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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»
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Фото из архива «Про Город»
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Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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В армию отправили первых 
новобранцев
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Два городских пляжа будут ра-
ботать по особому графику
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Дарим акцию на хорошее зрение! 
Внимание всем пациентам, планирующим лазерную 
операцию по коррекции зрения! В МНТК «Микрохи-
рургия глаза» до конца лета 2018 года снижены цены 
на 20 процентов на все рефракционные лазерные 
операции! Запись по телефону 48-25-86. �

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Елена Михайлова 
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Скрин видео 
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� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Юра: «Решили, что 
им все дозволе-

но. На остальных 
наплевать». 

Нина: «Молодежь раз-
влекается. Ничего же 

не произошло». 

Смотрите видео: 

pg21.ru/t/q27

12+

�Участники свадеб-
ного кортежа ехали 

по встречке и 
обочине

Что делать, если нечем платить по кредитам?
В рамках программы «Жизнь без долгогов» можно 
законным способом решить эту проблему. Узнайте, 
как остановить рост долга, списать проценты, пе-
ни и штрафы, на бесплатных консультациях 29, 30 и 
31 мая. Ждем вас по адресу: проспект Мира, 9. За-
пишитесь по телефону 8-902-106-52-33. �

Фото рекламодателя
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Телефон отдела распространения 205-400

�Ольга вовремя заме-
тила клеща на ноге

Ася Петрова 
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Фото автора

Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в  
Чебоксарах для пожилых людей. Круглосуточный 
уход, питание, забота и внимание. Подробности по 
телефону (8352) 48-33-36 или на сайте www.sest-
dom.ru. Приходите по адресу: улица Афанасьева, 
12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»
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Пекинская школа шаолиньского кунг-фу в Китае поль-
зуется признанием и популярностью во всем ми-
ре. Сейчас в ней занимается более 8000 студентов.  
Лучший тренер школы Ли Ян приедет в Чебоксары, чтобы 
передать знания и навыки боевого искусства! Занятия 
проводятся для детей 7-12 лет. Звоните: 37-25-86. �

Фото рекламодателя. На фото Ли Ян

Проведи лето в стиле кунг-фу!

Как защититься 
от клещей:

pg21.ru/t/q26
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Количество
пострадавших от клещей

2018 год 
(на 16 мая)

2017 год 
(на 17 мая)

взрослые

дети

всего

102

36

138

52

21

73

� Мнение пользователей
pg21.ru

Лера: «С собаки почти каждый день сни-
маю клещей после прогулки». 
Дима: «После шашлыков за Волгой клещей 
много убирали с одежды». 



№ 21 (402)  |  26 мая 2018
Единый телефон редакции 202-4004 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ТТЦ «Золотая миля» приглашает арендаторов
Торгово-технический центр «Золотая миля» (пло-
щадь 4 000 кв. м.) сдает в аренду площади под отде-
лы: товары для активного отдыха, автозапчасти, ин-
струменты и оборудование для автосервиса, услуги 
автосервиса, банковские и страховые услуги. Мар-
посадское шоссе, д. 14, тел. 8 (8352) 755-355. �

Фото рекламодателя
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Фото Галины Борзовой 
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�Журналист Анастасия: «В ванной 
неудобно мыться в тазике»

6+

Баня
Если у вас есть родственни-
ки в частном секторе, можно 
не переживать из-за отклю-
чения воды. У вас появится 
лишний повод встретиться 
с ними, сходить в баньку и 
попариться.

Вокзал
В железнодорожном вок-
зале есть платный душ, где 
могут помыться горожа-
не. Цена 100 рублей. А ес-
ли захотите взять полотен-
це, стоимость  услуги будет 
150 рублей.

Парикмахерская
Помыть голову можно в па-
рикмахерской. Услуга обой-
дется в среднем от 200 руб-
лей (в зависимости от длины 
волос). В стоимость входит 
шампунь, бальзам, а так-
же сушка, укладка и услуги 

мастера.

Спортзал, бассейн
Помыться можно в спортза-
ле, фитнес-центре, бассей-
не. Если у вас есть клубная 
карта, вам повезло. Можно 
взять разовое посещение (в 
среднем от 150 рублей), что-
бы принять горячий душ.

бесплатно

от
200

рублей

Общественные бани

Баня № 1, Ярославская, 25

чт. – вс. 13:00 – 21:00

пн. – ср. выходной

Баня № 2, 324-й Стрелковой 
Дивизии, 20

пн., чт. – вс. 12:00 – 22:00

вт. – ср. выходной

вт., ср., пт. 
– вс.

12:00 – 21:00

пн., чт. выходной

Баня № 6, Магницкого, 1а

пт. – вс. 13:00 – 21:00

пн. – чт. выходной

Баня № 7, 
Б. Хмельницкого, 40

пн., чт. – вс. 13:00 – 21:00

вт., ср., пт. выходной

Баня № 8, М. Горького, 1

пн., чт. – вс. 13:00 – 21:00

вт. – ср. выходной

Как вы живете без горячей воды?

51.7% Грею воду в чайниках
Проголосовали 904 человека. Данные верны на момент отправки номера в печать. 

9.1% Моюсь в бане, а умываюсь холодной водой

10.5% Нормально. Я и так моюсь раз в месяц 

3,5% Эти дни просто выпадут из моей жизни

4% Буду чаще встречаться с родными и друзьями

 8.3% Другое (в комментариях)

12.9% У меня есть водонагреватель

от 
100

рублей

от 
150

рублей

На заметку
Если надо очень быстро 
собраться на работу и 
нет времени греть во-
ду, то можно использо-
вать современное сред-
ство – сухой шампунь 

Больше способов, где можно 
помыться, читайте здесь:

pg21.ru/t/q33

В «Солемед» бесплатные сеансы для детей!
Для поддержания иммунитета ребенка очень эффекти-
вен морской климат. Лучше всего его заменят соляные 
пещеры. В «Солемед» до 1 июня полный курс вы можете 
пройти всего за 900 рублей. А в День защиты детей прий-
ти с ребенком на бесплатный сеанс. Узнайте подроб-
ности по тел.: 218-886, 212-999, 218-228, 212-992. �
                                                                   Фото предоставлено рекламодателем

от
210

рублей

Баня № 3, Ильбекова, 5
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Мария Петрова
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         Фото рекламодателя
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

                                  Контакты:

Чебоксары, улица Тополиная, 11а. Телефон 8 (8352) 56-64-33. Сайт: www.mcmedic.ru
Лиц. ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

 Ам-
б у л а т о р -

ное лечение:
пациент может 
сразу вести при-
вычный образ 
жизни.

До кон-
ца июня осмотр 
проктолога (кон-
сультация, инстру-
ментальный осмотр, 
назначение лече-

ния) – всего 475 
рублей.

П р и -
менение со-

временных мето-
дик лечения гемор-
роя (ультразвуком, 
лазером, методом 

HAL-RAR). 

 Эффек-
тивное и безбо-

лезненное лечение 
геморроя на любой 
стадии всеми суще-
ствующими на сегод-

няшний день ме-
тодиками.      

