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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

16+

Случилось ДТП с машиной ДПС
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День Республики пройдет в но-
вом формате
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� Мнение пользователей
pg21.ru

Ilya: «При многих заболевани-
ях самолет противопоказан».
Елена: «Казань – для пенсио-
нера удача. Повезло». 

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

Дарья Платонова
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 Фото предоставлено Nordwind и из архива героя

�Бортпроводник Кон-
стантин Зюлин услы-
шал крики и первым 
ринулся к пенсионеру

�Старший бортпро-
водник Виктория Эк-
кель курировала ока-
зание первой помощи

Полная версия статьи:

pg21.ru/t/y28

«Бортпроводники сами 
поднимали ноги муж-
чине, чтобы нормаль-

зовать его 
давление», –

рассказал Констан-
тин Морозов, пасса-

жир рейса, которым 
летел потерявший 
сознание мужчина
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Если ваше заболевание может потре-
бовать срочного врачебного вмеша-
тельства, попросите доктора дать 
письменные рекомендации, переве-

дите памятку на английский язык.

У людей случаются нервные спазмы 
из-за страха летать. Успоиться помо-
жет кислородный балончик, его мож-

но взять у персонала.

Чтобы у вас не закладывало уши, мо-
жете взять карамельную конфету, а 
также при взлете/посадке спокойно 

дышать открытым ртом.

Заранее уточните требования к пере-
возке медикаментов у авиакомпании. 

Предупредите стюардессу, что вам 
может стать плохо в полете. Покажи-
те ей, где у вас лежат таблетки.

Таймлайн:

4.22

4.25

4.57

6.18

9.31
рейс 
N4-5805 

вылетел 
из Чебоксар

пас-
сажи-

ру рейса 
стало плохо

само-
лет при-
землился в 
аэропорту 

Казани суд-
но вылетело 

из Казани

борт при-
землился 
в Анталье

Советы от представителя 
аэропорта Чебоксар 
Марии Андреевой:

1

2

3

4

5

12+

Как экономить на кредите?
Платежи по кредитам стали непосильными? Знаете 
ли вы, что их можно объединить в один и уменьшить 
платеж законным путем? Как это сделать, чтобы 
банки не могли вам отказать, узнайте на бесплатных 
консультация, которые пройдут с 5 по 8 июня. Запи-
шитесь по телефону 8-902-106-52-33. �

Фото рекламодателя
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Телефон отдела распространения 205-400

Славянская ведунья поможет в беде
Если вы отчаялись и не можете найти выход из 
сложившейся ситуации, прислушайтесь к советам 
Виктории. Она ворожит, гадает на картах и совершает 
магические обряды. Результат не заставит себя долго 
ждать. Адрес: Привокзальная, 12, кабинет 1, с 10.00 до 
13.00 (без выходных), телефон 8-960-306-98-38. �

Фото предоставлено Викторией

В «Докторъ Вет» действуют скидки
В ветеринарной клинике «Докторъ Вет» выгодная 
акция. По четвергам и пятницам для пенсионеров 
скидки на услуги по кастрации котов и стерилизации 
кошек – 20 процентов, на все остальные услуги – 
10 процентов. Московский проспект, 50 (вход с тор-
ца здания). Подробности по телефону 44-38-43. �

Фото рекламодателя

Елена Михайлова
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Фото Елены Михайловой и gov.cap.ru

Больше фото смотрите здесь:

pg21.ru/t/y25
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Света: «За свои права нуж-
но бороться».
Юра: «Типично для Чувашии».

1Рабочие ждали 
зарплату 2 месяца
2Так мост будет 
выглядеть после 
реконструкции

1

2



№ 22 (403)  |  2 июня 2018
Единый телефон редакции 202-4004 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   

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  

* Средняя цена за литр бензина 28 мая

42.20 р
43.33р

47.61 р
44.98 р

40.90 р
43.50 р
47.20 р
43.90 р

41.19 р
44.79 р
48. 59 р
42.99р

40.59 р
43.99 р
48.25 р
42.99 р

Чебоксары Йошкар-Ола Казань Н. Новгород

АИ-92 АИ-92 АИ-92 АИ-92
АИ-95 АИ-95 АИ-95 АИ-95
АИ-98 АИ-98 АИ-98 АИ-98
дизель дизель дизель дизель

Проголосовали 843

*Опрос проводился в группе 
«ВКонтакте». Данные верны на момент
 выхода номера из печати

Каким бензином 
вы заправляете 
свой автомобиль?

