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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

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

 16+
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Фото из архива «Про Город»
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на портале pg21.ru

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Запустят речную навигацию на 
левый берег Волги
2�/��-� ����&���-� ��� ����3�
����&� �
�&�� ��/���-� �� #� �,4
�-�� ������ �� &
��� ���
�����
��
&�� �
����� /����� �
�&��
�
� ��� ����� ���
������ 5�
�
���
�� 6
��
���� �� ���
�4
����� 5� ��-!� +��
����!��3��
6
��
��� ��
��	�� ��� ��/4
��%� �����3/���%7� 	�-� ���
�4
��%� 5� #8'� �����3.� 	�-� 	��3� 5�
(9�������3������-�
��������-7�
:;;<=7>><?�#�@A>;>B#���

Увеличился прожиточный 
минимум
�� ���� ��� ��������� �
����4
������
!�
/�
&
�����������
C�������3���������'#(�&
	��
��
���������/������#(#��������D��4
��/�����������
��
	
�
!���4
��� ��
	��
�� �� ����&� �� ����4
 �����
������
��
	
�
!��
7�
:;;<=7>><?�#�@A>;>B��

����� 46 77 27,
8 953 899 99 76

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

�������
����	��	�

��
����	��
���	��������

Дарим акцию на хорошее зрение! 
Внимание всем пациентам, планирующим лазерную 
операцию по коррекции зрения! В МНТК «Микрохи-
рургия глаза» с 1 марта по 31 мая 2018 года снижены 
цены на 20 процентов на все рефракционные лазер-
ные операции! Запись по телефону 48-25-86. �

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Анастасия Коновалова 
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 Фото Елены Молодцовой
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тысяч рублей заплатили 
жильцы дома за капремонт 

А еще был случай 

В поселке Вурнары жителей двух аварийных домах застав-
ляли платить за капремонт в 2018 году. Прокуратура Чува-
шии оштрафовала Фонд капремонта на 32 тысячи рублей.

�Елена: «1,5 года боролись за свои права»

25 июня 
2014 года

осенью 
2016 года

декабрь 
2017 года

в декабре 
2019 года 

Как развивались собы-
тия вокруг дома 30/1 
по проспекту Горького:
сдан второй 
этап дома

пришли первые 
квитанции на оп-
лату капремонта

суд отменил 
взносы на 
кап ремонт 
для жильцов

они начнут 
платить 
за капи-
тальный 
ремонт 

� Мнение пользователей
pg21.ru

Мария: «Правильно сделали, 
что отстояли свои права!» 
Юра: «Решил, что не буду 
платить за капремонт». 

Подробнее:

pg21.
ru/t/q5
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Покупайте сантехнику со скидкой
В магазине сантехники «ВиваВанна» весь май и июнь 2018 года скидка 

на все смесители, унитазы и ванны 10 процентов!  Найдете дешевле 
в магазинах Чебоксар – мы предложим еще более низкую цену*. 
Приходите: проспект Мира, 4, ТЦ «Восточный», 2-й этаж (оста-
новка «Энергозапчасть»). Телефон 21-12-92, сайт vivavanna.ru. 

Доставка бесплатная. �
Фото рекламодателя. *Подробности по телефону 21-12-92

�������	�	
�����������	
���������	���	��������	��	��	�����	�
��	 	! �"#$#%&%'&% 															(((�)*+),-.#��/0

Избавьтесь от боли в спине и суставах!
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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  Город в твоих руках!
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Телефон отдела распространения 205-400

�����
�����%��
&��
������

���
�	�����-!�������

Ася Петрова
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Фото автора, на фото Светлана Кушникова

Как готовят муниципальные пляжи 
к летнему сезону: 

pg21.ru/t/q11

� Мнение пользователей
pg21.ru

Марк: «Нужно огородить, чтобы не мешали строительным работам». 
Лилия: «Давно уже не отдыхаем на городских пляжах, слишком 
многолюдно».

6+

Проведи лето в стиле кунг-фу!
Пекинская школа шаолиньского кунг-фу приглашает 
детей 7-12 лет в проект «Лето в стиле кунг-фу – 2018»
в лагере «Белые камни». Мастер шаолиньского кунг-
фу Ли Ян научит их трудиться, уважению старших, а 
также дисциплине и как стать лучшим. «Инстаграм» 
@kungfu_cheb, vk.com/kungfu_cheb. Запись: 37-25-86. �

Фото рекламодателя. На фото Ли Ян

Нужный киносеанс найдете на сайте pg21.ru
На портале pg21.ru работает раздел «Киноафиша» 
с подробной информацией о сеансах фильмов, 
идущих в прокате. «Здесь не только можно выбрать 
нужный сеанс, но и забронировать билеты», – го-
ворит редактор портала Евгений Васильев. Забро-
нируйте билет прямо сейчас: pg21.ru/t/кино.

Фото «Про Город», на фото Анастасия Коновалова

16+
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Как перевезти лежачего больного?
За время лечения или постоянного нахождения в лежачем положении 

человеку часто требуется посещение медучреждений. Для решения 
проблемы в Чебоксарах работает служба «СанТранс». Бригада осу-
ществляет подъемы на этажи и спуски с них на специальных но-
силках. Транспортировка выполняется без оказания медицин-
ской помощи. Телефоны: 8 800 500 85 03; 8 952 459 99 33. �

Фото предоставлено рекламодателем  

Анастасия Коновалова
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� Мнение пользователей
pg21.ru

Сергей: «С такой зарплатой 
только в деревню к бабушке». 

Елена: «За границей все 
же и сервис приятнее, 

и цены приемле-
мые». 

Где вы планируете 
провести свой 
летний отпуск?

Греция 
(Крит) – от 

34 300 
рублей

Тур-
ция 

(Анталья) – 
от 43 000 

рублей
Испа-

ния (Коста-
Брава) – 
от 66 100 

рублей
Сочи – 

от 46 300 
рублей

Стоимость тура*

*Данные верны на момент отправки номера в печать (цена 
турпакета на 7 дней для двух взрослых с вылетом из Москвы 
и проживанием в трехзвездочном отеле с завтраками).

Проголосовали 1 312 человек*

Поеду за границу

Буду путешествовать по России

Отдохну на даче/в деревне

Останусь дома

Летом мне не дают отпуск

Свой вариант 
(в комментариях)

5%

14.2%

26.4%

26.3%

14.3%

13.8%

�Мария: «Реши-
ла не ждать 
лета, чтобы 
взять 
отпуск»

Мы платим за новости! 
Вы стали свидетелем какого-то редкого явления, 
крупной аварии? Сообщите об этом нам в 
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+
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Про закон

?   ,�������������$-����*	����
.��*������������������-

����0� �����1� 2��� ���	�
��
����������*��	�+

–�J
�K
���"�����
����-���/����
��
�������V�	����&�
��%���
��4

�� �����
����� I���� ��� ���	����
�%.��

�0�3�����
����,.�5�&
�
4
�-���F�U��
����� ����

Фото народного корреспондента

�Жители возмущены иг-
ровым автоматом 

�Безрогий олень обеспокоил посетителей  

Про животных
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Фото народного корреспондента 
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Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

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

+,	�
&
�
�-

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

Горожанин Андрей Николаев 

Про мечту
Мечтаю стать врачом в об-
ласти реанимации и анесте-
зиологии. Не представляю 
жизнь без людей, нуждаю-
щихся в моей помощи. Хочу 
стать высококвалифици-
рованным специалистом в 
своей профессии.

Про конкурс 
Мне нужно было показать, 
как правильно поставить 
катетер в вену и свести к 
минимуму осложнения у 
пациентов. В конкурсе уча-
ствовали 17 медсестер со 
всей Чувашии. Я впервые 
выступила перед публикой.

Про знания
Свободного времени на 
увлечения и хобби мало, 
все время занимает рабо-
та. Несмотря на это, стара-
юсь обогатить себя новы-
ми навыками и знаниями. 
Периодически повышаю 
квалификацию.

Про профессию
Тружусь медсестрой 10 лет. 
Работать в медицине – 
одно удовольствие, тем 
более помогать людям  – 
мое призвание. Медсест-
ра должна быть стрессо-
устойчивой, аккуратной, 
самоорганизованной.

F��������%
	�
Инна Парусова, победительница конкурса 

«Лучшая медицинская сестра – 2018»
Беседовала Алена Иванова. Фото Жанны Ивановой 

0+
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Славяна Николаева
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Фото рекламодателя 

Адреса
• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 1 эт., т. 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 0 эт., т. 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 1 эт., т. 37-40-79
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 эт., т. 37-40-47
Ссылки на интернет-источники: 
vk.com/yahontt; @topaz_yahont*Подробную информацию об организаторе акции, правилах проведения, сроках, количестве призов уточняйте у продавцов-консультантов в салонах «Яхонт» 

**Скидка 42 процента действует с 20.05.2018 по 26.05.2018 

Важно

Сам грандиозный празд-
ничный розыгрыш пройдет 
27 мая в ТРЦ «Мадагаскар» 
в 15.00 среди присутствую-
щих участников акции.

�В салонах «Яхонт» ши-
карный ассортимент

6��<���2��������
����	������B������	�C
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Экономьте до 20 процентов на стройматериалах 
Компания «Стоппосредник» открыла филиал в Чебок-
сарах. Не переплачивайте посредникам: покупайте 
товары от производителя! В наличии сайдинг винило-
вый и металлический, профнастил, металлочерепи-
ца, софиты, водосточная система. Чебоксары, улица 
П. Лумумбы, 8, офис 207. Телефон 8-966-249-06-20. �
                                                                                 Фото рекламодателя

Маршрутка № 37 меняет схему движения
В Чебоксарах изменили схему движения городской 
маршрутки № 37. Такое постановление 15 мая подпи-
сал глава администрации города Алексей Ладыков.
Про просьбе самого перевозчика с 30 июня схема 
движения маршрутки будет продлена до остановки 
«Нефтебаза».