Преимущества 
клиники «Медик»:

1
2

3
4
5

 У нас 
высококвалифицированные 

опытные врачи-проктологи 
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»
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Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»
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Фото из архива «Про Город»

�Поможем решить проблему с долгами 

Письмо читателя
Всем, кто попал в сложную ситуацию, 
советую обратиться к судье окружного 
арбитража по номеру 38-81-41. Мне 
он оказал качественную юридическую 
помощь. �

Горожанка Анна Игнатьева

Про здоровье
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Фото рекламодателя

�У нас всегда широкий 
ассортимент продукции

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Самостоятельность
Что еще очень порадовало, 
Ксюша, наконец, начала  
самостоятельно и, главное, 
с удовольствием, выпол-
нять школьные домашние 
задания. И если раньше на 
это у нас уходил целый ве-
чер, то сейчас она справля-
ется с уроками значитель-
но быстрее.

Оценки в школе 
Уже через месяц занятий в 
«IQ007» школьная учительница 
Ксюши заметила улучшение 
успеваемости! Изменения 
были во всем: в математике, 
письме (писать стала краси-
вее и без ошибок), мышлении, 
логике, воображении. Нача-
ла быстро запоминать стихи, 
английские слова и правила. 

Лето с пользой
Лето – прекрасный шанс бы-
стро решить проблемы с успе-
ваемостью перед учебным 
годом и улучшить интеллекту-
альные показатели: научить-
ся читать быстро и осмыслен-
но; развить внимание, логи-
ческое мышление; увеличить 
объем памяти, скорость и ка-
чество мышления в целом. 

С книгой в руках 
Если раньше дочка проводи-
ла больше времени за теле-
визором или компьютером, 
то теперь я все чаще вижу ее 
с книгой в руках! Ксюша очень 
гордится своими успехами 
в чтении. Мы были приятно 
удивлены, что за такой корот-
кий срок она добилась столь  
видимых результатов.

Адреса: ул. Водопроводная, 20; ул. Университетская, 20, корп. 1;
ул. Ак. Королева, 2 (ТЦ «Байконур»);  пр. Тракторостроителей, 11 
(ТЦ «Овас»). Телефон 387-007, сайт www.iq007.ru. �

Z��	�����0���
Марина Александрова

делится успехами дочери Ксении в Школе 

скорочтения и развития интеллекта «IQ 007»

Беседовала Анна Именнова, фото рекламодателя 

6+
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Фото Марины Лаврентьевой

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010
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Контакты

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

�Валерий Бойков 
и сегодня не 
перестает развивать 
свои навыки  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Саша: «Желаем выбрать 
вуз по сердцу».
Яна: «Не знают, что их ждет».
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Кстати
В 2018 году со школой про-
щаются 6770 учеников. Из 
них 2274 – выпускники 
11-х классов, 4496 – уче-
ники 9-х классов.
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6+

Еще больше 
фото:

pg21.
ru/t/q35

1Для выпускников прозвенел последний звонок
2Школьницы искренне рады празднику

3Ребята запустили в небо
воздушные шары

4Мама Марии Ивановой Ла-
риса пришла поздра-

вить дочь

1 2

3

4

Анастасия Коновалова
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Фото автора
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Контакты

Телефоны: 37-20-27, 37-82-06 
Отдел продаж расположен на 
территории жилого квартала 
«Ясная Поляна» 
Часы работы: понедель-
ник – пятница с 09.00 до 
18.00, суббота и воскре-
сенье 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»

1ЖК «Ясная 
Поляна» распо-
ложена в Ново-
южном районе 
2, 3Квартиры с 
готовым ремонтом

1 2

3

*Процентная ставка 7,9 % годовых действует с 10.08.2017 по 31.12.2018 для зарплатных клиентов Сбербанка на срок кредита от 1 до 12 лет по программе субсидирования у ООО «Честр-Инвест» для приобретения строящегося 
жилья при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика и услуги «Электронная регистрация сделки». Мин. сумма кредита– 300 000 руб., первоначальный взнос – от 15 % стоимости. Итоговая сумма кредита 
определяется индивидуально. Подробные условия кредитования на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. 

Расчет ипотеки на двухкомнатную квартиру в предчистовой отделке
Первоначальный взнос Стоимость  

квартиры 
Сумма 
в кредит

Процент-
ная ставка

Срок кре-
дитования

Ежемесяч-
ный платежМатеринский капитал 

453 000 рублей
2 240 000 
рублей

1 787 000 
рублей

7,90% 12 лет 19 246  
рублейИмеющееся жилье, стоимо-

стью около 1 300 000 рублей
2 240 000 
рублей

940 000 
рублей

7,90% 12 лет 10 124 рубля
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Фото рекламодателя

,���!��*���
������
�������������-����
��!�
	��.

Адреса

Чебоксары
ул. П. Ермолаева, 1, 
бульвар Юности, 3

�В «Белорусских продуктах» бо-
лее 200 видов угощений!

Славяна Николаева
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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
vk.com/clinikashumakova Сайт: www.clinshum.ru

*Подробности по телефону.   
Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

�Массаж – минус лишние килограммы!

Акция

Скидка* на програм-
мы по снижению веса 
от 10 до 20 процен-
тов! Акция действует 
до 14 июня 2018 года.

Мы применяем несколько видов хорошо 
зарекомендовавших себя массажей:

1 Ручной массаж.
Обязательно прорабатываются проблемные зоны: бедра, 

талия, живот, руки. Применяются методики миофасциального 
массажа, релиза, лимфодренажа, антицеллюлитного массажа.  

2 Подводный душ-массаж.
Проводится в заполненной теплой водой ванне. Специалист 

массирует струей воды проблемные зоны. Каждой зоне подби-
рается соответствующая сила и глубина, что позволяет получить 
максимальный эффект. 

3 Липомассаж на французском аппарате LPG.
Те, кто интересуется проблемами здоровья и красоты, давно 

знают об этих аппаратах.  Мы применяем только оригинальные 
аппараты (не подделки). Воздействие идет через специальный 
костюм (типа чулков, но надетый на все тело). Манипула захва-
тывает кожу с подкожным жиром и начинает под разными угла-
ми и с разной интенсивностью их массировать. Получается мас-
саж сразу в нескольких плоскостях, чего не добиться при руч-
ном массаже. Результат – ровная кожа с минимальным слоем 
жира, даже в болезненных, трудно массируемых местах.
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ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА. 
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»
В старину русская печь занимала половину избы, требо-
вала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло застав-
ляла человека поработать. Зато в доме всегда было 
тепло и комфортно. Современная система центрально-
го отопления избавила нас от необходимости растапли-
вать печь и подкидывать дрова, но многие все же не 
отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой русской 
печью сегодня может обзавестись каждый, при этом займет 
новая печь всего около одного квадратного метра на стене, 
не потребует дров и вообще какого-либо внимания, ее всего 
лишь надо включить в розетку.

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

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если в 
мае квартирную «печку» можно отключить, в сентябре ее не 
включишь, так как отопительный сезон еще не начался. А еще 
иногда батареи засоряются… А еще падает давление в систе-
ме… А еще… Да мало ли отговорок мы слышали о том, по-
чему в квартире вдруг становится холодно. Послушав о причи-
нах похолодания, мы достаем обогреватели, какие у кого есть: 
масляные, тепловентиляторы, калориферы. Одни сушат воз-
дух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя подпускать 
детей. В общем, мороки с ними не меньше, чем с громадной 
русской печью. При этом они еще крайне «прожорливы»: счет 
за электроэнергию лучше оплачивать с закрытыми глазами!