Дизель
4.3%

АИ-92
61.4%

АИ-95
30.5%

АИ-98
3.8%

Ценомер
Важно
За месяц выросла цена за 
сырую нефть на 10 долла-
ров за баррель.  Рост ак-
цизов (косвенных налогов) 
на 50 копеек за литр в на-
чале года.  На улицы вы-
ехали автомобили, стояв-
шие зимой в гаражах, а в 
поля – сельхозтехника. 

Что дальше?

По прогнозам экономи-
стов Центробанка, ле-
том ожидается повыше-
ние цен на топливо на 
50 копеек.

Средние цены по России:

pg21.ru/t/q39

Алена Иванова
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Фото  Алены Ивановой

«Обращений по поводу 
повышению цен от го-
рожан не было. Такая 
тенденция наблюдает-
ся по всей России», – 

комментируют в пресс-
службе УФАС по Чувашии
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СравнениеАИ-92

АИ-92

АИ-95

АИ-95

АИ-98

АИ-98

Январь 
2018 год* 

Май 2018 год* 

42,61 руб. 
47,61 руб. 

38,2 руб.

40,2 руб.

41,33 руб.

43,33 руб.

Закажите свадьбу мечты в гостинице «Атал»
Гостиница «Атал» предоставляет площадки для выездных 
регистраций.  Дизайнеры оформят их с учетом ваших по-
желаний. У нас также прекрасные места для свадебных 
фотосессий, а для первой брачной ночи предлагаем ро-
скошные номера для молодоженов!  Президентский буль-
вар, 13. Телефон 8-909-300-42-13. www.hotelatal.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем
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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»

_H�
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Про свалку
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Фото Наталии Ивановой

�Неизвестные свалили мусор у дороги

Про ремонт
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Фото народного корреспондента

�Дом нуждается в уте-
плении и ремонте фасада

Про комфорт 
В монолитно-каркасном 
доме тепло и уютно. Для 
вашего удобства 4 лифта: 
2 пассажирских и 2 грузо-
пассажирских. На балконах 
теплые полы. А индивиду-
альные приборы учета по-
могут вам сэкономить на 
квартплате. 

Про дом 
Новый 25-этажный дом 
расположен по улице Энер-
гетиков. Экологически чи-
стый район, вид на Волгу из 
окна – что может быть луч-
ше? Для вас здесь будут об-
устроены спортивные пло-
щадки и зоны отдыха.    

Про акции
До 15 июня 3-комнат-
ные квартиры по цене 
32 000 руб лей за квад-
ратный метр, 2-комнат-
ные квартиры по цене от 
1 790 000 рублей, «ев-
родвушки» по цене 1-ком-
натной квартиры (от 
1 500 000 рублей).

Про планировки 
Предлагаем квартиры в 
черновой и беловой отдел-
ке и даже с дизайнерским 
ремонтом. А если захотите 
индивидуальную планиров-
ку, то на этапе строитель-
ства наши дизайнеры вы-
полнят ее бесплатно.  

Отдел продаж: БЦ «Палладиум», ул. Гагарина, 55, офис 203а. 
Телефоны: 8 (8352) 755-788, 755-377, 755-733. Сайт:
www.grandstroy21.ru, группа «Вконтакте» vk.com/grandstroy21. �

Проектная декларация размещена на сайте www.grandstroy21.ru

I��
�	��2��!
Наталия Кеслер, 

менеджер «ГрандСтрой», рассказывает Олегу 

Елькину о преимуществах ЖК «Алые Паруса»
Беседовала Анна Именнова, фото автора

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 кре-
диту. �

Горожанин  Петр Сорокин
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Марина Лаврентьева
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Фото рекламодателя, на фото Наталья Блинова
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

Чебоксары, ул. Ярославская, 27  
(БЦ «Республика», 3-й этаж). Запись 
только по телефону 8-905-029-30-33
Сайт: www.мед-клиник.рф
Мы работаем с 09.00 до 21.00 
(без выходных и праздничных дней)

Лицензия ЛО-21-01-001691 от 01.11.2017 
�LPG-массаж разогревает мышцы

 1 Не напрягайте и не сгибайте спину. Она должна оставаться 
прямой. Работают только мышцы ног, и сгибаются тазобедрен-
ные суставы.