Фото из архива «Про Город» 
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Алена Иванова
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   Фото Алены Ивановой

RНельзя разводить ко-
стры, сжигать отходы 
на расстоянии ближе 
50 метров от зданий.  
Может грозить штраф 
до 5000 рублей», –

поясняют в ГУ МЧС по Чувашии

� Мнение пользователей
pg21.ru

Мария: «Из-за халатности постра-
дало чужое имущество».
Никита: «Машины нужно ставить 
на охраняемую стоянку».

Больше фото:

pg21.ru/t/q3

J����
�������/�3�
��!�&�	����� ���

�Сгорела задняя
часть Renault 
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На Троицу пустят дополнительные автобусы 

26 мая и 27 мая ожидается массовое по-
сещение жителями Чебоксар городских 
кладбищ, поэтому в эти дни пустят допол-
нительные автобусы.  

До Карачуринского кладбища на марш-
руте автобуса № 14 будут ездить не ме-
нее 40 машин от Привокзальной пло-

щади у железнодорожного вокзала; на 
№ 3 – не менее 6 единиц с продлени-
ем схемы маршрута до Карачуринско-
го кладбища. До кладбища на Вурнар-
ском шоссе будет курсировать не менее 
5 еди ниц автобуса № 10, а до кладбища 
в Яушах – не менее 30 единиц автобуса 

№ 249 от Привокзальной автостанции.
  – Стоимость проезда по маршруту № 249 
при наличном расчете – 44 рубля, при 
безналичном – 35 рублей, – сообщает 
начальник отдела транспортного обеспе-
чения и связи мэрии Андрей Васильев. �

Фото из архива «Про Город» 
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Записывала 
Анастасия Коновалова
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Фото из архива «Про Город» 

Рисунок Владимира Коновалова
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�Ребята, ранее признанные ограниченно годными к службе, до 27 лет 
могут быть призваны на военную службу, если их здоровье улучшилось

6+

�Олег Иванов отве-
тил на 11 вопросов 

Ольга Древина
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Кредитный коопертив «Дело и Деньги» 
стоит выбрать, потому что 
работать с ним

� просто: нужен только паспорт РФ!
� быстро: оформление документов за 15 минут!
�выгодно: опытные специалисты подберут для 
вас самые выгодные условия!
� доступно: получить доход вы можете по па-
спорту прямо в офисе
� удобно: офис находится в центре города –
на Гагарина, 55, офис 204
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Контакты
Чебоксары, 
ул. Калинина, 80 
Телефон 
8 (8352) 49-10-66
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21 мая 
Кинотеатр «Сеспель»
(Московский проспект, 33/9)
(большой зал)

18.00 Торжественное от-
крытие XI Чебоксарского международ-
ного кинофестиваля, посвященного эт-
ническому и региональному кино.

Фильм открытия фестиваля – «Хо-
лодное лето пятьдесят третьего» (16+) 

22 мая 
Кинотеатр «Сеспель» 
(большой зал)

10.00 Кино детям
«Тум-Паби-Дум» (6+) 

Конкурс игровых фильмов (ма-
лый зал)

14.00 х/ф «Скоро все кончится» (16+)
16.00 х/ф «Турецкое седло» (18+)
18.00 х/ф «Бесконечный 

человек» (16+)
Специальная программа «Подар-

ки членов жюри» (большой зал)
21.00 х/ф «Вакантна жизнь 

шеф-повара» (16+)

Национальная 
библиотека Чувашии 
(пр-т Ленина, 15)
Конкурс этнического 

и регионального кино
15.30 х/ф «Девушка с 

сеном» (12+)
15.50 х/ф «Дом на луне» (16+)
17.10 х/ф «Детство, которое 

мы не знали…» (6+)
19.30 х/ф «Юман» (6+)

Кинотеатр «Волжский» 
(пр-т М. Горького, 10, стр. 1)

13.00 Конкурсный  
х/ф «Рок» (16+)

18.00 Конкурсный 
х/ф «Нагорная проповедь» (0+)

Кинотеатр «Синема-5» 
(пр-т И. Яковлева, 4б)

12.00 Конкурсный х/ф «Го-
лова. Два уха» (16+)

Кинотеатр «Три пингвина» 
(ул. Л. Комсомола, 21а)

13.00 Конкурсный 
х/ф «Ничей» (12+)

Госкиностудия 
«Чувашкино» и архив 
электронной документации
(пр-т И. Яковлева, 12а)

Показ конкурсных фильмов этни-
ческого и регионального кино

11.00 х/ф «Бабич» (6+)
13.00 х/ф «Чувак»  (16+)
15.00 х/ф «Серебро» (6+)
15.30 х/ф «Мой лечащий враг» (6+)
16.20 х/ф «Снеговикам тут не 

место» (0+)

23 мая 
Кинотеатр «Сеспель» 
(малый зал)
Конкурс игровых фильмов

14.00 х/ф «Ничей» (12+)
16.00 х/ф «Рок» (16+)
18.00 х/ф «Золотая рыбка» (12+)
20.00 Специальный показ –
х/ф «Обреченный венец» (16+)
Специальная программа «Подар-

ки членов жюри» (большой зал)

21.00 х/ф «Искупление» (16+)

Национальная библиотека 
Конкурс этнического 
и регионального кино
14.00 х/ф «Когда шел 

снег» (12+)
14.30 х/ф «Бабич» (6+)
16.30 х/ф «Серебро» (6+)
17.00 х/ф «Чувак»  (16+)
18.30 х/ф «Детство» (6+)

Кинотеатр «Волжский» 
13.00 Конкурсный  

х/ф «Прохожий» (16+)
18.00 Конкурсный х/ф 

«Скоро все кончится» (16+)

Кинотеатр «Синема-5» 
12.00 Конкурсный  

х/ф «Рок» (16+)

Кинотеатр «Три пингвина» 
13.00 Конкурсный х/ф «Ту-

рецкое седло» (18+)

Госкиностудия 
«Чувашкино» и архив 
электронной документации
Показ конкурсных 

фильмов этнического и 
регионального кино

11.30 х/ф «Дом на Луне» (16+)
13.00 х/ф «Халима» (12+)

24 мая 

Кинотеатр «Сеспель» 
(малый зал)
Конкурс игровых фильмов

14.00 х/ф «Прохо-
жий» (16+)

16.00 х/ф «Голова. Два уха» (16+)
18.00 х/ф «Нагорная проповедь» (0+)
Конкурс этнического и региональ-

ного кино
14.00 х/ф «Халима» (12+)
15.00 х/ф «Представь» (6+)
15.20 х/ф «Мой лечащий враг» (6+)
16.30 х/ф «Мачеха» (16+)

Кинотеатр «Волжский»
13.00 Конкурсный х/ф «На-

горная проповедь» (0+)
18.00 Конкурсный х/ф «Ту-

рецкое седло» (18+)

Кинотеатр «Синема 5» 
12.00 Конкурсный х/ф «Зо-

лотая рыбка» (12+)

Кинотеатр «Три пингвина» 
13.00 Конкурсный х/ф 

«Скоро все кончится» (16+)
Показ конкурсных филь-

мов этнического и регионального 
кино

13.00 х/ф «Детство, которое мы не 
знали…» (6+)

15.20 х/ф «Когда шел снег» (12+)
15.40 х/ф «Обреченный венец» (16+)

25 мая 

Кинотеатр «Сеспель» 
(большой зал)

15.00 Торжественная це-
ремония награждения побе-

дителей кинофестиваля

Ася Петрова
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*В программе возможны из-
менения и дополнения

D���	��������*���������2������� 12+

Полная афиша кинофестиваля:

pg21.ru/t/q10
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3 Цена за квадратный метр.
Финансовый аспект при покупке квартиры стоит далеко не на послед-

нем месте. В Солнечном вам предлагают доступное жилье по приемлемым 
ценам. Стоимость новых квартир – от 996 000 рублей. Многие покупатели 
задаются вопросами, сможет ли их бюджет осилить такую стоимость квар-
тиры и как правильно рассчитать свои возможности.

Приходите в отделы продаж группы компаний «Удача». Проконсультиру-
ем по ценам и планировкам, поможем подобрать оптимальный вариант и 
условия оплаты.

Анна Именнова
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На что вы обращаете внимание в первую 
очередь при выборе новостройки?*Офисы продаж:

Чебоксары, Московский 
проспект, 25, корпус 1 
(пн-пт с 08.00 до 19.00);
бульвар Солнечный, 20, кор-
пус 1 (район Солнечный) 
(пн-пт с 09.00 до 17.00, 
сб с 09.00 до 15.00) 
Телефоны: 8 (8352) 
41-00-00, 56-55-66
Сайт: www.21sol.ru

Застройщик – ООО «Сигма», разрешение на 
строительство и проектная 

декларация размещены на сайте: luch-21sol.ru 

1 Расположение и инфраструктура.
Каждый человек хочет жить в благоустроенном районе. Женщинам 

важно, что они могут забежать в магазин по дороге домой. Мужчинам нуж-
ны удобные парковочные места и уверенность, что с их любимым «желез-
ным конем» ничего не случится. Детям удобнее ходить в школу рядом с до-
мом, а не ездить в другой район. 

Солнечный расположен в экологически чистом районе, неподалеку от 
леса. Рядом крупный гипермаркет, магазины, аптеки. Во дворе домов есть 
удобные парковки, а также игровые площадки для детей. Совсем скоро 
здесь будет построен детский сад и школа, проложена 4-полосная  асфаль-
тированная автомобильная дорога.

2Технология строительства.
Сейчас существует несколько технологий возведения новостроек. Если 

вы хотите жить в доме, который строится на века, выбирайте панельный 
вариант! 

Именно панельные дома строит группа компаний «Удача» в микрорайоне 
Солнечном. Перекрытия изготавливают в цехах, где нет жары и холода, в 
таких квартирах будет комфортно в любое время года! Вы будете удивлены 
и сроками строительства. В среднем панельный дом возводится за полго-
да. Поэтому по графику позиции 10, 11 и 17 будут вырастать на один этаж 
в 2 недели. Кроме того, в панельных домах вам не придется выравнивать 
стены под покраску и прочие ремонтные работы. Их можете начать сразу 
после сдачи объекта.