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

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

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

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

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его само-
стоятельность. Оптимальную температуру, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно задать с помощью терморе-
гулятора. И все. Он будет работать, создавая атмо сферу насто-
ящего 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 «ТеплЭ-
ко» идеально подходит для дачи, гаража и офиса. Несколько 
обогревателей способны полностью заменить цент ральное 
теплоснабжение. 

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

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

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

АКЦИЯ 
ЦЕНА ВСЕГО 

3900 рублей! 
2400 рублей! 

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

«Экономично, безопасно, вы-
годно, надежно».                        

А. Друзь

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

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

Остерегайтесь 
подделок!

ЭКОНО-
МИЧНЫЙ 
В сутки потреб-
ляет всего 
2,5-3 кВт*ч 
электроэнер-
гии при исполь-
зовании термо-
регулятора

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

Анна Васильева
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Фото автора
Важно 
В компании «Закажи окна» вы можете приобрести пла-
стиковые окна любой модели, в том числе из экологичных 
систем Proplex. Мы также устанавливаем актуальные на 
сегодняшний день системы безопасности для окон (мос-
китные сетки и детские блокирующие звонки). Не ждите, 
когда беда придет в ваш дом, – защитите себя от трагедии!
Звоните! Проконсультируем по ассортименту и ценам! 

�Максим Васильев вручил «Айфон-6» 
Светлане Черновой 

Контакты
Чебоксары, 
ул. Калинина, 80 
Телефон 
8 (8352) 49-10-66
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Анна Именнова
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*Подробные условия акции вы можете 
узнать 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

_������
������(
��	����dj
Розыгрыш*

Среди клиентов, заказавших окно с 12 мая по 15 июня 

2018 года, случайным образом будет выбран счастливчик, 

которому мы вернем 5 000 рублей! 
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Лаврентьева

@E��
�����
��B����"���1
��	���"����
�
�
�	��
��!

2���	��
�������"�����1
�!�@E��
�������B����1
"����'"������ ���
6������1
���"�����!������ ��� "��1
���'��"�� �
����	 ��"��
����	
���n� �
���� F� ���
�
��		�#
���0� ��� ��1
����0� �� "������03�
	�(�0�/��� �� �'�
��n�
�"����F���������0����1
��0����I	����0�������0n�
������
����	�1����
����F�
��� �����0� �
��		�#
1
���0�����'�������0�

2� (	�"���������
� ��1
"�	�����	 '�
��!�������1

���!� �������!� �	����3�
���� �� "������!� 	�(�0�
��4�
����

&�/
������	 ��
� 0�1
�����������'���
�����1
"�����
�
	�� �!����/��1
	
��
�� ���!�����3� ���1
(���� /����� 2�
� �(����
��� ��������
� ���!�����3�
�(���������� '�0���
1
��!���"���(�� ���
	������
�����
������

-	!� �����"�� �	�
����
���(����� ���������	 1
���� ������3� �
������1
	!��� (
���4
������ ��1
��#�������������?�����
�
(
'�I��"��4
��������������
���
� ���#��0� ��� �)1
%)� ��4
������ A� "�������
���!����� ��� ����
(���1
��!�(
��	��������
��0�1
��� �!������	��
�@E��
�1
��"�����B���

Фото рекламодателя
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Анна Именнова
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Офисы продаж:

Чебоксары, Московский пр-т, 25, корп. 1 
(пн-пт с 08.00 до 19.00);
б-р Солнечный, 20, корпус 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 

Солнечный проектируется в ю-
го-восточной части Новоюжного 

района города, граничит с рекой Кук-
шумкой и природным зеленым массивом. 

Застройка органично связана с окружающей 
средой, благодаря чему создается запоминаю-

щийся архитектурный облик района. В лесопарко-
вой зоне вы сможете отдохнуть или заняться спортом. 

С о л н е ч -
ный располо-

жен в Новоюж-
ном районе горо-

да, который славится 
давно устоявшейся раз-

витой инфраструктурой. Здесь есть все, что нужно для 
удобства горожан. Неподалеку находится крупный 
торговый центр, магазины, аптеки и прочие необходи-
мые объекты. В самом микрорайоне также скоро бу-
дут построены школа и детский сад для маленьких 
жителей.

В микрорайоне Солнечном 4 дома уже 
сданы в эксплуатацию, а более 1000 се-

мей уже отпраздновали новоселье. 
Сейчас быстрыми темпами строятся дома по 

позициям 10, 11 и 17. Застройщик позаботился и 
об удобстве жильцов: придомовые участки разбиты 

на спортивно-игровые и хозяйственные зоны. Здесь 
также предусмотрены просторные парковки и зоны 
отдыха. 
А в скором времени начнется строительство полноцен-
ной 4-полосной автомобильной дороги, которая соеди-
нит Солнечный с проспектом Тракторостроителей.      

Панель-
ные дома, 

которые возво-
дит группа компа-

ний «Удача», считают-
ся одними из самых уют-

ных. При возведении домов применяются материалы 
высокого качества. Используемые перекрытия устойчи-
вы к колебаниям температуры. В таких квартирах вам 
будет комфортно в любое время года! 
Технология панельного строительства позволяет возво-
дить дом в среднем за 6 месяцев, тогда как для монолит-

ных и кирпичных домов на это требуется 1-2 года. 
В домах отличная шумо- и теплоизоляция, установлено 
автономное отопление и тепловые счетчики. Благодаря 
этому вы сможете контролировать объем потребляемых 
энергоресурсов и существенно экономить на оплате 
коммунальных услуг. 

В Солнечном доступное жилье: 
стоимость квартир начинается от 

996 000 рублей! При покупке новой квар-
тиры вы получаете дополнительные выгоды:

- цена квартиры в новостройке на 20-25 процентов ни-
же аналогичной в сданном доме;
- приобретая жилье напрямую у застройщика, вы не 
платите посреднику – еще 3-5 процентов от общей сто-

имости остается в семейном кармане;
- вы защищены законами РФ от возможных рисков, 
связанных с участием в долевом строительстве. Успей-
те купить комфортные квартиры по выгодной цене!
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Про географию 
и архитектуру

Про инфраструктуру

Про перспективы

Про технологии

Про выгоды

ÎÁ ÀÊÖÈßÕ ÌÛ ÓÇÍÀËÈ 
Ó ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß ÊÎÌÏÀÍÈÈ 
«ÅÂÐÎ-ÎÊÍÀ ÄÎÌÀ»

Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ÄÍß ÏÎÁÅÄÛ ÂÛ ÇÀ-
ÏÓÑÒÈËÈ ÀÊÖÈÞ* ÏÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂ-
ËÅÍÈÞ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÌÎÍÒÀÆÀ ÎÄ-
ÍÎÃÎ ÎÊÍÀ REHAU ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ È 
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÂÎÂ. ÂÛ ÐÅØÈËÈ ÏÐÎÄ-
ËÈÒÜ ÅÅ Â ÈÞÍÅ?

