... 89373826926
Ламинат, линолеум, ремонт квартир ...................... 89278506868
Ламинат, линолеум. Все виды отдел. работ ........... 89196590233
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
Обои, авто-личное. Шпатлевка, выр-ие .................. 89034761743
Обои, аккуратно! Шпатл.,ламинат ............. 462080, 89176749730
Обои, вся отделка, потолки, полы ........................... 89196530448
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравн., шпатл.,покраска .............................. 89876656924
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

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

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

Обои, шпаклевка. Недорого .................89373700424

Обои, шпаклевка. 
Профессионал ................................................89876618076

Обои, шпатл. Аккуратно, качественно .................... 89656891377
Обои, шпатлевка, покраска ..................................... 89061334032
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои, шпатлевка. Опыт. Недорого .......................... 89519979225
Обои. Аккуратно. Шпатлевка, ламинат ................... 89063831507
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .............................. 379835
Обои. Шпаклевка. Недорого .................................... 89196791858
Отделка кв. Ванная + сантех. под ключ .................. 89373730426
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Плитка, обои, шпатлевка, потолки .......................... 89991996090
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плиточная работа и отделка ................................... 89613429293
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Плиточник. Все виды работ ..................................... 89050275991
Плиточник. Сантехник. Электрик ........................... 89876772153
Плиточник с опытом. Гарантия ............................... 89373741317

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

Ремонт, ванная полы. Качество .............................. 89196656197
Ремонт кв-р, ванных под ключ ................................ 89613474009
Ремонт квартир под ключ. Все виды раб ............... 89196795077
Ремонт квартир, качество, опыт! ............................. 89061319048
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт квартир. Подбор материала .................... 89876741237
Ремонт квартир. Супруги ........................... 89061301969, 545057
Сантехмонтаж.  Электромонтаж .............. 373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Качество .............................. 484957

Сантехсервис «GIDROMIR»
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380083

Строительство, ремонт и отделка 
под ключ ..........................................................89033221913

Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839
Штукатурка, обои, шпатлевка ................................. 89053473606

�MUV*O9P*R
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 и монтаж эл. проводки ................................ 89279962477
Замена электропроводки ................................................... 606997
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик, профессионал ......................................... 89674701213
Электрик. Все виды работ ....................................... 89063802454
Электрик. Мастер на час ......................................... 89603137409
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591

�:RO]Q:pV��IOIU*P
Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

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

��9I�R2
Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. 

блоки № 4, цемент, сухие смеси, керамзит ........ 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р./м3 .................... 89876651858
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Дрова березовые. Доставка .................................. 89093055166

Керамблоки  ............................................................. 89626011748

��9I�VV
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Допуск ЦРО. Специалист НРС. Лицензия.............. 89176677222

3)=R�P�1I1O1=R
Вырубка и распил деревьев любой слож. 

Обрезка веток. Демонтаж сараев ................................. 385377
Спил деревьев. Демонтаж, уборка снега ............... 89677946720

�LELFS
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ................... 373093
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
«Академия мебели». Кухня на заказ! 

Скидка 20 % .......................................................... 89520236713
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена фасадов и столешниц. Ремонт .................. 89875765001
Изготовление корп. мебели. Кухни, прихожие, шкафы-

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

Переделка. Скидки. Подробности по тел ...................... 371880
Мебель на заказ. Скидки до 20 %! Подробности по тел ... 605277

Новая корпусная на заказ. 
Реставрация ...................................................486695

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

1*�)+�=�LOP+�
E)F*1�R

Ремонт окон ПВХ. Утепление. 
Жалюзи. Скидки. Подробности по тел.................. 606057

Балк. Обшивка вагонкой. Недорого .................................. 495749
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон, обшивка. Шкафы по желанию ............................ 374732
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балконные рамы. Обшивка под ключ. Недор ................. 685985
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Качественная установ. межкомн. двер .................. 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Обшивка балконов. Недорого ................................. 89003307307
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. От 100 руб. ......................................... 89279973778
Срочный ремонт пластиковых окон ........................ 89276672050
Установка, замер межком. дверей ......................... 89613471814