*По данным опроса группы «Про Город» в социальной сети «ВКонтакте»

50,2%

2,2% – Разнообразие планировок квартир

3,1% – Отделка (черновая, беловая)

16,6% – Цена за квадратный метр 

21,2% – Технология строительства 
(панельное, кирпичное, монолитное)  

– Расположение и инфраструктура 

6,7% – Условия оплаты (возможность 
воспользоваться рассрочкой, ипотекой,  
материнским капиталом)  

�Время 
жить в 
Солнечном! 

Важно
Стоимость квар-

тир от 996 000 
рублей

Âåñü ìàé âû ìîæåòå çàêàçàòü îêíà 
REHAU ñ ìóëüòèôóíêöèîíàëüíûì ñòå-
êëîïàêåòîì ïî öåíå îáû÷íîãî. Îá ýòîé 
àêöèè è ïðåèìóùåñòâàõ òàêîãî îêíà ìû 
óçíàëè ó ðóêîâîäèòåëÿ êîìïàíèè «Åâðî-
îêíà Äîìà».

ÐÀÑÑÊÀÆÈÒÅ Î ÂÛÃÎÄÍÛÕ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀÕ ÎÊÎÍ REHAU.

- Îêíà REHAU – íåìåöêîå êà÷åñòâî 
çà ðàçóìíûå äåíüãè. Íåäàðîì áðåíä 
REHAU íà îêîííîì ðûíêå Ðîññèè óæå 
íåñêîëüêî ëåò ïîäðÿä îñòàåòñÿ áðåíäîì 
¹1*.  REHAU – ýòî áðåíä, êîòîðîìó äî-
âåðÿþò óæå 70 ëåò. 

Òåïëîñáåðåæåíèå îêîí REHAU ýêâè-
âàëåíòíî òîëùèíå êèðïè÷íîé ñòåíû â 
70-130 ñì. Áëàãîäàðÿ ìíîãîêàìåðíîìó 
ñòðîåíèþ ïðîôèëÿ REHAU, åãî óâåëè-
÷åííîé ãëóáèíå è øèðîêèì èííîâàöè-
îííûì ñòåêëîïàêåòàì, îêíà çàùèòÿò îò 
õîëîäà íå õóæå êèðïè÷íîé ñòåíû, ñîçäà-
äóò â äîìå êîìôîðòíûé ìèêðîêëèìàò è 
ïîìîãóò ñýêîíîìèòü íà ðàáîòå ñèñòåìû 
îòîïëåíèÿ.

Áëàãîäàðÿ øóìîèçîëÿöèîííûì ñâîé-
ñòâàì ïðîôèëÿ, âûñîêîé ïëîòíîñòè 
ïðèòâîðà îêíà è óñòàíîâêè øèðîêèõ ñòå-
êëîïàêåòîâ óðîâåíü óëè÷íîãî øóìà ñî-
êðàùàåòñÿ âäâîå. Òèøèíà è ñïîêîéñòâèå, 
ñïîêîéíûé ñîí áóäóò âñåãäà ðàäîâàòü íà-
øèõ ïîêóïàòåëåé.

Îòëè÷èòåëüíûì çíàêîì REHAU ÿâëÿ-
åòñÿ èäåàëüíî ãëàäêàÿ ïîâåðõíîñòü ïðî-
ôèëÿ. Òàêèå îêíà âûãëÿäÿò äîëãèå ãîäû 
êàê íîâûå è íå òðåáóþò ñåðüåçíûõ óñè-
ëèé ïðè óáîðêå. 

Îêíà REHAU – î÷åíü íàäåæíûå è äîë-
ãîâå÷íûå. Äîêàçàííûé ñðîê ýêñïëóàòà-
öèè ïðîôèëåé REHAU ñîñòàâëÿåò áîëåå 
60 ëåò. Ñåêðåò êîìïàíèè REHAU â ôèð-
ìåííîé ôîðìóëå ïîëèìåðà è ïðèìåíå-
íèè âûñîêîêà÷åñòâåííûõ êîìïîíåíòîâ.  

È, êîíå÷íî, íå ñòîèò çàáûâàòü î òà-
êîì âàæíîì ôàêòîðå, êàê áåçîïàñ-
íîñòü. Îêíî REHAU ñ óñèëåííûì àðìè-
ðîâàíèåì è îêîííîé ðó÷êîé REHAU ñ 
ïðîòèâîçëîìíûì ìåõàíèçìîì íàäåæ-
íî çàùèòèò îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî 
ïðîíèêíîâåíèÿ.

Áëàãîäàðÿ ïðîâåðåííîé ðåöåïòóðå èñ-
ïîëüçóåìîãî ìàòåðèàëà îêíà REHAU àá-
ñîëþòíî áåçîïàñíû äëÿ çäîðîâüÿ ëþäåé. 
Òàêàÿ ðåöåïòóðà ðåêîìåíäîâàíà äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â ëå÷åáíûõ, äîøêîëüíûõ è 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. 

ÅÑÒÜ ËÈ ÊÀÊÎÉ-ÒÎ ÑÅÊÐÅÒ 
Ó ÍÎÂÅÉØÈÕ ÌÓËÜÒÈÔÓÍÊÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÛÕ ÑÒÅÊÎË?  

- Äà, îíè ïðîèçâîäÿòñÿ ïî ðåâîëþöè-
îííîé òåõíîëîãèè double silver. Íà ñòåêëî 
ìåòîäîì ïëàçìåííîãî íàïûëåíèÿ íàíî-
ñÿò äî 15 ñëîåâ òîëùèíîé â íåñêîëüêî 
àòîìîâ — 2 èç íèõ ñîñòîÿò èç ñåðåáðà 
âûñøåé ñòåïåíè î÷èñòêè. Òåõíîëîãèÿ 
îáåñïå÷èâàþò ñòåêëó äëèòåëüíûé ñðîê 
ñëóæáû â ñòåêëîïàêåòå. Òàêîå ñòåêëî 
ïðîïóñêàåò áîëüøå ñâåòà, ÷åì îáû÷íîå. 
Îíî îòëè÷íî ñîõðàíÿåò ïðîõëàäó ëåòîì è 
áåðåæåò òåïëî çèìîé.

Òîðîïèòåñü! Òîëüêî â ìàå êîìïàíèÿ 
«Åâðî-îêíà Äîìà» ïðåäëàãàåò îêíà ñ òà-
êèìè íåâåðîÿòíûìè ñâîéñòâàìè ïî öåíå 
îáû÷íûõ.

ÊÀÊÈÅ ÅÙÅ ÀÊÖÈÈ ÏÐÎÂÎÄÈÒ 
ÂÀØÀ ÊÎÌÏÀÍÈß?

- Ìû ïðîäîëæàåì ñîöèàëüíóþ ïðî-
ãðàììó**, êîòîðóþ çàïóñòèëè â ïðåä-
äâåðèè Äíÿ Ïîáåäû — âñåì âåòåðàíàì 
è ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
Âîéíû ñåðòèôèöèðîâàííûå ñàëîíû 
REHAU ïðåäîñòàâëÿþò áåñïëàòíûé ìîí-
òàæ îäíîãî îêíà REHAU. Àêöèÿ ïîëüçó-
åòñÿ áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ, ê íàì óæå 
îáðàòèëîñü íåìàëî çàêàç÷èêîâ. Êðîìå 

òîãî, äåâÿòè âåòåðàíàì ìû ïîäàðèëè 
îêíà REHAU GRAZIO.

ÃÄÅ ÑÅÉ×ÀÑ ÌÎÆÍÎ ÇÀÊÀÇÀÒÜ 
ÎÊÍÀ REHAU ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 
«ÅÂÐÎ-ÎÊÍÀ ÄÎÌÀ»?

- Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íà òåððèòî-
ðèè ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè âû ìîæåòå 
çàêàçàòü ïëàñòèêîâûå îêíà íàøåãî ïðî-
èçâîäñòâà âî âñåõ òîðãîâûõ òî÷êàõ, ïðî-
äàþùèõ îêíà. 

«ЕВРО-ОКНА ДОМА» ПРЕДЛАГАЕТ ОКНА REHAU 
С МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ПО ЦЕНЕ ОБЫЧНОГО

ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÀËÎÍÛ ÏÐÎÄÀÆ REHAU:
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ÊÑÒÀÒÈ*
Êàæäîå 5-å îêíî â Ðîññèè 
ïðîèçâåäåíî èç ïðîôèëÿ 
REHAU

*По данным исследований независимого отраслевого центра О.К.Н.А. Маркетинг **Подробности в отделах продаж
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Íà ôîòî âåòåðàí Àëåêñàíäð 
Èâàíîâè÷ Êóëàãèí ñ äî÷åðüþ 
Âåðîé Àëåêñàíäðîâíîé, äè-
ðåêòîð êîìïàíèè «Åâðîñòàí-
äàðò» Àëåêñàíäð Ñòóïàëîâ
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Фото Анны Именновой, 
Сергея Микряшова

Проектная декларация 
на сайте guks21.com

*Рассрочку предоставляет АО «ГУКС»

**ПАО «Сбербанк», АО «Россельхоз-
банк», ПАО «ВТБ 24», ПАО «АК Барс»,
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К о н -
такты

Ждем вас 
в отделе про-

даж по адре-
су: г. Чебоксары,

пр-т Ленина, 7б
Телефоны: 22-48-55, 

22-48-48

�Дом сдается 
в III квартале 

2018 года

�Панорама города с верхних этажей

Контакты

Пролетарская, 21/22; Л. Комсомола, 56; 
Ярморочная, 3; Гузовского, 13; Энтузиастов, 31
Запись на занятия: 8 (8352) 38-82-38
Сайт: sevenkids.ru
«ВКонтакте»: vk.com/sevenkids_cheb 
«Инстаграм»: www.instagram.
com/sevenkids_cheb_yola 

Марина Лаврентьева
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�Дарья Маслова занимается
на нейротренажере

Результаты учеников после интенсивных 
тренировок в  Seven Kids

Улучшились 
память и 
внимание

Повысилась 
школьная 
успеваемость 

Увеличилась 
техника чте-
ния (на 30 
слов и более)

98 %77 %93 %
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Славяна Николаева
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Фото рекламодателя
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В лето без боли! Алмаг-01 по спецценам в Чебоксарах!