– Äà, àêöèÿ ïîëüçóåòñÿ áîëüøîé ïî-
ïóëÿðíîñòüþ, â ñåðòèôèöèðîâàííûå 
ñàëîíû REHAU óæå îáðàòèëîñü íåìàëî 
çàêàç÷èêîâ. Êðîìå òîãî, ñåé÷àñ ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â ýòîé àêöèè ìîãóò ìíîãîäåò-
íûå ñåìüè è ñåìüè ñ íîâîðîæäåííûìè 
äåòüìè äî 6 ìåñÿöåâ. Òàêàÿ èíèöèàòèâà 
ïðèóðî÷åíà ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ çà-
ùèòû äåòåé.

ÈÇÂÅÑÒÍÎ, ×ÒÎ Ñ ÏÐÈÕÎÄÎÌ ËÅÒÀ 
ÓÂÅËÈ×ÈÂÀÅÒÑß ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÄÅ-
ÒÅÉ, ÂÛÏÀÄÀÞÙÈÕ ÈÇ ÎÊÍÀ. ÊÀÊ 
ÂÛ ÏÎÌÎÃÀÅÒÅ ÑÂÎÈÌ ÏÎÊÓÏÀÒÅ-
ËßÌ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÒÐÀÃÅÄÈÈ?

– Ñåé÷àñ íà ðûíêå ìíîæåñòâî 
óñòðîéñòâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñ-
íîñòè äåòåé ïðè ýêñïëóàòàöèè îêîí. 
Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ êîìïàíèè 
REHAU, îäèí èç íàèáîëåå ýôôåêòèâ-
íûõ ñïîñîáîâ çàùèòû äåòåé (íàðÿäó ñ 
î÷åâèäíûì – ïðèñìîòðîì çà íèìè) – 
ýòî óñòðîéñòâà, íå äàþùèå ðåáåíêó 
ïîëíîñòüþ îòâîðèòü îêîííóþ ñòâîðêó. 
Â ÷àñòíîñòè, îñíàùåííàÿ çàìêîì ðó÷-
êà REHAU LINEA DESIGN. Áëàãîäàðÿ åé 
ðàñïàõíóòü îêíî íàñòåæü âû ñìîæåòå 
òîëüêî ñ ïîìîùüþ êëþ÷à, êîòîðûé äîë-
æåí áûòü èñêëþ÷èòåëüíî ó ðîäèòåëåé. 
Ïðè ýòîì âàæíî îòìåòèòü, ÷òî îäèí 
êëþ÷ ïîäõîäèò ê ëþáîìó çàìêó â ðó÷-
êàõ REHAU – íå ïðèäåòñÿ äåðæàòü ïîä 
ðóêîé öåëóþ ñâÿçêó.

Êñòàòè, âñå îêîííûå ðó÷êè REHAU 
LINEA DESIGN èìåþò çàïàòåíòîâàííûé 
çàïèðàþùèé ìåõàíèçì Secustik, êîòî-
ðûé, íàðÿäó ñ íàäåæíîñòüþ è ïëàâíî-
ñòüþ õîäà, ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ äîïîë-
íèòåëüíîé çàùèòîé îò âçëîìà. Òåõíî-
ëîãèÿ óñòðîåíà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû 
ðó÷êà ëåãêî ïîâîðà÷èâàëàñü èçíóòðè 
ïîìåùåíèÿ, íî áëîêèðîâàëàñü ïðè âîç-
äåéñòâèè íà ôóðíèòóðó ñî ñòîðîíû óëè-
öû. Êðîìå òîãî, ìåõàíèçì ðó÷êè ãàðàí-
òèðóåò ïðàâèëüíîå ïîçèöèîíèðîâàíèå 
ðó÷êè, áëàãîäàðÿ ÷åìó íå ïðîèñõîäèò 
ïåðåòÿãèâàíèÿ ôóðíèòóðû. Ýòî îáëåã-
÷àåò ïðîöåññ ýêñïëóàòàöèè îêíà è ïðîä-
ëåâàåò åãî ñðîê ñëóæáû.

À ÅÑÒÜ ÊÀÊÈÅ-ÒÎ ÐÅØÅÍÈß ÄËß ÎÁÅ-
ÑÏÅ×ÅÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ 
ÏÎÇÂÎËßÞÒ ÄÅÐÆÀÒÜ ÎÊÍÀ ÏÎËÍÎ-
ÑÒÜÞ ÎÒÊÐÛÒÛÌÈ?

– Êîíå÷íî. Çàùèòèòü ðåáåíêà îò âû-
ïàäåíèÿ èç îêíà ìîæíî ïðè ïîìîùè 
óñòðîéñòâà îò êîìïàíèè REHAU – ñïå-
öèàëüíîãî çàùèòíîãî îãðàæäåíèÿ. Ó íå-

ãî åñòü íåìàëî ïðåèìóùåñòâ. Åãî ëåãêî 
ñîáèðàòü è óñòàíàâëèâàòü, áûñòðî ñíÿòü 
è îòêðûòü. Áëàãîäàðÿ òàêîìó îãðàæäå-
íèþ ìîæíî äåðæàòü îêíà ïîëíîñòüþ 
îòêðûòûìè è íå ïåðåæèâàòü çà áåç-
îïàñíîñòü ðåáåíêà. Òàêæå âû ìîæåòå 

íå áîÿòüñÿ, ÷òî èç îêíà âûïàäóò âàøè 
ëþáèìûå äîìàøíèå ïèòîìöû. Òàêîå 
îãðàæäåíèå ñëóæèò îòëè÷íûì ïðèñïî-
ñîáëåíèåì, íà êîòîðîì ìîæíî ðàçìå-
ñòèòü äåêîðàòèâíûå ýëåìåíòû, êàøïî ñ 
öâåòàìè íàïðèìåð.  

«ЕВРО-ОКНА ДОМА» СОВМЕСТНО С REHAU ПРОДОЛЖАЮТ 
СОЦИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÀËÎÍÛ ÏÐÎÄÀÆ REHAU:
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ÊÑÒÀÒÈ
Òîëüêî â ñåðòèôèöèðîâàí-
íûõ ñàëîíàõ REHAU â èþíå 
ïðè ïîêóïêå ëþáîãî îêíà 
REHAU âû ïîëó÷èòå ôèê-
ñàòîð îòêðûâàíèÿ îêíà â 
ïîäàðîê. 

ÂÀÆÍÎ
Êîìïàíèÿ «Åâðî-îê-
íà Äîìà» – ãåíåðàëü-
íûé ñïîíñîð äåòñêîãî 
ïðàçäíèêà îò ãàçåòû 
«Ïðî Ãîðîä». Âåñåëîå 
ìåðîïðèÿòèÿ ïðîéäåò 
&�
7�8�9����	�����	���
�9"	
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:$��
ïîäàðêè, à òàêæå áåñ-
ïëàòíûé èíñòðóêòàæ 
ïî áåçîïàñíîé ýêñïëó-
àòàöèè îêîí äëÿ äåòåé 
â ëåòíåå âðåìÿ.