2 Прижимайте груз ближе к туловищу – так легче будет его 
поднять.

3 Напрягайте мышцы живота в момент подъема груза. Это сра-
зу уменьшит нагрузку на поясницу.

4 Избегайте резких движений, несите тяжесть плавно.
5 Не допускайте скручивающих движений в пояснице. 

Поворачивайтесь всем телом на ступнях.

Акция
До конца июня для всех 
пенсионеров приемы узко-
профильных специалистов 
бесплатные.

Как поднимать тяжести, чтобы не надорвать спину:
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Алена Иванова
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Фото Алены Ивановой,
 из архива «Про Город»
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Результаты проверок:

pg21.ru/t/s40

*%
факта нарушения 
продажи алкоголя 
зафиксированы 
в Чувашии

Затрудняюсь ответить❶, ❷ Алкоголь продавали 
в черных пакетах

❶ ❷

Нужно ли 
запрещать 
продавать 
алкоголь 
в праздничные 
дни?

Проголосовали 2 450 человек

35.5%

Да, чтобы меньше пья-
ных было в городе

61%

Нет, все равно най-
дут что выпить

3.5%

Задайте вопрос представителям итальянских фабрик CEZARES и получите приз!*
6 июня в ТД «Юрат» состоится семинар с уча-
стием представителей итальянских фабрик-
производителей сантехники ТМ CEZARES 
(Bianchi Oscar, Oddi Marco, Osimi Roberto). 
Они представят новейшие коллекции смеси-
телей и мебели, расскажут об особенностях 
производства смесителей, мебели модерн и 

классической мебели. Приглашаем партне-
ров, архитекторов и дизайнеров!  

Предварительная регистрация: vip2@urat.ru
с указанием контактных данных (ФИО, но-
мер телефона). Подробнее по телефону 
8-919-972-41-55. Сбор гостей в 15.30, 
начало мероприятия в 16.00. 

Прямой эфир в группе «Про Город» «ВКон-
такте» vk.com/progorod21. Задавайте вопро-
сы заранее по телефону 8-927-668-34-39. 

Автор самого интересного вопроса (по мне-
нию участников семинара) получит сертифи-
кат на сумму 1000 рублей в ТД «Юрат». �

Фото рекламодателя. *Подробности по телефону 8-927-668-34-39 
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*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 стра-
хования 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.

�В «Ясной По-
ляне» 6 много-
этажных домов

Плюсы покупки квартиры 
в «Ясной Поляне»

Удачное расположение
Квартал застраивается в экологически 
чистом районе. Из окон квартир открыва-
ется сказочная панорама на лесную зону. 
В шаговой доступности остановка обще-
ственного транспорта «Улица Баумана».

Контакты

Телефон (8352) 37-82-06 (многоканальный). Отдел продаж распо-
ложен на территории ЖК «Ясная Поляна» часы работы: понедель-

ник – пятница с 09.00 до 18.00, суббота и воскресенье с 09.00 до 
14.00. Сайт: www.yasno21.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/yasno21

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

Благоустройство
Во дворе жилого квартала «Ясная Поляна» уже смонти-
рована современная детская площадка. За счет обшир-
ной внутренней территории у вас не будет проблем с пар-
ковочными местами. А еще у жилого квартала будет своя 
огороженная территория. 

Развитая инфраструктура
В двух шагах находится вся необходимая инфраструкту-
ра: школа, сады, магазины... На 2019 год власти Чебоксар 
наметили строительство нового детского сада на 240 мест 
в микрорайоне, к которому относится «Ясная Поляна». 
Чуть позже здесь появится и своя школа.

1

2

3
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Фото народных корреспондентов
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Еще больше фото и видео 
последствий урагана:

pg21.ru/t/y27

1. В деревне Боль-
шое Яниково 

Урмарского района 
вет ром снесло крышу 
школы. Часть кровли 
унесло на 50 метров. 