Магазины 
«Медтехника», т. 62-27-17       
Аптеки:
• «Магия», «Велес», т. 44-67-67 
• «Будь здоров», 
«Ригла»,  т. 8-800-777-03-03                   
• «Аптеки Поволжья», т. 45-91-02                        
• «Вита-экспресс», 
т. 8-800-755-00-03

• «Ладушка», т. 8–800–200–03–08
• «Максавит», т. 8-927-848-08-21
«Аптечный склад», 
т. 8-800-200-90-01

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.  Акционерное общество «Елатомский приборный завод», в т.ч. 
наложенным платежом.  Сайт www.elamed.com  ОГРН 1026200861620

�АЛМАГ-01

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АЛМАГ-01 дает 
возможность:
• устранить боль и 
скованность;
• убрать воспаление, 
спазм мышц и отек;
• вернуть свободу 
движения, 
• увеличить дальность 
ходьбы без боли.

�Не дайте болез-
ни склонить вас!

�Здоровый 
сустав

�Артроз 
в суставе

�Ревматоидный 
артроз
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«Мизери»

По роману С. Кинга. ЧХТ, т. 67-00-01. 24 мая, 18.30.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

16+

Театр Концерт

Театр Концерт

«Женись, сынок, 
женись»
O
��	�-��$PUN.�O�����-�
��
0�	�.�����4*�4#��

12+

 20 мая    1830, от 350 р.

Виктория и Антон 
Макарские
UO����
�
��
����3.�
��(4[9�4'�'41'49(�

12+

 25 мая    1830, от 800 р.

Большой оперный 
концерт
U�����
!	���-�������
�$NG�V.���9(4''4[��

12+

 22 мая    1830, от 200 р.

«Зима под столом»
F��
	�������HN.�
����O�������.���.�
���84''4'#�

12+

 23 мая    1900, от 300 р.

«Отель двух миров»
N��&��
��	�-��2�����3�
	������.�����$�&�����.�
#*.���984�[4(1�

12+

 20 мая    1830, от 200 р.

«Мымренок»
M�����-�	�-�	��3��
���� ���3�N_C.�
�>�6������.��*94''41*�

0+

 20 мая    1200, от 150 р.
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РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Фото рекламодателя

Контакты
Чебоксары, Московский 
проспект, 40б (останов-
ка «Улица Кривова»)
Телефон 22-13-02 

Важно
Приглашаем к сотрудничеству предприя-
тия и предпринимателей – предлагаем в аренду торговые по-
мещения на территории ТК «Северная ярмарка». Мы будем рады 
работать с вами! Телефоны: 22-13-02, 8-919-677-36-63.

�У нас есть все, 
что вам нужно! 
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Фото рекламодателя

*При заказе от 2 окон возвращается сто-
имость только 1 окна. Подробные условия 

акция по телефону 8 (8352) 48-38-87

**Рассрочку предостав-
ляет ООО «Экоокна»

К вашим услугам:
• бесплатные вызов замерщика и консультация 
• доставка изделий специальным транспортом
• установка окон, дверей, балконных рам под ключ
• монтаж откосов, подоконников, отливов
• установка москитной сетки и детских замков

Контакты

Чебоксары, 
Кабельный проезд, 16 
Телефон 
8 (8352) 48-38-87

Розыгрыш*
Среди клиентов, заказавших окно с 
12 мая по 15 июня 2018 года, случай-
ным образом будет выбран счастливчик, 
которому мы вернем стоимость изделия!

�Гарантируем качество окон! 

Марина Лаврентьева
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Фото из архива «Про Город»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса 
клиник

Чебоксары, 
ул. Николаева, 5, 

тел. (8352) 55-47-47;
пр-т М. Горького, 38/2, 

тел. (8352) 41-10-10
Присылайте свои 

вопросы в группе 
«ВКонтакте»: vk.com/
clinikashumakova 

Сайт: www.clinshum.ru
*Подробности по телефону. Лиц. 

ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Акции*

До 31 мая скидка 20 
процентов на душ-
массаж и подводное 
вытяжение позвоноч-
ника. Детям и пенси-
онерам постоянная 
скидка 10 процентов.

�На даче не 
нагружайте
спину! 
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Контакты

Центральный офис про-
даж и выставочный зал 
находятся по адресу: Че-
боксары, Энгельса, 26, 
телефоны: 55-33-99, 
34-67-19, 46-03-91, 
8-902-287-16-19
Дополнительные пункты 
приема: Ломоносова, 2;
Лен. Комсомола, 42, ма-
газин «Звездный»
Сайт: www.metallid.ru

*Акция действует до кон-
ца мая. Подробности 

у продавцов-консультантов

Скидка*!
Ветеранам, пенсионе-
рам, инвалидам и мало-
имущим скидка 10 про-
центов на любые услуги.Преимущества компании «Металлид»

«Металлид» предлагает услуги по изготовлению металлических 
оград, крестов, столов, надгробий, лавочек и других ритуаль-
ных изделий, необходимых для благоустройства могилы на 
кладбище.

Компания «Металлид» производит широкий спектр товаров из 
металла по доступным ценам: двери стальные, решетки, перила, 
лестницы, ворота и калитки, лавочки, заборы, банные печи, сей-
фы, стеллажи, урны и многое другое.

Служба компании «Металлид» доставит изделия на любое клад-
бище Чебоксарского района и произведет монтаж бесплатно. 
Срок изготовления и установки – от трех дней в соответствии 
с договором. 

Для вашего удобства 25, 26 и 27 мая будет организована вы-
ездная торговля металлических изделий ритуального назначе-
ния на кладбищах в Карачурах и Яушах.

1 Надежность 
компании

2 Низкие 
цены

3Доставка 
и монтаж

4Выезд на
кладбища

1Ограда «Ажур» – 
6 800 рублей
2«Квадрат» – 
3 920 рублей
3Ограда «Солныш-
ко» – 4 000 рублей
4Ограда «Катан-
ка» – 3 120 рублей

1

2

3

4
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Запись:  
8-902-106-52-33

Адрес: пр-т Мира, 9  
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руководитель 
юридической компании 
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Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/444.
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Контакты

Чебоксары, 
ул. Гражданская, 19
Круглосуточный телефон
55-65-17

Вид услуги Кладбища Стои-
мость, руб. 

Выкапывание могилы механическим способом действующее 
№ 17 (дер. Яуши)

2335,73

Оформление документов, необходимых для погребения 
(морг – ЗАГС – получение разрешения на захоронение)

163,70

КОМПЛЕКС УСЛУГ
1. Перевозка гроба с телом на кладбище
2. Выкапывание могилы механическим способом
3. Захоронение с учетом работ по установке креста
4. Оформление документов, необходимых для погребения

действующее 
№ 17, (дер. Яуши)

4700,43

КОМПЛЕКС УСЛУГ
1. Автобус (ПАЗ) полное сопровождение (22 пос. места)
2. Выкапывание могилы механическим способом
3. Захоронение с учетом работ по установке креста
4. Бригада сопровождения (вынос, пронос, без учета этажности)
5. Оформление документов, необходимых для погребения

действующее 
№ 17, (дер. Яуши)

9035,33

КОМПЛЕКС УСЛУГ 
1. Автобус (ПАЗ) полное сопровождение (22 пос. места)
2. Выкапывание могилы вручную 
3. Захоронение с учетом работ по установке креста
4. Бригада сопровождения (вынос, пронос, без учета этажности)
5. Оформление документов, необходимых для погребения

№ 2 (Газопровод), 
3, 4, 5 (Карачу-
ры), Заовражное

11729,10

№ 11/12, 17 
(дер. Яуши)

12751,60

Гробы (собственного производства и прочее) От 1624,96

Кресты (собственного производства и прочее) От 775, 00

Венки (собственного производства и прочее) От 535, 00

Прайс-лист на услуги АО «Городские ритуальные услуги»

�Компания создана 
администрацией
города Чебоксары

?���������������

��	*�����������

Мария Петрова
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Скрин видео канала

 «Про Город Онлайн»

16+

Важно

Хотите увидеть пример? 

Заходите на YouTube-

канал «Про Город Он-

лайн». Будь в курсе са-

мых главных новостей 

города!

Как получить вознаграждение:
1. Снять интересное со-бытие на камеру в гори-зонтальном положении

2. Отправить в мессен-джере (WhatsApp, Viber, Telegram) на номер: +7 (927)-668-34-39

3. После публикации ви-део получить гонорар

�Галина Борзова ждет ваших видео
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Пункты приема заказов в Чебоксарах:

• Московский проспект, 9ж (в здании морга при РКБ), телефон 
58-07-97
• Московский проспект, 47б (рядом со зданием морга при 
БСМП), телефон 45-32-32
• пр-т Тракторостроителей, 46 (в здании морга при ГКБ № 1),
круглосуточный  телефон 44-44-44

Анна Васильева
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Фото рекламодателя
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Важно

ООО «Городская ритуальная служба» работает на рынке 
ритуальных услуг с 2006 года. Это одно из крупнейших 
похоронных предприятий республики. Организация име-
ет большой парк катафального транспорта, собственное 
производство, цеха по изготовлению памятников, оград 
и прочих надмогильных сооружений. Это позволяет са-
мостоятельно контролировать качество произведенной 
продукции и устанавливать гибкую ценовую политику. 

Кстати
С 21 по 25 мая от здания 
БСМП (Московский проспект, 
47б) ежедневно будут хо-
дить 2 автобуса «мерседес»
на кладбища Карачуры и Яу-
ши. Выезд от БСМП – в 17.00, 
выезд с кладбища – в 19.30. 