*Подробности в отделах продаж
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Контакты

• ТД «ВЛАД», Гладкова, 
1а
• Энтузиастов, 24 
• М. Горького, 16
• Пирогова, 10
• Тракторостроителей, 
11
Телефон 8 (8352) 
222-644
Ознакомьтесь со всем 
ассортиментом на сай-

те: www.kaysarow.ru

�Костюм 
со скидкой – 

3150 рублей
�Юбка со съемны-
ми бретелями со 

скидкой – 1050 
рублей

Марина Лаврентьева
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Фото рекламодателя, 

на фото 

Ксения Гапейкина и 

Игорь Ионычев
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Анна Васильева

?����'����
�
��
�
	�	����(
1
���
	
����������
�L� ��!� ��� �
������ u&�1
���&��� �����!	�� � I��	�"�#
1
���!���4�!�@5���4����	
�
1
	�B�� ?
������.��
� "����1
�
� �����
�	�� ����
#����� ��
�/���	���0����'��0����	!0��

3����	������ �� 
��	
�/
@		� @5����� I��	�"�#����
����
#���B� ���	�� �
� !� +��1
����0��,�� !�Z�����[��������
������[���������	�#�	�����1
� ��
��
��
�	��@5
� �B����
��"�'�����
(
	��@2�.����B��

��� ������ ������ +�����
5 � � 
 	  
 1
��� ���1
� � � � !�
@2�.����B�
� � � �  � 1

	�� ��/��� �� �����������!�
���
� 
���

_�� ������ ��"���	 ����
����
#���� 
(!��� "�����
@5�
.����B� Z,-�]� @-
�1
����� ���� v� �MB� ����� ���1
����������	 "��&	���������
��	�#�	�� �
��/������ ��
�'�	
���
	 ��
� 4
���3�
���"�3��"�.�����

3�!�
	�� ��/
-��� ������I� �"��
�� ���4�� �� ����1
����� ���	����
��� 4
���� @A��1
���B3� ����
1
�	����� ��� "��1
#����� �������

wops� �� �
���� @5
� ���� 	
1
�
����B�� 2� ���4
� ��'���1
��� �
��� @5
� ���� 	
�
����B�
����'�	� �
������ ��
����	 �
@C�
���1�
��4�
���B�

�������	�� 
�-	=� ���1
�
��� �� ��������6� ���������
@2�	"�� A��B3� ��������� @&�1
��	��� ��B3� �'�	
���
	 ��
�
4
����@E���
��	 B3�@A�����
������B���@A�����B��

Фото из архива  «Про Город», на фото 
Роман, Марс и Родион Ивановы 
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�Победители 
конкурса 

ВАЖНО 

В компании «Ваш дом» широкий ассортимент дверей, окон и мебели. 
При покупке любого товара из каталога или салона на сумму свыше 20 000 рублей – 
обувница малая в подарок. При покупке любого товара на сумму более 30 000 руб-
лей – компьютерное кресло «Сеньор» без подлокотников в подарок.
Подробная информация в наших салонах: пр. М. Горького, 15 (вход через 
«Магнит-Косметик»), тел. 8-919-659-32-69; пр. Тракторостроителей, 11 
(ТД «Овас», 2-й этаж), тел. 8-919-659-32-66; пр. Мира, 82, тел. 8-987-120-09-29.

Владимир Юманов
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Фото Марии Соловьевой, на фото В. Юманов
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�Врач изучает 
снимок позвоночника

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Важно!

Скидки до 10 процен-

тов на курс лечения до 

30 июня 2018 года.

Контакты

Медицинский центр 
«Гармония» (пр. Ленина, 13)
Тел. 62-38-93 (с 08.00 до 
19.00, кроме выходных) 

Лиц № 10 ЛО-21-01-001062 от 17.04.2014

Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/444.
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Анна Именнова
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Фото из архива 

«Прo Город»
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Место проведения

Ждем вас в парке «Лакреев-
ский лес» с 14.00 до 16.00

0+

�Маленькая 
Инна прихо-
дит на 
праздник 
каждый 
год
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Ждем ваших 
вопросов 
red@pg21.ru 
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«И вдруг минувшим летом»

Драма. ЧХТ, т. 67-00-01. 27 мая, 18.00.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

16+

Театр

«Свадьба Фигаро»
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 31 мая    1830, от 300 р.

«Обнаженные»
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16+

 31 мая    1900, от 500 р.

«Боинг-Боинг»
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16+

 30 мая    1830, 200 р.
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�  202-402Подробности по

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

«Нано-Техник»
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������������	��������

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

�HKDKA&&A[AH][A
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 р. 
Вызов 0 руб .................................... 375872, 89083038703

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

�5H+[AD}?|K�ZAl+?|
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
������'��(	��)��	��	�����	
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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 машин 
на дому. Оригинальные запчасти на любую 
модель. Гарантия до 3 лет. Ремонт в день 
обращения. Выезд и диагностика бесплатные 
в любое удобное для вас время! Работаю 
без выходных! Пенсионерам скидки! ........89379522001

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

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

�^�D�-+D}?+E+
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

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

Хол-в на дому. Стаж 34 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 люб. сложности ... 609292
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................... 216793

�l2K~?|K�ZAl+?|
Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666

�-[]�Ae�HK^?+EA
Ремонт зонтов, утюгов, кух. комбайнов, СВЧ, 

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

�M 6R,C
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Плиточник-сантехник. Ванная под ключ. Замена 
труб, канализации, унитазов, ванн. Работа любой 
сложности. Гарантия 2 года. Подбор материала. 
Дизайн .............................................................................. 460307

Аккуратно. Плиточник. Плотник. Опыт ............... 89061346229

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 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, навесы, решетки .......................... 89871205803

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

Заборы. Навесы. Сварочные работы ..................... 89877372939
Кладка печей, каминов, барбекю ............................ 89278523794
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
Отопление, водопровод, канализация ............................. 373014
Ремонт квартир, сельских строений ................................. 449710
Сайдинг, кровля, отделка деревом ...................... 89176721896
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.................. 89003325570
Строим бани, дома, коттеджи под ключ ............. 89373720077

Строим дачи, бани, дома. Зимние срубы .......... 89530185121
Строит.-отдел. работы под ключ (бани, дачи). 

Бригада. Скидки на материал. Подробности по тел .... 671731
Строительные работы. Бригада ............................. 89373842315
Строительство, ремонт домов и дач ...................... 89613439013
Строительство домов, коттеджей. 

Все виды работ ...................................................... 89379504552
Строительство отделка деревянных домов, 

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

�[KZ�?H��5A?HK^?+EA
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

Ванная, туалет под ключ. 
Недорого ..........................................................89373700424

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
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Аккуратно! Плитка, ванная под ключ ..................... 89176684386
Акция! Отделка квартир, домов. 