�3L�=F<��O)9=�P*)
��P�VI�8�\IOIEsVK*R

Видеосъемка. Свадьбы. Юбилеи. Недорого ................... 684563

�I9/R:PSR^P]�OI9QVEO�
Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы, 

костюмы с переодеваниями ................................. 89033456660
2019 г.: Весело и душевно на ваш юбилей ....................... 366072
А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Выгодно .......... 89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89530181300
Артисты, тамада. Видео в подарок................................... 686222
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Веселый тамада, DJ, весело, недорого .................. 89022495425
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Юбилеи от 1000 р. ............................ 89196769471, 89196516869

9�LOT8*P
Ветеринарная помощь на дом. Опыт ..................... 89033468272
Попугаи – 480 р., клетки, аквариумные рыбки ................ 389755

Продаю щенков малого шпица рыжего окраса. 
2 месяца. Недорого ........................................... 89199785470

9=1O1�SL�P�*O)31�)
Ежедневный уход за тяжелобольными, пожилыми 

и инвалидами. Индивидуальная программа. 
Предоставляются скидки. Выезд специалиста. 
Справки по телефону ......................... 755220, 89871230814

Массаж. Медитация, гипноз ..................................... 89003317173
Наращивание ресниц, 500 руб. ............................... 89061331423
Оздоровление. Помощь в освоении дыхательной 

методики академика К. П. Бутейко. 
Сертификат имеется. Бесплатно ......................... 89379553801
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9�)*1�3��)�U>"KV
8 Марта – дискотека в кафе «Арарат»  ................... 89603126727
Дама познак-ся с мужчиной для с/о ........................ 89603007773
Дама познак-ся с мужчиной 

для сер. отношений ............................................... 89279917449
Жен. познакомиться с муж. 44-47 л. только 

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

Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815
Не звоните. Женат! .......................... 89191381696, 89603054615

�L=�PWP�13�S
�*;�U2

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

Квартиру, гостинку 1-, 2-, 3-ком. 
Наличными ............................................................. 89176588699

Квартиру для себя. Без посредников ..................... 89176658298
Комнату, квартиру. Без агентств ............................ 89276672910
Переезжаю. Куплю кв-ру или дом в 

г. Чеб-ры, черте, районе до 2,5 млн руб .............. 89603052505
Семья купит квартиру ............................................... 89656844212

��9I�R2
2-к. кв. с индив отоп 

по ул. Ярмарочной, д. 15, евро, 77 кв. м ............. 89603069955
2-эт. дом с удобствами + зем. уч. 19 соток ............ 89103959571
Дом жилой в с. Ишаки Чеб. р-н уч. 50 сот ........................ 377607
Зем. уч. 4,74 сот. Гремяч. 750 т. р., 

дачу СТ «Виктория», 3 сот., 750 т. р .................... 89603033309
Зем. уч. с фундаментом. Альгешево, 

1800 т. р ............................................................................ 443820
Или обменяю дачу «Питомник-2» ........................... 89196557962
Меняю дом 21:21:110603:257 ................................... 89520217802

�E�R2
1-комнатную квартиру ............................................. 89033453696
2-к. кв., Шумилова, 15. На длит. срок семье .......... 89196718745
3-к. кв., ул. Прогрессивная, длительно ................... 89373976490
Комната. ЮЗР на длит. срок ................................... 89877366020
Комнату в квартире, ЮЗР не аг-во ......................... 89373741317

�E�R2��IE;OI�:I
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. 