�Отвезем на кладбище, чтобы вы успели 
прибраться на могиле 
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Ася Петрова
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Фото из архива «Про Город»
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1 Министр получил 
должность 

в другом ведомстве

2Отключат горячую 
воду

� Мнение пользователя
pg21.ru

Дима: «Посмотрим, как 
улучшится образование».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Елена: «Нужное дело, но 
без горячей воды неудобно».
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3  Из здания банка 
эвакуировали 

людей
4  В Цивильском 

районе случилось 
смертельное ДТП 
с бензовозом 

5  Горожане сняли 
на видео, как змея 

обороняется от кошек 

� Мнение пользователя
pg21.ru

Евгений: «Не нужно сразу 
панику разводить».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Сергей: «На дорогах надо 
быть внимательными».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Дарья: «Видимо, кошки ре-
шили поиграть с ней». 
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�  202-402Подробности по

купипродай21.рф
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#РемонтТелевизоров ЖК. 
Выезд. Гарантия ........................................................ 495666

«Нано-Техник»
�������	
��	��	�����	

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

465252
Atlant, Stinol, LG, Samsung, Candy, Whirlpool, Ind., 

Ariston, Ardo, Bosch, «Позис», «Свияга» ....................... 218004
Ремонт, обслуживание. 

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

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

�NI+IPJJP2PND2P
Телевизоров на дому. Гарантия .......................... 503130, 293724
Ремонт ТВ, ЖК, плазма, СВЧ .................... 433604, 89176638797

Ремонт

��	��	 ! �	"�#�	��	����	$%&&	��

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

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

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

�6NQ2P+|L{I�FPvQL{
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

Стир, швейных машин. На дому. Стаж 30 л ..................... 672200

Ремонт стиральных 
машин с гарантией до 3-х лет. Бесплатный 
выезд и диагностика. Выезд в течение часа. 
Без выходных ............................................................ 373657

Срочный ремонт
������'��(	��)��	��	�����	

*������+	��	,%(	����	��-���	.���
603034

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

Ремонт стиральных
��)��	��	�����	/�������'���	
-�������	��	�0��0	�����'�	

*������+	��	,	����	������	�	���'	
����1���+�	���-�	�	�����������	
����������	�	�0���	�������	
��+	���	����+2	������0	

��-	��(����(	�	���-�������
89379522001

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Стиральных машин на дому. Гарантия 1 год. 

Опыт. Бесплатный вызов. Павел ......................... 89196694414

�HG+GUQ+|LQOQ
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25л ................................. 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

Ремонт холодильников. 
Люб. сложости ........................................................... 385011

Хол-в на дому. Стаж 32 г. Гарантия. Специалист 
«Рембыттехники». Выезд в районы ................ 89276686460

Ремонт  холод. на дому. Гарантия ........................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89276673193
«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................... 217821
Всех моделей (в т. ч. электронных) любой сложности 

на дому. Гарантия до 3 лет. 
Выезд в районы ....................................... 380707, 89276680707

Рем. быт. хол-ов. Стаж 26 л. Бывший специалист 
Гладкова. Выезд в районы. Гарантия ............................ 379686

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

�v�I}L{I�FPvQL{
Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666

�U2D$P\�NIHLQOP
Ремонт зонтов, утюгов, кух. комбайнов, СВЧ, 

пылесосов, электробритвы и т. д. Ул. Кривова, 4а, 
помещение химчистка «Латурн», 2 этаж. 
Стаж 35 лет ............................................................ 89063818369
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Плиточник-сантехник. Ванная под ключ. Замена 
труб, канализации, унитазов, ванн. Работа любой 
сложности. Гарантия 2 года. Подбор материала. 
Дизайн .............................................................................. 460307

Акция! Ремонт квартир под ключ. Подр. по тел ...89373720077
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Асфальтирование дорог, тротуаров. Благоустройство 

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

Подробности по тел. ....................................................... 683942

Бани, дома, дачи строительство. Кирпич. Дерево. 
Каркасные, кровельные работы .................... 89176542926

Ванная, туалет под ключ .......................................... 89603043631
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. Замена 

труб. Системы отопления ..................................... 89278616557
Все строительные работы. Бригада ........................ 89030632425
Дома, бани, дачи, лестницы, др ............................... 89003307307

Заборы, ворота, кровля, кладка ................ 216790
Заборы, ворота, отделочные и сроительные работы, 

выездная сварка и т. д .......................................... 89373888055
Заборы, ворота, навесы, решетки .......................... 89871205803

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

Заборы. Навесы. Сварочные работы ..................... 89877372939
Конопатка, шлифовка, покраска срубов ................ 89373774866
Кровельные, фасадные работы. Заборы ........................ 445948
Кровельные, фасадные работы ....................................... 383534
Кровля, плотник, гипсокартон, эл-ка ...................... 89196710108
Кровля, сайдинг, дома, бани ................................... 89196581945
Кровля. Замена. Ремонт. Карнизы ......................... 89051996276
Кровля. Пристрои. Сараи. Веранды ....................... 89023285985
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Отопление, водопровод, канализация ............................. 373014
Сайдинг, кровля, отделка деревом ...................... 89176721896
Сантехник, электрик. Все виды работ. 

Опыт. Недорого. Гарантия .................................... 89276672151
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы, 

не разбирая! Изготовим пластиковые окна 
и двери. Любые строит. работы ....................... 89176590509

Стр-во домов, бань, дач, пристроев. 
Все виды работ. Качество. Недорого .................. 89278438226

Стр. каркас. дома, бани, сараи, заборы.................. 89373722435
Строим бани, дома, коттеджи под ключ ............. 89373720077

Строим дачи, бани, дома. Зимние срубы .................... 372899
Строит.-отдел. работы под ключ (бани, дачи). Бригада. 

Скидки на материал. Подробности по тел .................... 671731
Строительство, ремонт домов и дач ...................... 89613439013
Строительство отделка деревянных домов, бань. 

Срубы ..................................................................... 89603023717
Строитель универсал. Недорого ............................. 89373969321
Фундамент. Демонтаж. Крыши ............................... 89613408009

�2IFGLN��6PLNIHLQOP
Сантехник-плиточник. Замена труб. Пенсионерам 

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

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

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

Ванная, 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. 
Недорого ..........................................................89373700424

Акция! Ремонт квартир: отделка стен, штукатурка, 
обои. Плитка, потолки, пол, двери, окна. Гарантия 
5 лет. Договор, смета. Подробности по тел. ............ 605240

Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89030645821
Быстро. Шпатлевка. Обои. Скидки. 

Подробности по телефону .................................... 89176751630
Быстро шпакл., обои, ламинат ................................ 89061332057
Ванная под ключ. Опыт. Качество 100 % ............... 89030649991
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, туалет, плитка, сантех ................................ 89373895630
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

Быстро. Кач-но. Недорого .............................................. 373861
Ванная, туалет. Подбор, дост. материала ........................ 671731
Ванная под ключ. Качество. Недорого ................... 89613474009
Все виды отделки под ключ  .................................... 89674764411
Выравнивание, обои, шпатлевка ............................ 89871260773
Гипсокартон. Плитка. Линолеум ............................. 89373826926
Ламинат, линолеум, плинтуса, фанера................... 89033463272
Ламинат-120, линолеум-60, стяжка ........................ 89876643769
Линолеум, ламинат, фанера, дер. полы ................. 89278506868
Любая отделка. Быстро. Недорого .......................... 89656871457
Маляр. Шпатл., покраска, обои................................ 89278616212
Обои, аккуратно! Шпатл., ламинат ............ 462080, 89176749730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен .............................. 89279945165
Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89613457030
Обои, шпатл., плитка ........................ 89876656924, 89278679289
Обои, шпатлевка. Опыт. Недорого .......................... 89196508232

Обои. Аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои. Аккуратно. Шпатлевка. Недорого ................. 89050284850
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .............................. 379835
Обои. Покраска. Выравнивание .............................. 89063870246
Отделка квартир и балконов под ключ ............... 89276676322

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плиточник-сантехник ......................................................... 389521
Плиточник. Ванная, туалет и др. работы ............... 89083011209
Плиточник. Дорого ................................................... 89523114311
Плиточник. Опыт работы ......................................... 89875785728

Плотницкие и строительные работы, любые  ............ 372899
Ремонт кв-р под ключ. Профессионалы ................. 89876618076
Ремонт кв-р. Стаж 15 лет. Рекомендации .............. 89196522112
Ремонт квартир и комнат. Недорого ................................. 486163
Ремонт квартир под ключ. Недорого ................................ 377607
Ремонт квартир. Подбор материала ....................... 89876741237
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Сантехника. Отопление. Водоотведение ............... 89053455200
Супер цена! Обои, выравнивание, штукатурка. 

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

Штукатурка Быстро. Недорого................................ 89061361943

�`+ION2QOP
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 ........................... 89083041469
Вся электрика. Качество. Недорого ........................ 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401

Выполняю работы от розеток, выключателей, 
люстр, до полной замены электропроводки. 
Выезд в день обращения. Работаю без выходных 
и праздников ...................................................... 89871215706

Замена электропроводки ................................................... 606997
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик, профессионал ......................................... 89674701213

Электрик-сантехник на выезд (проф. монтаж 
в вашем доме, устраняю неисправности 
в электросети и водоснабжении) ................... 89061323274

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

�LPN\�L{I�JGNG+OQ
Натяжные потолки
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602323
Натяжные потолки .................................................... 89061324020

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

Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки. Недорого. Гарантия ................ 89276672151
Натяжные потолки. Недорого. Опыт ...................... 89276670937
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел .............................................. 89179191523

�J2GUP_
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Асф., торф, ОПГС, песок, щебень, грунт, керамзит, 

бой кирпича, бетон. Доставка. Нал, безнал ............. 442224
Асф., бетон, ОПГС, кирпич, дрова, песок ......................... 218887
Асф., гравий, песок, ОПГС, навоз, бой кирпича, 

чернозем, торф, щебень ....................................... 89278607087

Асф., гравмасса (ОПГС), навоз, торф, песок, 
бой кирпича, щебень .................... 89876775342, 372542

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

Асф., гравмасса, песок, навоз, торф ...................... 89520269954
Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз .................. 89030638638
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 

торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705
Бетон, раствор от производителя. 