Подробности по тел. ............................................. 89196530085
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
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная под ключ. Опыт. Качество 100 % ............... 89030649991
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, туалет, плитка, сантех ................................ 89373895630
Ванная, туалет под ключ. Качество ........................ 89876700822
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89061364896
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

Быстро. Кач-но. Недорого .............................................. 373861
Ванная, туалет. Подбор, дост. материала ........................ 671731
Ванная. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная под ключ. Качество. Недорого ................... 89613474009
Все виды отделки под ключ  .................................... 89674764411
Выравнивание, обои, шпаклевка ........................... 89603070320
Выравнивание, обои, шпатлевка ............................ 89871260773
Выравнивание, обои, шпаклевка ........................... 89093035019
Гипсокартон. Плитка. Линолеум ............................. 89373826926
Ламинат, линолеум, плинтуса, фанера................... 89033463272
Линолеум, ламинат, фанера, дер. полы ................. 89278506868
Маляр. Шпатл., покраска, обои................................ 89278616212
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 ....................... 89379560656
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, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89613457030
Обои, шпатл., плитка ........................ 89876656924, 89278679289
Обои, шпатлевка. Опыт. Недорого .......................... 89196508232
Обои. Аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .............................. 379835
Отделка квартир и балконов под ключ ............... 89276676322
Отделка квартир под ключ ...................................... 89379504552
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плиточник. Ванная, туалет и др. работы ............... 89083011209
Плиточник. Опыт работы ......................................... 89875785728

Плотницкие и строит-ые работы, любые .......... 89530185121
Ремонт кв-р под ключ. Профессионалы ................. 89876618076
Ремонт кв-р. Стаж 15 лет. Рекомендации .............. 89196522112
Ремонт квартир и комнат. Недорого ................................. 486163
Ремонт квартир. Подбор материала ....................... 89876741237
Ремонт полов всех видов ................................................... 449710
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

�gDKEH[+EA
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
Замена электропроводки ................................................... 606997
Качественная электрика квартир ........................... 89278412173
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Услуги электрика. Недорого ................................. 89083086140
Электрик, профессионал ......................................... 89674701213

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

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

Электрика любой сложности ................................... 89176609193
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Замер бесплатно Натяжные 
потолки. Стаж. Гарантия. Договор ..............89170647490

Натяжные потолки «Небеса». Не крась и не бели! 
А лучше натяни! Пенсионерам и новоселам 
большие скидки! Подробности по тел .................... 602323

Натяжные потолки .................................................... 89061324020

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

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

Подробности по тел. ............................................. 89179191523
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Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 

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

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

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, раствор. Доставка по ЧР ........................... 89033593076
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Бой кирпича, песок, ОПГС. Доставка .................... 89196716146
Гравмасса, песок, щебень от 2-13 т........................ 89373866256
Гравмасса, песок, щебень. Дешево.................................. 372884
Гравмасса, песок, щебень, торф ...................................... 373757
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
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 ....................... 89530185121
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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 .........................................................89530185121

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

Фундаменты. Лестницы. Крыши ............................. 89093019194

�(��J�
�A[K?-A

Офисное помещение + склад с отдельным входом 
с парковкой. СЗР ................................................... 89876669812
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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», 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.  Переезды .................................... 89279995152
Грузчики + грузоперевозки 200 руб/час ................ 89196683634
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047

Грузчики.
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89003311212
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербурга 

и др. направления ........................................................... 377632
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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
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Выкуп авто. Дорого. Честно. Битые. 
Кредитные. Деньги сразу .............................89196736200

Срочный выкуп авто. Выезд ................................. 89176615001
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«ЗиЛ-130» (не на ходу), 80-х г .................................. 89053467397
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Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В ................... 89674706521
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Дачные работы любой сложности! Разберем, 

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

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

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
Выкорчевание кустов. Снос сараев. Спил деревьев 

любой сложности................................................... 89877607775
Глина, чернозем, навоз, песок ................................ 89520269954
Гравмасса, навоз, торф, чернозем ......................... 89276672542
Заборы, ворота, калитки из профнастила и сетки-

рабицы. Доставка материала............................... 89061346882
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, торф, песок в мешках и россыпью. Доставка. 

Недорого ................................................................ 89871260382
Навоз, торф, песок россыпь и мешки ............................... 377048

Навоз, торф, песок, ОПГС .................................... 89196768225
Навоз, торф, чернозем ........................................... 89876674251
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 

и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Ремонт построек. Услуги бензопилы ................................ 213570
Спил деревьев. Покос травы ................................... 89379545809
Торф, песок, гравмасса. Дешево ...................................... 388418
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Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865
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Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы 

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

Фото. Выгодно ....................................................... 89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89530181300
Ведущая  юбилеев + DJ. Недорого ......................... 89877364267
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая. Диджей. Выездная церемония. Фотограф. 

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

Весело и душевно на ваш юбилей .......................... 89677943999
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Юбилеи от 1000 р ............................. 89196769471, 89196516869

��J T7,(
Вызов  ветеринарного врача на дом....................... 89276677484
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Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ................... 373093
Перетяжка м/мебели, офисной, стульев ............. 89279922244

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 крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

Переделка. Скидки. Подробности по тел ...................... 371880
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

6,�CV�<�J (V��C),6�S
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
Входные и межкомнатные двери продаю и ставлю. 

Оформление дверных проемов, замена панели 
на входных дверях, установка арок ................ 89196653601

Замена замков. Обшивка дверей, откосов ...................... 378419
Качественная установ. межкомн. двер .................. 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Москитные сетки на окна .................................................. 389877
Москитные сетки. Жалюзи. Рем. окон. ПВХ .......... 89875765001
Обшивка балконов. Любой сложности ................... 89877363446
Пластиковые окна, застекл. балконов ............................. 372150
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Установка межком. дверей. Опыт........................... 89373720505
Установка, замер межком. дверей ......................... 89613471814
Установка межкомн. дверей. Опыт......................... 89196734034

��C,60�M�C�W'4GX
«Гармония». Большая база. Тренинг ...................... 89022871227
«Сваха». Вечер 31 мая «Талисман» ........................ 89050291285
Вдова, 59 лет, познакомится с мужчин. для серьезных 

отношений .............................................................. 89373767974
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89279917449
Жен. познакомится с муж. для с/о ..................................... 489740
Красивая женщ. позн. с муж. для с/о ..................... 89196726911
Муж. 34 г. ищет красавицу для с/о .......................... 89051982755
Служба знакомств. Хороший выбор ...................... 89603126727

,600J 2J�,CP�
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Нежилое помещение по пр. Тракторостроителей 
54/1. Площадь 68,4 кв. м. Частичный ремонт, 
проведены все коммуникации, установлены 
все счетчики, отдельный вход, пластиковые 
окна. Звоните! Существенный торг реальному 
покупателю!.................................................................... 387388

�J<�(Y(06�MU
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Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру, комн. без посред. Нал ............................ 89196617565
Агентство недвижимости примет на реализацию ваше 

жилье. Есть покупатели ........................................ 89530166111
Дом до 30 км от Чебоксар. Недорого ...................... 89276677607
Квартиру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ..................... 89176588699
Семья купит квартиру ............................................... 89656844212

�&[�-Af
1-к. кв. 31,6 кв. м. 5/5 р. Агрег.................................. 89871289768
1-к. кв. 2/10. Мкр Садовый ....................................... 89033453696
2-комнатная квартира в Альгешево. 2/9 этаж. 