СЗР, ЮЗР ............................................................... 89053475381
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ..................................... 380102
1-, 2-к. кв. WI-FI. Сутки, часы. Уютно ....................... 89196602027
1-к. кв. НЮР, ночь – 600 р., до 3 ч. – 400 р ....................... 375331
1-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Кв-ру в НЮР на часы, сутки, Wi-Fi .................................... 677611
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, 1-к. кв., часы/сутки, не аг-во .......................... 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

�E:PK;
1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ............................. 490023
Квартиру, комнату в любом районе........................ 89538990443

�IGKV:
3-к. кв., 54 м2, на 1-комн. 

Без поср ................................................................. 89199730014

1EO)91�)�PL�P�J�LE)
Дипломные, курсовые, рефераты ...................... 676725, 670810
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256

�O1=)T
Дрова колотые: береза, дуб. 

Доставка ................................................................ 89603082382
Картофель вкусный. Доставка ............................... 89278683680
Кровать + мартас, спорт. тренажор «Гребля» ....... 89196701507
Новый Xiaomi 6a. Черный. Глобальная версия. 

2GB RAM 32GB ROM. 6500 руб ............................ 89023282502
Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826

F1�E)O=
Куплю дорого старинные, 

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

*J�FT
Лом цвет. метал. Дорого! 

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

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

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

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

Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89373792565
Б/у бытовую технику и мебель ................................. 89022888790
Букинист купит книгу и журналы 18-19 века (до 1927 г.) 

за 50000 руб ........................................................... 89535025906
Вещи, предметы старины до 90-х гг.................................. 672083
Выкуп дорого холод., ЖК, стир. машину ............ 89003304988

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

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

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

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

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

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

Значки, монеты, марки, статуэтки ....................... 89033467703
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю иконы, самовары и картины в любом состоянии. 

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

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

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

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

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

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

Металлолом! 
Погрузим, увезем! 

Б/у бытовыю технику, вынны 
и любой хлам .........................89674702266, 362266

Металлолом. Самовывоз ......................................... 89063800977
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

Олово, припой, ВК, ТК, нихром, быстрорез: 
Р6М5, Р18 (фрезы, метчики, сверла). 

Дорого .............................................................464691

Организация
*�+���&������:�&��(,��&��������

;�!�$���
����(��*��
�&1�+��!(������ !�E����+�"��F

621211

Радиодет. ВМ12 1600р., журн. «Радио» ........................... 443335
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Цвет. мет., нихром, вольфрам, олово (припои), 

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

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

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

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

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

Элетронные платы, радиодетали. 
Дорого ............................................................................. 373228

J3FJIP
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Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 
Подробности по тел. ....................................................... 464048

Гардины, плинтуса и др. Только пенсионерам! ............... 465246
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

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

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

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

Подробности по тел ........................................................ 687899
Врезка. Замена. Ремонт замков ....................................... 685985
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 295569
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89063802454
Домашний мастер. Все виды работ. 

Пенсионерам скидки ..................... 89871250906, 89061344131
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907

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

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

Мастер по ремонту окон. 
Дешево ..................................................89379525307

Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер-универсал. Все домашние работы ........... 89003325570
Мастер на все руки ............................................................. 219615
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89871251589
Ремонт металлич. дверей, замков, ручек, покраска, 

замена панели  ...................................................... 89030637303
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка  ковров и диванов ................................. 89674786357
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

��9I�VV
Уборка квартир, коттеджей и офисов 

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

�29P�P�VE*PV
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ............................ 216633
Детектор лжи, хищение, измены ................................... 374730
Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110

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

Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
Юр. услуги. Банкротство ......................................... 89379429001
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176
Юрист по недвижимости представит ваши интересы 

в судах .................................................................... 89278485202

�\P:R:EI�pV
Заем под залог имущества. 

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

�*IK�q2OV9:pV

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

Компьютерный
����&!��9&�����������!�)+���
�(&*��������������$�����+��
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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 бесплатно. Гарантия ................................. 89613798231

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

Куплю компы, ноуты, телевизоры ........................... 89520290000
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 комп-в и ноутбуков, скупка 
неисправных. Выезд 0 руб. 
Недорого ......................................... 468156, 89083018156

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

Также и по мелочи............................................. 449649, 314106
Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности. 