Доставка по ЧР ................................................................ 366131
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Бой кирпича, песок, ОПГС. Доставка .................... 89196716146
Бой кирпичей, чернозем, дрова, песок, гравмасса, 

керамзит от 2 до 15 т ............................................ 89279952606
Гравмасса, песок, щебень от 2-13 т........................ 89373866256
Гравмасса, песок, щебень. Дешево.................................. 372884
Гравмасса, песок, щебень, торф ...................................... 373757
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
К/б блоки, ЖБИ-кольца, бардюры, брусч ............... 89276650903
Керамблоки  ............................................................. 89626011748
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу 

от производителя. Цемент .................................... 89176776810

Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480
Песок, гравмасса, щебень. Дешево .................................. 388418
Песок, гравмасса, щебень. Недорого .................. 89876674251

Срубы. Дома, бани. Строит-во под ключ .................... 383534
Срубы любые в наличии. Строит-во ................................. 372899
Теплицы из поликарбоната ..................................... 89373931410

�J2G�II
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение на воду с 2002 года ............................................. 384070
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ...................... 380907
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ........... 89373917358
Забор, ворота, ограждение ...................................... 89022888828
Заборы. Сварщик. Генератор .................................. 89656821774

Заборы любые. Сварочные работы. 
Демонтаж .................................................................... 372899

Сварочные работы. Могильные ограды ................. 89370102475

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

Фундаменты. Лестницы. Крыши ............................. 89278681418
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Грузчики. Все виды услуг. Авто. Без вых ..................... 381908
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................ 380424
Грузчики + авто. Грузоперевозки. 

Город, ЧР, РФ ................................................................. 388520
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437

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

«Газель». Тент, дл. 4 м, 5 мест. Город, ЧР, РФ ................ 365565
Грузчики + грузотакси. ООО «Служба переезда» ...... 444705
Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

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

Грузчики – 200-270 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

«Переезд21»
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373470
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ......................... 363303
Вывоз мусора + авто, грузчики ............................... 89527587933
Вывоз мусора. Услуги ГАЗ, камаз ........................... 89373866256
«Газель» + грузчики, разнорабочие ....................... 89370102475
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ............................ 89278474650
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ..................... 89278432662
«Газель», 7 мест. 4 м. ЧР, РФ. Грузчики ................ 89276664300
Грузчики + авто. Л/виды работ. 200 руб/ч ............. 89063821131
Грузчики + авто.  Быстро. Качество....................... 89279995152
Грузчики + грузоперевозки 200 руб/час ................ 89196683634
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Манипулятор до 2 т. Ежедневно ............................. 89196570571
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

С.-Петербурга и др. направления .................................. 377632

�P�NGD6+D$Q
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т. 

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24 ч .................. 89276673057
Вывоз мусора, хлама. Недорого ............................. 89022889805
Вывоз мусора. Услуги «Газона», КамАЗа .............. 89538976433
КамАЗ-манипулятор, 10 т, стрела 8 м, 3 т ............ 89603006488
КамАЗ. Доставка. Песок, щебень, 

ОПГС, навоз, чернозем ...................................... 89279972603
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

�ODJ+_

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

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

�J2GM���G�UILQI
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В ................... 89674706521

?7KU�9��)�,�KU
Дачные работы любой сложности! Разберем, 

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

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

Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Асфальт, навоз конский, торф, 

песок, чернозем и др ............................................ 89373893020
Бани. Кровля. Плотник. Сварщик ............................ 89373897229

Все виды хоз. и зем. работ. Спил деревьев. 
Уст-ка заборов. Пенсионерам скидки. 
Подробности по тел .................................................... 378483

Вспашу зем. участок мотоблоком ........................... 89083049212
Глина, чернозем, навоз, песок ................................ 89520269954
Гравмасса, навоз, торф, чернозем ......................... 89276672542
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, торф, песок россыпь и мешки ............................... 377048
Навоз, торф, песок, чернозем. 

В мешках и россыпью ........................................... 89196583423
Навоз, торф, чернозем ........................................... 89876674251
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, 

ОПГС. Россыпью и в мешках. Доставка ............. 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Навоз, торф, чернозем (в мешках) ......................... 89063809798
Ремонт построек. Услуги бензопилы ................................ 213570
Спил деревьев любой сложности. Расчистка участков. 

Покос травы ........................................................... 89379545809
Спил деревьев. Работы по даче .............................. 89063809590
Торф, навоз, песок, ОПГС, чернозем. Россыпью .....89373867775
Торф, песок, гравмасса. Дешево ...................................... 388418

;HDH@V
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ................... 373093
Перетяжка офисной, м/мебели, стульев ............. 89279922244
А не обновить  ли кухню? Замена столешниц, фасадов. 

Изменение дизайна мебели ........................................... 486695
Ателье по обтяжке мягкой мебели ................................ 441033

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ......................... 384916
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена обивки м/мебели. Недорого .............................. 213792
Замена обивки и ремонт мебели .................................... 441632
Изготовление и ремонт корп. мебели .................... 89603052667
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Кухни, прихожие, стенки, купе и многое другое. 

Недорого. Замер, доставка бесплатные ............. 89176772883
Мастерская по ремонту м/мебели .................................. 446436
Мебель на заказ. Майские скидки! Подробности по тел ...605277
Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, 

стенки, диваны при заказе новой ........................ 89033456865
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ........................ 228213
Перетяжка и изгот. м/мебели. 

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

Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234
Ремонт любой мебели. 

Качество. Недорого ......................................................... 380570
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�ODJ+_
Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру, комн. без посред. Нал ............................ 89196617565
Агентство недвижимости примет на реализацию ваше 

жилье. Есть покупатели ........................................ 89530166111
АН поможет выгодно продать, купить кв.,

дом, зем. уч. Беспл. консультация ....................... 89379504552
Квартиру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ..................... 89176588699
Семья купит квартиру ............................................... 89656844212

�J2GUP_
1-к. кв. 2/10. Мкр Садовый ....................................... 89033453696
1-комн. кв. СЗР, собственник .................................. 89196502271
2-комнатная квартира в Альгешево. 2/9 этаж. 

1900 тыс. руб. ........................................................ 89656858877
2-комнатную квартиру в ЮЗР (ул. Мате Залки), 

67 кв. м в кирпичном доме. Собственник с момента 
сдачи дома, ремонт не требуется .......................89530176497

3 сот. в ТОВ «Юбилейный» 130 т. р ........................ 89033593010
3-к. кв., Пирогова, 4/1, 4550 т. р., 140 кв. м, централиз., 

своб................................................................................... 370343
3-к. кв., Чеб-ры, ЮЗР, Чернышевского, 3, нов. план., 

или меняю 1-к. кв., старую ............................................. 378701
3-комн. кв. Гастелло, 1/72. Не агентство ................ 89196593079
3-комнатную, Ж. Крутовой, с ремонтом .......................... 683208
4-к. кв., НЧК, Винокурова, 72, Юраково, 

84 кв. м, 2 млн руб ................................................. 89176619080
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дач. участок 5 соток-60 т. р. .................................... 89876790225
Дача + сад. Свет, вода. Б. Карачуры ...................... 89276675200
Дача, 4 сот., Б. Карачуры ......................................... 89278565309
Дача 5 сот. с/т «Мир», ок. Альгешево ..................... 89276659084
Дача за Керамблоком. Баня + пристрои ................. 89063835000
Дача КС «Виктория» 3 сот. (вскопана) ................... 89196595675
Дачу «Нива». Вложений не требует ........................ 89176548145
Дачу. Б. Карачуры ..................................................... 89176615905
Дачу 3 сот в КСТ Юбилейный ............................................ 630171
Дачу 6 сот. СТ «Приволье» ...................................... 89196502271
Дачу в районе аэропорта ......................................... 89278600298
Дачу на участке 7 соток в Сосновке, 

свет, вода, цена 380 т. р ....................................... 89871220913
Дачу СТ «Дубрава-1» (4 сот., вода, эл. эн.) и гараж 

«ГСК-Монолит» с кладовой .................................. 89033594859
Дачу СТ «Энергия», за Волгой, 5 с. Дом, парник, 

ровный участок. 690 т. р .................................... 89278456990
Дом (газ, асфальт), р. Ядринский ............................ 89674755912
Дом. Марпосад, 52 м2. Газ, вода. 12 сот ................ 89196562576
Дом 48 кв. м, 41 сот., все коммуникации. 

Баня, хоз. постройки. Торг .................................... 89997903591
Дом с прудом. Аликов. р-н. 380 т. р ......................... 89520292308
Зем. участок, НЧК, 

д. Ольдеево, 26 соток ........................................... 89176619080
Зем. уч. 10 сот. ИЖС + коммун. Чеб р-н ................. 89279952199
Зем. уч. 18 сот., дом. Центр с. Ишлеи ..................... 89876633644
Зем. уч. с фундаментом. 