1900 тыс. руб ......................................................... 89656858877
2-эт. дачный дом. 6 сот. Баня, кирпичный сарай 

с погребом. Чеб-ий р-н.......................................... 89033456034
3-к. кв. 72,5 м2, 5/5. Индив. отопл. Цивильск. 

Шоссейная, 3 ......................................................... 89196696669
3-к. кв. Гастелло, 1/72. Не агентство ....................... 89176563602
Без посредников солнечная с замечательной 

планировкой 2-комнатная квартира в ЮЗР 
(67 кв. м), дом 2001 года постройки, после ремонта, 
заезжай и живи! Собственник ............................. 89530176497

Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дача + сад. Свет, вода. Б. Карачуры ...................... 89276675200
Дача, 2 эт., 6 соток. КС «Заря» ................................ 89199734686
Дача, 4 сот., Б. Карачуры ......................................... 89278565309
Дача 5 сот. –  60 т. р. Вода эл. ................................. 89876790225
Дача 5 сот. с/т «Мир», ок. Альгешево ..................... 89276659084
Дачу «Нива». Вложений не требует ........................ 89176548145
Дачу, «Энергия-2», за Волгой, 

рядом пляж ............................................................ 89603033729
Дачу. Б. Карачуры ..................................................... 89176615905
Дачу 2 эт., к/с «Шоркино» 6 сот ............................... 89176776214
Дачу, 3 сот., дом, вода, 3 км от гор. ........................ 89053403992
Дачу, 6 сот. СТ «Приволье» ..................................... 89196502271
Дачу, 6 сот., СТ»Дубрава», Марпосадский р-н, 

свет, вода. Дер. Сотниково .................................. 89278436040
Дачу в районе аэропорта ......................................... 89278600298
Дачу и дом бревенчатый в придачу! 

Альгешево, 3,5 сот. Вода есть ............................. 89279980505
Дачу на участке 7 соток в Сосновке, 

свет, вода, цена 380 т. р. ...................................... 89871220913
Дачу с садом. КС «Медик». Недорого..................... 89033451143
Дачу, СТ «Дубрава-1», 4 сот. ................................... 89033594859
Долю в 2-к. квартире ................................................ 89625980452
Дом (газ, асфальт), р. Ядринский ............................ 89674755912
Дом 48 кв. м, 41 сот., все коммуникации. 

Баня, хоз. постройки. Торг .................................... 89997903591
Дом в ЮЗР ................................................................. 89030662873
Зем. уч. 13,5 сот. «Медик-2» .................................... 89053467397
Зем. уч. 4 сот. «Питомник-2» ................................... 89033456034
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
Комната. 19 кв. м. Сапожникова, 17 ....................... 89613405306
Комнату, ул. Социалист., 13а. 14 м2, 550 т. р ........ 89176757200
Офисное помещение в центре г. Чебоксары, 

16,5 кв. м, с евроремонтом ................................... 89626007132
Помещение 60,5 м2 под офис, склад. 1 линия. 

Ленина, 59. Вход со двора, не выделен. 550 т. р. 
Срочно .................................................................... 89603104912

Продается дача 6 соток, участок ровный, 
ухоженный. Дом кирпичный, электричество. 
СНТ «Волга», ул. Коллективная ........................ 89093022482

�A[K?-A
АО «Чувашагролизинг» сдает в аренду складское 

помещение 330 кв. м по цене 130 руб./кв. м, 
по адресу: г. Чебоксары, 
Хозяйственный пр-д, д. 3а .......(8352)636807,635331,635445

�5-Af
1-к. кв. в кирп. д. СЗР, собствен .............................. 89196502271
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Комнату в НЮР. Не агентство ................................. 89278558932

�5-Af�&�5]H�>?�
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-ком. кв. на часы, сутки. Центр .............................. 89033890212
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

�5?+Z]
1-, 2-к. кв., комнату, гостинку. Рассмотрю все 

варианты .................................................. 372575, 89276672575
Кв-ру или комнату. Рассм. все варианты ......................... 490023
Квартиру, комнату. Платим вовремя ................................ 490359
Комнату, квартиру в любом р-не ............................ 89613461072

6� C�6�C�(J�(�:2J�C
1-11 кл. + дошк. репет. в каникулы ................................... 228511
Дипломные, курсовые, рефераты ...................... 676725, 670810
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256

3 6<CT
Дрова дубовые. Недорого ....................................... 89876674251
М/меб, шк-купе, стенку, 

люстры, банки 3 л. Б/у .................................................... 486574

,:3)T
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, стир. машину автомат............. 89278652320
Б/у холодильник, стиральную машину автомат ... 89033592985
Б/у бытовую технику и мебель ................................. 89022888790

Бензо- и эл. инстр-ты, 
строительная техника............................................... 463090

Вывоз черного лома. Дорого ................................... 89530170166
Выкуп дорого холод., ЖК, стир. машину ............ 89003304988
Дорого. ЖК ТВ, 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 рога оленя, лося. 
Самовывоз .......................................................89030663334

Куплю лом черных и цвет. металлов ...................... 89196588058
Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391
Металлолом, аккумуляторы б/у  ............................. 89276670667
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89063800977
Монеты СССР, юбилейные ...................................... 89279993608
Нерабочие ЖК, ТВ, СВЧ ............................ 465020, 89875799750
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
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, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
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
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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
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89674752029
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89093019194
Домашний мастер. Все работы ............................... 89373739506
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 на дом  ......................................................... 89613408009
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Плотник. Плиточник. Сантехник ........................................ 449710
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

�z+?A?5�2|K
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

�E�Z&}fHK[?|K

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

Компьютерный мастер
������	�	������/���	
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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

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

бесплатные ........................................................... 89530168680
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321
Скорая компьютерная пом. Гарантия ............................... 677730
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

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

�&[�>KK
Возьму в долг деньги по 2 % в месяц ..................... 89276685777

�f[+-+>K5E+K
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ............................ 216633
Бесплатные юридические услуги со 100%-ной 

гарантией результата ...................................................... 215988
Банкротство физических лиц. 

Юридические услуги. Цена договорная .............. 89033597970
Адвокат  ..................................................................... 89063812393

Бесплатные юридические консультации! 
Профессиональные юристы 

и адвокаты! ....................................................373102

Вы оказались в тяжелой жизн. ситуации? Нет возможн. 
и сил платить по долгам? Выход есть! Обратитесь 
к нам, и ваши проблемы станут нашими. 
Ваш выход – банкротство! .................................8 (8352)605453

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

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

Юридические услуги с гарантией результата. 
Консультация бесплатная .................................. 89196659176

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

�[+H]AD}?|K
Ограды, памятники, кресты, 

столы, скамейки .............................................................. 481277

Z�6MJ (,C
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

:MJ (
Удост. № 2898, выданное 23.04.2011 в ГИДУВ 

на имя Байханова Ж. С., считать недейств.

(L:
Очевидцев происшествия 17.05 ок. 12:00 

на ост. «Чеб. керамика» м/у двумя муж .............. 89278575747

3 6,CM
Велосипеды, палатки и все для пикников ....................... 486484
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Славяна Николаева
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1Сатиновый потолок 
2Двухуровневый по-
толок мат + глянец
3 Видеоотзывы 
о нашей работе 1

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксар-
ске и в радиусе 100 километров бес-
платный и ни к чему не обязывает. 
Звоните 8(8352)20-23-80.