Зависания. Вирусы. Сборка с нуля. Недорого. 
Опыт 6 лет .............................................................. 89003301639

D91�LOP*)
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. 

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

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Гадание. Будущее, самогипноз ............................... 89003317174
Гадание. Помощь в восстановлении жизненной силы, 

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

Гадаю, Краснов ......................................................... 89176767866
Знахарь. Помогаю народными методами .............. 89373709060
Помогаю в трудных ситуациях психологически, 

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

Снимаю порчу, помогаю в борьбе с различными 
болезнями. Диагностика по тел ............................ 89613392277

Энергетич. чистка людей и помещ ......................... 89061307858
Снимаю порчи. Биоэнергетика и т. д. Даром ......... 89276674077

�1�LOP
Аттестат на имя Алексеевой А. В. школы № 47 считать 

недействительным ................................................ 89613439741
Свид-во 3324210044887, рег. № 357 от 30.06.2014, 

выдан ЧЭТК, считать недействительным

4702266, 362266
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Славяна Николаева
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Фото рекламодателя
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� Установка 
гардины с БП-40
��Гардина на на-
тяжном потолке
� Гардина с алюмини-
евым профилем ПК-5 
�Эксперт «Репы» 
Анд рей Рябов

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович. ОГРНИП 314213005600011     

     В подарок* до 9 марта 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

�

� � �
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Вакансии Описание Контакты

Административная 
работа Доход от 21 т. р. 89038991425

Административный 
помощник Срочно. 28 т. р. 89530198269

Бригада:

-монолитчиков; 
-каменщиков; 
-отделочников; 
-сантехников; 
Чебоксары и Сочи

89626016630

Бригадир На вахту в Ниж. 
Новгород 89176786947

Бригады: 

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

89379515052

Водители кат. Е З/п высокая,вовремя 89176704807

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

Водитель маршрутки «ПАЗ-3204» 89519995203

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

Главный инженер Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Дворник З/плата 10000 руб. 89050279090

Дворники З/п от 12000 89623214004

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Диспетчер/вахтер От 20 т. р. 89196689819

Инженер по наладке 
и испытаниям

АО «ЧЭАЗ», 
пр. И. Яковлева, 5 395212

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

Кровельщики
Дворники 641892

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

89083083727

Кондитеры
Упаковщики
Рабочие

От 1000 р/смена 89176750303

Вакансии Описание Контакты

Личный помощник От 30 т. р. 89877362374

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

Маляры
Упаковщики(цы)
Шлифовщики
Столяры-станочники

Меб. предпр. 
З/п дост., 
своевременная

89697590288

Мастер СМР Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Монолитчики
Нижний Новгород, 
з/п своевременная. 
Вахта 20 дней

89176786947

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

Монтажник систем
АО «ЧЭАЗ». 
Вентиляции и 
кондиционирование

395212

Оператор 
металлорежущих 
станков-автоматов

АО «ЧЭАЗ» 395212

Отделочники
ООО «Отделпром». 
Постоянная. 
Зв. с 8-17 ч.

89379515052

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

Охранники(цы)
Сторожа
Подработка

З/п 22-26 т. р. 285263

Охранники Без лиценз., 
19 000 руб. 373174

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

89023289309

Пекарь
Повар З/п 25 т. р. 89196609093

Повар 5\2, з\п от 20 т. р. 89083031955

Повар Чебоксары, 
Гладкова, д. 10 89196793823

Повар-сушист
Покар-универсал В кафе 89038494485

Пом. библиотекаря Расм б/о, 22000 р. 605365

Помощник рук-ля З/п 33 т. р. 
Можно без о/р 89022878688

Вакансии Описание Контакты

Продавец шаурмы Санитарная книжка 89613411447

Прораб
Инжинер-строитель
Начальник ПТО

89176677222

Прораб Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Работа в Чебоксарах гибкий график 89093055970