Альгешево, 1850 т. р. ...................................................... 443820
Подвал 60 м2 под бизнес. Центр ............................. 89603104912
Продается дача 6 соток, участок ровный, 

ухоженный. Дом кирпичный, электричество. 
СНТ «Волга», ул. Коллективная ........................ 89093022482

�6UP_
1-к. кв. в новом кирп. доме. ЮЗР ............................ 89603012187
2-к. кв., всё есть, Недорого ...................................... 89875752989
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

�6UP_�JG6DNG�LG
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 ........................... 89276680102
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР, центр ......................... 89051971747
1-к. кв. Часы, ночь. Альгешево ................................ 89279948909
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., до 3 ч. – 300 р ....................... 375331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-к. кв., ул. Короленко. Часы, сутки ........................ 89877369549
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр .............................. 89033890212
4-к. кв. на часы, сутки от 300 р. ЮЗР ...................... 89373855664
Кв-ру на часы, сутки в НЮР..................................... 89061347339
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, «Победа», час/сут. Не аг-во ........................... 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

�6LQFD
1-, 2-к. кв., комнату, гостинку. Рассмотрю все

варианты .................................................. 372575, 89276672575
Интеллигентная семья снимет дом с баней 

в экологически чистом районе ............................. 89379504552
Кв-ру или комнату. Рассм. все варианты ......................... 490023
Квартиру, комнату. Платим вовремя ................................ 490359
Комнату, квартиру в любом р-не ............................ 89613461072

�D,75�&7�9H�9�42HD7
1-11 кл. + дошк. репет. в каникулы ................................... 228511
Дипломные, курсовые, рефераты ...................... 676725, 670810
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256

�8�71�K&H,91�
D7@8��U

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

Балк. Обшивка вагонкой. Недорого .................................. 375529
Балк., дачные деревянные рамы. Обшив ............... 89527581608
Балк. Обшивка вагонкой ............................ 388853, 89276688853
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балкон. Обшивка. Шкафы по желанию ............................ 374732
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери. 

Скидки, акции, подарки. Подробности по тел.  ............ 366131
Балконы, рамы, обшивка вагонкой .................................. 680353
Балконы под ключ. Обшивка. Недорого ................ 89875765001
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ...................... 378419
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Москитные сетки. Жалюзи. Рем. окон. ПВХ .......... 89875765001
Обшивка балконов. Любой сложности ................... 89877363446
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Установка межком. дверей. Опыт........................... 89373720505

&?H�K@W�=,75K�987
��QUIG4.�MGNG6~IFOP

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

�G2$PLQCPSQ\�NG2�I6N�
Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы 

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

Фото. Выгодно ....................................................... 89373756378
Актив. ведущая. DJ. Профессион. Весело ............. 89674702824
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89530181300
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Ведущая + DJ от 1000 р. Фото + видео .................. 89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая. Диджей. Выездная церемония. Фотограф. 

Видеосъемка. Оформление зала. Фотобудка 
на праздник ............................................................ 89279916279

Ведущий «Русского радио» на ваш праздник. 
Скидка 10 %. Пароль: «про город». Подр. по тел .. 686222

Весело и душевно на ваш юбилей .......................... 89677943999
Веселый  тамада, 

DJ, весело, недорого ....................................................... 631579
Диджей, тамада, опыт, недорого ............................ 89196788327
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Юбилеи от 1000 р ............................. 89196769471, 89196516869

5&H,XY89
Вызов ветеринарного врача на дом........................ 89276677484
Пропал персид. кот 3 мая. Песочный, пушист. 

Возраст 7 лет. По ул. Шумилова, 12/2, кв. 36.
Вознаграждение! ........................... 89276663490, 89370175592

Щенок в доб. руки 2,5 м. (в частн. дом) .................. 89170662100

5K�,�&VH�9�8,7?�L7
Парикмах. услуги. Выезд на дом ............................ 89196510477

5�78�;?L&7�M%SZ[
«Сваха». Вечер 31 мая «Талисман» ........................ 89050291285
Вдова 51 год позн-ся с мужч. для сер. отн ............. 89199726745
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89279917449
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 19 мая ................... 89603126727
Жен. познакомится с муж. для с/о ..................................... 489740

=,�K7X
Дрова  ........................................................................ 89603082382
Дрова дубовые. Недорого ....................................... 89876674251
Дрова колотые (дуб, береза) ................................... 89063809798
Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826

84=@X
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

Дорого. Лом черного и цветного металла. 
Заберем сами-деньги сразу! ........................89520267209

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. Приезжаем сами! ................................. 372272

Б/у холодильник, стиральную машину автомат ... 89033592985
Б/у бытовую технику и мебель ................................. 89022888790
Вывоз черного лома. Дорого ................................... 89530170166
Выкуп дорого холод.,ЖК, стир. машину ............. 89003304988
Дорого. ЖК ТВ, эл. и бензоинстр., эл. и бензоинстр., 

айфон, смартфон, ноутбук, ПК, игр. приставки, м/к 
печь, быт. технику и др. ценность .................................. 463090

Дорого. Колеса, шины, диски любого размера ..... 89276656235
Значки, стар. монеты серебр., золото, хушпу свадеб., 

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

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю лом черных и цвет. металлов ...................... 89196588058
Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391
Металлолом, аккумуляторы б/у  ............................. 89276670667
Металлолом. О цене договоримся ....................... 89276672566

Металлолом. Погрузим. Увезем ............. 89023284811, 684811
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89063800977
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Олово, нихром, бронза, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 

радиодетали, автокатализаторы ................................... 382006
Радиодетали, платы, ВМ12, цветной ламповый 

телевизор, журналы «Радио» ........................................ 443335
Рога лося, оленя. В люб. состоянии ........................ 89083049212
Самовывоз черн. лома. Дорого. Районы ............... 89656899850
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Цвет. мет., АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, бронза, 

эл. радиолом, платы ........................................................ 373815
Электрон. платы, радиодетали, цвет.,чер. мет., 

бой графита, катализаторы.................................. 89022880140

=,�87L
Велосипеды, палатки и все для пикников ....................... 486484

4?@4)9
�JGvQ�

Пошив одежды и штор. Ольга ................................. 89051975709

�JGFG�LQOQ�U+\�UGFP
Мастер-профессионал на дом. Все работы ................... 464048
Розетки, гардины, плинтуса и другое ............................... 465246
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел ........................................................ 675507
Ас, профи. Электрик. Сантехник. Скидки. 

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

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

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

Подробности по тел. ....................................................... 295569
Добрый дом мастер – сантех., электр., плотник .... 89176755999
Домашний  мастер. Все виды работ ....................... 89674752029
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89278681418
Домашний мастер. Пенсионерам скидки ............... 89083050623
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907

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

Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Мытье окон от 250 руб.............................................. 89083049406
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89871251589
Ремонт. Плитка. Сантехника. Недорого ................. 89656888931
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357
Электрик. Все услуги. Скидки ................................. 89003310948

�OGFJ|_NI2L{I

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

Компьютерный мастер
������	�	������8���	���-�	

��	���	�	�����������	���������8
211959

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

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

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

Компьютерщик. Недорого. Большой опыт ............ 89196670856
Недорого. компьютерная помощь .......................... 89279909075
Ремонт ком-ов и ноутбуков. Выезд и диагностика 

бесплатна .............................................................. 89530168680
Скорая компьютерная пом. Гарантия ............................... 677730
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

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

�_2QUQ�I6OQI
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ............................ 216633
Бесплатные юридические услуги со 100%-ной 

гарантией результата ...................................................... 215988

Бесплатные юридические консультации! 
Профессиональные юристы и адвокаты! ... 373102

Вам задолжал КПК «Приволжский фонд Сбережений»? 
Не знаете, как вернуть свои сбережения? Обратитесь 
к нам, мы вам поможем! Чебоксары, 
ул. К. Маркса, д. 52/2, оф. 110 ............................. 8 (8352)605453

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

Санация. Банкротство. Защита прав 
должника .................................................................... 439191

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

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

�MQLPL6G�{I
Даем деньги в долг под залог имущества. 

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

ООО МФО «Эверест-финанс» ....................................... 217520
Финансовая помощь под залог недвижимости, ПТС. 

ООО «МКК ЦЖК» ................................................. 89379504552

�2QNDP+|L{I
Ограды, памятники, кресты, столы, скамейки ................. 481277

.5�LH,987
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Белый маг. Ясновидящий. Снятие любых порч за один 

сеанс ....................................................................... 89063826246
Биоэнергетик. Ясновидящая. 

Гадание. Белая магия ........................................... 89061312139
Верну любимого человека, сохраню семью, 

восстановлю жизненную силу и удачу. Сниму сглаз, 
порчу, депрессию, страхи, проклятья, невезуху, 
безденежье, приворот. Гадание ........................... 89176674994

Гадаю. Определяю и снимаю порчу ........................ 89176767866
Обучение ТАРО. Индивидуально ............................ 89278444140

Помогу исцелить тело и душу, восстанавливаю 
жизненную силу народными методами ........ 89067384290

100%-ное гадание. Избавление от колдовства. 
Сохранение семьи. Нейтрализация врагов. 
Защита. Деньги. Удача ......................................... 89053423939

Предсказания Таро .................................................. 89279993608

4LH,9
Аттестат № 02105000598596 на имя Григорьева 

Евгения Ивановича, выдан. СОШ № 36, в связи 
с утерей считать недействит.

Диплом серия ДВС № 0883868 рег. № 797 на имя Гуса-
рова Александра Анатольевича, выдан. ЧГУ 
им. И. Н. Ульянова, считать недействит. в связи с утерей
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Анна Филиппова
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1, 2Разные виды 
натяжных 
потолков
3Видеоотзывы 
о нашей работе

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

Цены только 
до 26 мая 
• в зал 17 м2 – 6 613 р. 
• в спальню 12 м2 – 4 668 р.              
• в ванную – 4 499 р.  
• в квартиру 30 м2 – 10 500 р. 
• в квартиру 50 м2 – 16 000 р.                       
• в квартиру 70 м2 – 21 000 р.