ИП Рябов Андрей Владимирович . ОГРНИП 314213005600011

*Подробности  по тел. 20-23-80
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Вакансии Описание Контакты
Административный 
сотрудник Срочно! 89530198269

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

Арматурщики
Монтажники
Монолитчики

На вахту в г. Мо-
сква, Нижний Н. 
15 дней. ТК РФ, 
договор. Прожи-
вание, питание. 
Своевременная з/п.

89523131343

Водители 
категории Е

В организацию 
с опытом работы 
междугородних 
перевозок.Трудо-
устройство по ТК. 
Оплата от 60 т. р. 
в мес. Гибкий 
график. Корпо-
ративная связь.

89063896865

Водители-
экспедиторы (кат. Е)

О/р обязателен. 
Г/р ненормир. 
З/п сдельная от 
50 т. р. + премия, 
оплач. отпуск. 
 Ответственность, 
внимательность!

89656802710

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

Водитель кат. С, Е На межгород 89050297861

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

Геодезист

Можно пенсио-
нерам. В/о. Под-
работка для не-
работающих

89063867938

Грузчик
Кладовщик

АО «Волга Айс». 
Сезонная раб. 368096

Грузчики В магазин 89877378444

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

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Для ищущих работу 25 т. р. + % 89176791827

Зам. главного 
энергетика

АО «ЧЭАЗ». 
Опыт >5лет 395212

Инженер по наладке 
и испытаниям АО «ЧЭАЗ». В/обр. 395212

Инженер-строитель

Можно пенси-
онерам. В/о. 
Подработка для 
 неработающих

89063867938

Комплектовщики
Упаковщики

Вахта, 30, 45 дней, 
з/п от 30 т. р./мес. 675800

Кондитеры
Пекари
Упаковщики

от 1000 руб/смена 89176750303

Кухонные работники
График сменный, 
с 19:00 до 05:00. 
З/п 11 т. р.

457386

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

Кухонный работник
Горничные В дет. лагерь 406042

Лицензированные 
охранники 

229749, 
89603140504

Вакансии Описание Контакты
Лицензированные 
охранники

Для работы 
в г. Чебоксары

509390, 
89170788850

Личный помощник Обучу сама. 
З/п дост. 89176711657

Машинист на 
импортный 
автогрейдер, 
грунтовый каток, 
фронтальный 
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

Механизатор с 
возможностью 
обучения

Филиал ФГБУ 
«Россельхоз-
центр» по ЧР

514412

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

89176786947

Монолитчики Моск. обл., 
вахта 20 дней 89276676550

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 бесплатные

89279917616

Наладчик 
станков с ПУ АО «ЧЭАЗ» 395913

Оператор в офис Без возр. огр. 89196712119

Оператор дорожной 
фрезы WIRTGEN

На постоянную ра-
боту. З/п высокая 89373776995

Отделочник 
по дереву
Шлифовщик 
по дереву

ООО «Зодчий-
Стиль» 89053413521

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

Охранники Лицензированные 404011, 
89196635042

Охранники с УЧО
Н. Новгород. 15/15. 
Прожив. за счет 
ЧОП. От 19 т. р., 
пит. на объекте 25 р.

89151736000

Охранники 4 разряда 89656809383

Охранники С удостоверением 228924

Парикмахер
Маникюрист З/п 50 %. НЮР 89656848420

Пекарь З/п 20 т. р. 89196609093

Пекарь
Техник по труду и з/п Срочно 89033797259

Плиточники
Маляры возм. по ТК РФ 89373866125

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

Плотники
Отделочники
Строители

20-30 т. р. 89530157145

Вакансии Описание Контакты

Помощник 
руководителя

Сотрудники в офис

Крупная компания. 
Без опыта работы. 
Корпоративное 
обучение. Требова-
ния: знание ПК, 
мобильность, 
умение работать в 
команде. Условия: 
офис в центре. Оп-
лата на карту. Обя-
занности: проведе-
ние переговоров

89053444601

Помощник(-ца) 
повара З/п 15 т. р. 89196609093

Портной (подменный) С опытом работы 89278556025

Посудомойщик(ца) В кафе, 2/2, 
от 13 т. р. 493333

Посудомойщик(цы)
Уборщик(цы)
Г/р, р-ны, з/п разные

89623214004

Преподаватель 
англ. яз. 89603031973

Прессовщик/
обработчик изделий 
из пластмасс

АО «ЧЭАЗ». Мож-
но учеником 395212

Продавец-кассир
Бармен

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

89373933329

Продавец-кассир
Чебоксары  
на Гладкова, 10 и  
Новочебоксарск

89033467342

Продавцы 
мороженого

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

368096

Прораб

Можно пенсио-
нерам. В/о. Под-
работка для не-
работающих

89063867938

Работа
Подработка

Г/р гибкий.  
Доход 24 т. р. 89053400462

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

Работа всем! Срочно!  Доход 
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 
производство Вахта 89674656182

Рабочие строит. 
специальностей

О/р обязателен, 
з/п высокая 89067520133

Рабочий на спец.
машину

Петли, пугови-
цы, кнопки 89527591654

Разнорабочие 160 руб./час, вах-
та, 30/30, Тула 376550

Разнорабочие в лес Вахта. З/п еженед. 89677565125

Садовник-
кочегар (8 т. р.)
Разнораб-е (14 т. р.)

89530157145

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

Сварщик контактной 
сварки

АО «ЧЭАЗ». 
 Можно учеником 395212

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

Слесарь МСР АО «ЧЭАЗ». 
 Можно учеником 395212

Вакансии Описание Контакты
Слесарь-
инструментальщик 
на штампы и 
прессформы

АО «ЧЭАЗ» 395212

Слесарь-ремонтник АО «ЧЭАЗ», пр. 
И. Яковлева, 5 395212

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

Станочник-
распиловщик

АО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

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

Строитель

Можно пенсио-
нерам. В/о. Под-
работка для не-
работающих

89063867938

Токарь
Сверловщик

ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Травильщик
Гальваник

АО «ЧЭАЗ». Мож-
но учеником 395212

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

Фрезеровщик
Шлифовщик ЗАО «ЧЭАЗ» 395212

Швеи
Раскройщики
Упаковщик

На спецодежду. 
Аванс + з/п 89527591654

Швеи
Зарплата от 20 000 
рублей, график 5/2, 
ул. И. Яковлева, 3

89035992976

Швеи На сдельную работу 89876757999

Швеи С о/р, на рем. одеж-
ды, 50 %.Срочно! 89603059550

Швеи-портные

Индив. пошив 
мужской классич.
одежды. Опыт от 
3-х лет. 5/2; первые 
2 месяца стажи-
ровка – 20 т. р. Все 
вопросы по тел.

89150106454

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 смену. 
5/2, с 9 до 19 ч.

89165625535

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

Штамповщик АО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником 395212

Электрик (допуск 
свыше 1000В)

АО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Электромонтажник-
схемщик

АО «ЧЭАЗ». 
3-5 разряда 395212

Электромонтер

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

632103
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