Работа престижная Доход 18-24 т. р. 89053400462

Работа – твой шанс Доход высокий 89196548130

Работа/Подработка Доход достой-
ный + премия 89063831633

Работа/Подработка Обучу сама 89063815036

Работник(ца) для 
дома (уборка, готовка)

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

544727, 
89656888010

Рабочие На производство б/о 89530180650

Рубщик мяса Рынок «Шупашкар» 89278549632

Слесарь по ремонту 
газ. оборуд АО «ЧЭАЗ» 395212

Слесарь-ремонтник АО «ЧЭАЗ» 395212

Сотрудники в офис Г/р своб., От 15 т. р. 89656878087

Строители
ООО «Отделпром». 
Постоянная. 
Зв. 8-17 ч.

89379515052

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

89051975277

Телефонист Совмещение. 
Премии 89677934449

Токарь
Фрезеровщик Чеб., 5/2 89603146098

Токарь АО «ЧЭАЗ», 
пр. И. Яковлева, 5 395212

Транспортировщик АО «ЧЭАЗ», 
пр. И. Яковлева, 5 395212

Уборщик(-ца) СЗР 214431, 
89623214431

Вакансии Описание Контакты

Уборщик(цы) 89063857742

Уборщик(цы) Центр, НЮР 395329

Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

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

Упаковщики(-цы) 
на конфеты
Грузчики
Подработка

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

Учитель 

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

544727, 
89656888010

Фрезеровщик
Сверловщик АО «ЧЭАЗ» 395212

Фрезеровщики
Токари
Строгальщики
Зуборезчики
Операторы ЧПУ
Регулировщик РЭА
Водители кат. Е

З/п 60-80 т. р. 
Проживание, 
спецодежда

89379575345

Швеи на трикотаж Г/р 5/2, ТК РФ 89674701257

Швеи На спецодежду. 
З/п от 20 т. р. 89023289440

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

Шлифовщик АО «ЧЭАЗ» 395212

Электромонтажник
ООО «Отделпром». 
Постоянная. 
Зв. 8-17 ч.

89379515052

Электромонтажник-
схемщик

АО «ЧЭАЗ», 
пр. И. Яковлева, 5 395212

Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах

АО «ЧЭАЗ» 395212

Энергетик Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131
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Газета распространяется бесплатно

Ирина Анатольева
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Фото «Про Город»

Кстати 

Присылайте ваши рецепты 
на  www.pg21.ru
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клубника
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свекла

куркума 
или карри

морковьшпинат малина

Рецепт приготовления
Приготовьте тесто по вашему любимому проверенному рецепту. Что-
бы окрасить тесто нужно измельчить в блендере натуральные краси-
тели. Для зеленого цвета понадобится петрушка или шпинат (можно 
и замороженные). Розовый окрас можно получить из вареной или 
печеной свеклы или из ягод клубники или малины. Оранжевыми и 
желтыми блины сделает щепотка куркумы или порошка карри. Еще 
один вариант – использовать тертую морковку или морковный сок.

петрушка 
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2. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
Помогает при:
• болях в спине, пояснице и 
суставах;
• болях и скованности в шее;
      • онемении и боли в руках;
               • простреливающих болях в
                      грудной клетке;
                        • головных болях и
                             головокружении;
                               • искривлении 
                                  позвоночника;
                                  • задержке речи 
����������������������������������������	
�����
����������������������������������������������

3. ПОДВОДНОЕ 
ВЫТЯЖЕНИЕ 
ПОЗВОНОЧНИКА
+ ДУШ-МАССАЖ
• избавляет от боли 
в спине, расслабляя 
мышцы позвоночника;
• укрепляет мышечный корсет;
• уменьшает искривление по-
звоночника;
• ликвидирует смещение меж-
позвонкового диска, устраняет 
сдавление нервов. 

СКИДКА 
10%!

на все виды 
лечения 

до 8 марта 
2019 г.

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