Включены материал и его установка. Плинтус 
с  монтажем бесплатные. Установка 1 люстры и 

обвод 1 трубы в каждой комнате – бесплатно

1
2

3
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Вакансии Описание Контакты

Автомойщики Ежедневные 
выплаты 1000р. 89170649423

Автомойщики З/п от 20000 руб. 767600
Админ.
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374

Административный 
сотрудник Срочно! 89530198269

Администратор-
Горнич. Гр.1/2, з/п 10 т. р. 229393

Бухгалтер-оператор Можно без о/р. 
Оплата до 23 т. р. 462018

Ведущий специалист На пост. основе, 
25 т. р. + премия 462838

Водители-
экспедиторы с 
водительским 
удостоверением 
кат. Е

Опыт работы обяза-
телен. З/п сдельная 
от 50000 руб. +пре-
мия, оплачиваемый 
отпуск. Требования: 
Ответственность, 
внимательность! Гра-
фик работы ненор-
мированный. Руслан

89656802710

Водитель (кат. С, Е)
Бухгалтер
Логист
Механик

З/п высокая. 
Оформл. по ТК РФ 89033221161

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

Водитель на 
МАЗ-ломовоз

Г/р 5/2, с 8 до 18 ч. 
З/п 25-30 т. р. 89603009229

Водитель с личн. 
груз. а/м «Газель» В магазин 89877378444

Воспитатель
Муз. рук-ль
Инструктор по ФИЗО

Сан. книжка 655260

Газонокосильщики З/п 15-20 т. р., 5/2 89613439393
Грузчик
Кладовщик

АО «Волга Айс». 
Сезонная раб. 368096

Грузчик-
комплектовщик

Вахта в МО. 
З/п от 35 т. р. 89603013850

Грузчики
Фасовщик(цы)

Ответственные. До-
бросовестные. З/п 
регулярно. НЮР

89625984488

Грузчики В магазин 89877378444

Грузчики Оптовая база. З/п 
от 18 т. р. По ТК 507477

Дворник ТЦ «Москва». 
ЮЗР. От 11 т. р. 89093001275

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Для ищущих работу 25 т. р. + % 89176791827
Зам. руководителя 
для разв. 
региональной сети

Возм. загранпоезд-
ки. Обуч. на старте. 
Опл. до 68 т. р.

89199788595

Зам. главного 
энергетика

АО «ЧЭАЗ». 
Опыт > 5лет 395212

Заместитель 
главного бухгалтера 89623218111

Заправщик На АЗС «Лукойл» 89530181224
Инженер по наладке 
и испытаниям АО «ЧЭАЗ». В/обр 395212

Инженер-строитель 89966434390

Кассиры Гр 1/2,  
з/п 1500 р/смена 767600

Контроллер слесар-
ных и станочных работ

Инстр.  
произ-во. С о/р 305155

Кухонный работник 
(мойщик(ца), уборка) В кафе 89038494485

Кухонный работник Срочно 89033797259

Вакансии Описание Контакты

Координатчик на 
верт. станок

Модели: 2А450, 
2Е450. В инструм. 
пр-во.

305155

Кухонный работник
Горничные В дет. лагерь 406042

Личный помощник Обучу сама. 
З/п дост. 89176711657

Мастер участка 89966434390
Машинист на им-
портный автогрей-
дер, грунтовый 
каток, фронталь-
ный погрузчик

На постоянную 
работу. 
З/п высокая

89373776995

Менеджер
Реклама в интернете

Можно дома. 
10-15 т. р. 89530157145

Менеджер-админ. Работа для студен-
тов. З/п сдельная 89855380148

Монолитчики
Москва, з/п сво-
евременная. 
Вахта 20 дней

89176786947

Монтажник 
санитарно-
технических систем

АО «ЧЭАЗ» 395212

Мужчины и женщины

Приглашаются на 
сезонные работы 
по уборке урожая 
фруктов в Крас-
нодарском крае. 
Проезд автобусом, 
питание и прожи-
вание бесплатно. 
Выезд из Чебоксар 
23 мая 2018 г.

89279917616

Оператор в офис Без возр.огр. 89196712119

Оператор на 
пропускную систему

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

89003327417

Оператор дорожной 
фрезы WIRTGEN

На постоянную ра-
боту. З/п высокая 89373776995

Операторы на 
телефон 6 часов в день 89656800282

Отделочники Постоянная в Чеб. 
Зв. с 8 до 18 ч. 89176677963

Офис-менеджер
Обучение, карь-
ерный рост, до-
ход до 21 т. р.

603868

Охранники С удостоверением 481125,480496
Охранники 
лицензированные 4 разряда. 8(8352)511022

Парикмахер
Мастер маникюра З/п 50 %. НЮР 89656848420

Плиточник для 
ремонта ванных 
комнат под ключ

Для работы 
в Москву. З/п 
от 60 т. р. без 
задержек, 
аванс. Жилье 
предоставляется

89278430300

Плиточники Постоянная в Чеб. 
Зв. с 8 до 18 ч. 89176677963

Плиточники С о/р, з/п 28 т. р. 89196500435
Плотники
Отделочники
Строители

20-30 т. р. 89530157145

Подсобный рабочий 89176788179
Помощник бухгал-
тера на обработку 
первичных док-в

Можно без о/р, до-
ход до 27 т. р. 607417

Подсобный рабочий Срочно 89033797259

Вакансии Описание Контакты
Помощник 
администратора Доход до 25 т. р. 606477

Портной (подменный) С опытом работы 89278556025
Посудомойщик(ца) В кафе, 2/2, от 13 т. р. 493333
Прессовщик изделий 
из пластмасс

АО «ЧЭАЗ». Мож-
но учеником 395212

Продавец На одежду. 4/2. 
От 17 т. р. 89278685068

Продавец-кассир
Бармен

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

89373933329

Продавец-кассир Гр. сменный. ТК РФ 89023270498
Продавец-кассир 
в кафе в
Новочебоксарске

Срочно.1/2. Зар-
плата от 12 т. р. 
Алексей

89033467342

Продавцы 
мороженого

На лето.  
600 р./выход + 
6 % от выручки. 
Звонить с 8 до 17, 
кроме выходных

368096

Продавцы
Ул. Сапожникова, 8, 
ул. Эльменя, 15, 
3. 2/2, от 15 т. р.

89033580308, 
89674743606

Проектировщик 89966434390

Работа/подработка Без в/о. З/п 
18-45 т. р. 89876627779

Работа/подработка Карьера. За-
гранпоездки 89626005397

Работа всем! Срочно! До-
ход от 23 т. р. 89876669785

Работа для каждого Быстрый доход 89033790402

Работник склада

Вахта в МО от 30 
смен. З/п 30-60 т. р. 
Жилье, питание, 
спецодежда

89270701247

Рабочие на 
литейный станок

З/п 1200 р. еже-
дневно 89093026847

Рабочие на 
производство Вахта 89674656182

Рабочие На монолит 89093019194

Разнорабочие м/ж, вахта, Мо-
сковская область 89276676550

Разнорабочие

Мясокомбинат 
«Мясницкий ряд». 
З/п от 36 т. р. Беспл.
прожив, питание

89276687138

Разнорабочие в лес Вахта.З/п еженед. 89677565125
Садовник-
кочегар (8 т. р.)
Разнорабочие 
(14 т. р.)

89530157145

Сантехник Постоянная в Чеб. 
Зв. с 8 до 18 ч. 89176677963

Сварщики Постоянная в Чеб. 
Зв. с 8 до 18 ч. 89176677963

Секретарь-
ресепшионист

Гр 5/2, доход до 
28 т. р. + премии 607417

Слесари-ремонтники

По ремонту: трак-
торов Т-150, К-700, 
К-701, бульдозеров 
ЧТЗ, Т-130, Т-170, 
Т-330, «ЧЕТРА», ав-
тогрейдеров. Спец-
одежда, пит. беспл., 
ТК РФ, жилье

89674702111

Слесари-сантехники
Электрик З/п от 11200 р. 89196721182

Вакансии Описание Контакты
Слесарь-инструмен-
тальщик на штампы 
и прессформы

АО «ЧЭАЗ» 395212

Слесарь-инструмен-
тальщик по штампам Инстр. пр-во. О/р 305155

Слесарь аварийно-
восстановительных 
работ

АО «ЧЭАЗ» 395212

Сотрудник в офис 18-25 т. р.  
+премия еженед. 89530198645

Сотрудники охраны Звонить  
в будни с 9 до 17 89279939922

Станочник-
распиловщик

АО «ЧЭАЗ». 
Пр.И.Яковлева, 5 395212

Строители Постоянная в Чеб. 
Зв. с 8 до 18 ч. 89176677963

Техник по труду и 
заработной плате Срочно 89033797259

Токарь 4-5 разр. Инстр. пр-во. О/р 305155
Токарь
Сверловщик

ЗАО «ЧЭАЗ». 
Пр.И.Яковлева, 5 395212

Уборщик(цы)
Посудомойщик(цы)
Дворники

Гр. и районы раз-
ные, з/п достойная 89623214004

Уборщики 
территории

5/2 с 8 до 17 ч. 
З/п 10 т. р. 89613439393

Уборщики(-цы) 89196782379, 
89063857742

Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070
Уборщики(-цы) Г/р и районы разные 89656899511

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

Уборщики(-цы)
Операторы в прачку
Автомойщики

395329

Укладчики 
Упаковщики

АО «Волга Айс». 
Сезонная работа 368096

Упаковщики(цы) На склад одежды в 
МО. 45 т. р./30 смен 89877363421

Упаковщики 
Комплектовщики

м/ж, вахта. 
Московская область 89276676550

Фелтинг Работа на дому 89278615566
Фрезеровщик 
Шлифовщик ЗАО «ЧЭАЗ» 395212

Швеи На сдельную работу 89876757999

Швеи на постоянную 
работу в Московскую 
область

Опыт работы обя-
зателен. Прожива-
ние, питание пре-
доставляется, ком-
пенсация проезда 
до места. З/п от 
1000 руб. за сме-
ну. 5/2, с 9 до 19ч

89165625535

Шлифовщики в цех Гр 5/2. ТК РФ 570747,561211

Штамповщик АО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником 395212

Электрик (допуск 
свыше 1000 Вт)

АО «ЧЭАЗ». 
Пр.И.Яковлева,  5 395212

Электромонтажник-
схемщик

АО «ЧЭАЗ». 
3-5 разряда 395212

Электромонтер 
5-6 разр. Срочно 89033797259

Электромонтер

С подъемом на 
высоту, опыт при-
ветствуется, опла-
та достойная

632103

Электроэрозионист 
по вырезке

Инструм. пр-во. 
ТК РФ/подраб. 305155
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