2.  На трассе М7 в 
районе поселка 

Кугеси из-за шквали-
стого ветра неболь-
шая береза легла по-
верх «Митсубиси».  

3. В селе Богаты-
рево Цивильско-

го района упала труба 
на крышу котельной. 
Никто не пострадал, 
но школа, детский 
сад, дом престаре-
лых и здание админи-
страции остались без 
отопления.

Ирина Кузнецова
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Важно

«Дело и Деньги» за-
ботится о вас и 
ваших финансах. 

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

В любое время
от 1000 руб.

Ежемесячно или в конце
 срока с капитализацией

Срок

От 3 до 6 месяцев 11% годовых

От 6 до 12 месяцев 13% годовых
От 30 000 руб.

Ставка Минимальная сумма Пополнение Выплата процентов
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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

Анна Именнова
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Фото рекламодателя

Застройщик – ООО «Сигма», разре-
шение на строительство и проектная  

декларация размещены 
на сайте: luch-21sol.ru
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Почему покупать квартиру от ГК «Удача»
выгоднее и надежнее? 

1. Застройщик подробно расскажет об объекте (технология, ма-
териалы, ход строительства). Вам помогут выбрать подходящий 
вариант, учтут финансовые возможности и пожелания. 
2. Застройщик гарантирует юридическую чистоту квартиры. У 
нее нет прошлого, вы будете ее единственным собственником. 
3. Застройщик предлагает разные варианты оплаты. Прежде 
всего, рассрочку. А если планируете оформить ипотечный 
кредит, то сможете сэкономить. Банки-партнеры* застрой-
щика предлагают выгодные условия кредитования.

Дом сдан
Если вы хотите въехать в новую квартиру как можно скорее, самый 

оптимальный вариант – купить ее в сданном доме. Жилье уже готово, оста-
нется только сделать ремонт и обустроить. А там и новоселье не за горами! 
Но, как правило, в готовом доме от застройщика квартир не остается.

Приходите в наши отделы продаж! Проконсультируем по ценам, поможем 
выбрать подходящий вариант квартиры и условий покупки.

В доме 
уже несколь-

ко этажей 
Объект готов примерно 

на треть или чуть больше. Это 
значит, что налицо темпы и ка-

чество строительства – легко 
прикинуть, уложится ли за-

стройщик в заявленные сроки. 
В Солнечном дом по пози-

ции 17 готов практически на-
половину. Благодаря панель-
ной технологии он возводится 
с высокой скоростью. Не стоит 
забывать, что в летнее время 
стройка всегда идет быстрее. 
По графику эта позиция будет 
расти на один этаж каждые 
2 недели. Придомовую терри-
торию облагородят уже осенью, 
а позже установят лифты и за-
вершат строительство. 

На этом этапе стоимость жилья 
еще не достигает пика, поэтому 
при покупке квартиры вы 
сможете уложиться в 
запланирован-

ный бюд-
жет.

Стадия котлована
Как только застройщик получил разрешение на 

строительство, он начинает продавать квартиры в бу-
дущем доме. Покупая жилье на раннем этапе, вы сэкономи-

те в среднем до 40 процентов. В это время выбор максималь-
ный. Вы сможете учесть площадь, планировку, этаж и даже вид 

из окна. На более поздних этапах строительства такая возможность 
вряд ли сохранится – придется довольствоваться тем, что осталось. 

В Солнечном на стадии фундамента дом по позиции 10.  Уже сей-
час квартиры в нем продаются по выгодной цене – всего от 

996 000 рублей. Торопитесь! Дом возводится быстро, поэто-
му и стоимость жилья может вырасти.

3

2 1
этап

этап

этап

Этапы строи-
тельства1, 2Время жить 

в Солнечном

1 2

Страницы в социальных сетях: 
• «ВКонтакте» – vk.com/21sol 
• «Фейсбук» – www.facebook.com/solnechnyiy/ 
• «Инстаграм» – www.instagram.com/solnechnyi21/ 
• «Одноклассники» – ok.ru/group/55632453369876 

*ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ-24», АО «Россельхозбанк», ПАО «АК Барс»
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*Подробные условия акции вы можете 
узнать по телефону 8 (8352) 48-38-87 

Контакты

Чебоксары, 
Кабельный проезд, 16 
Телефон 8 (8352) 
48-38-87
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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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Ñ íàñòóïëåíèåì ëåòà ðåçêî óâåëè÷èâà-
åòñÿ êîëè÷åñòâî äåòåé, êîòîðûå ïî íå-
îñòîðîæíîñòè âûïàäàþò èç ðàñïàõíóòûõ 
îêîí. Êàê îáåçîïàñèòü ñâîé äîì è çàùè-
òèòüñÿ îò òðàãåäèé, ìû óçíàëè ó ðóêî-
âîäèòåëÿ êîìïàíèè «Åâðî-îêíà Äîìà».

ÒÅÌÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÀÊÒÓÀËÜÍÀ 
ÂÑÅÃÄÀ. ÊÀÊÈÅ ÐÅØÅÍÈß ÂÛ ÏÐÅÄ-
ËÀÃÀÅÒÅ  ÊËÈÅÍÒÀÌ?

– Ìû ñòðåìèìñÿ ñîîòâåòñòâîâàòü ñî-
âðåìåííûì òðåíäàì è íå îñòàâëÿåì âî-
ïðîñ áåçîïàñíîñòè äîìà áåç âíèìàíèÿ. 
Áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóåòñÿ 
çàùèòíîå îãðàæäåíèå íà îêíà REHAU. 
Ñ òåõíè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ è, ÷òî íå-
ìàëîâàæíî, âèçóàëüíî îíî îòëè÷àåòñÿ 
îò òðàäèöèîííîé ðåøåòêè è îáëàäàåò 
ïðåèìóùåñòâàìè äëÿ ïîêóïàòåëåé:

1 Êîìôîðòíîå ïðîâåòðèâàíèå. Äåð-
æàòü îêíà ìîæíî ïîëíîñòüþ îòêðû-

òûìè áåç ðèñ êà âûïàäåíèÿ.

2  Ëåãêàÿ ñáîðêà è óñòàíîâêà. Âû ñìî-
æåòå óñòàíîâèòü çàùèòíîå îãðàæäå-

íèå ñàìîñòîÿòåëüíî, ïðè÷åì çà êîðîò-
êîå âðåìÿ.  

3 Áûñòðîå è ïðîñòîå ñíÿòèå. Åñëè 
âîçíèêíåò ýêñòðåííàÿ ñèòóàöèÿ, 

ðåøåòêà íå áóäåò ìåøàòü ýâàêóàöèè, à 
èíîãäà äàæå ïîìîæåò. Êàæäûé êðîí-
øòåéí âûäåðæèâàåò íàãðóçêó áîëåå 250 
êèëîãðàììîâ!

4 Ïðîñòîòà óõîäà. Íà ìûòüå îêîí, 
îáîðóäîâàííûõ ðåøåòêîé, íå óõî-

äèò ìíîãî âðåìåíè. Íàîáîðîò, ðåøåòêà 
ïîìîæåò îáåçîïàñèòü ñåáÿ è ïîçâîëèò 
äîòÿíóòüñÿ äî ñàìûõ äàëüíèõ óãîëêîâ 
îêíà.

5 Ó çàùèòíîãî îãðàæäåíèÿ ïðèâëåêà-
òåëüíûé âíåøíèé âèä, êîòîðûé ñäå-

ëàåò âàøå îêíî áîëåå îðèãèíàëüíûì. Íà 
îãðàæäåíèå âû ìîæåòå ïîâåñèòü êàøïî 
ñ öâåòàìè ëåòîì è êîðìóøêó äëÿ ïòèö 
çèìîé.

ÊÐÎÌÅ ÒÀÊÎÃÎ ÐÅØÅÍÈß ÂÛ ÍÀÂÅÐ-
ÍßÊÀ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒÅ È ÒÐÀÄÈÖÈÎÍ-
ÍÛÅ ÎÊÎÍÍÛÅ ÐÓ×ÊÈ Ñ ÇÀÌÊÀÌÈ?

– Êîíå÷íî. Ê ïðèìåðó, îñíàùåííàÿ 
çàìêîì ðó÷êà REHAU LINEA DESIGN. 
Îíà íå äàñò îêíó ðàñïàõíóòüñÿ íàñòåæü 
áåç ñïåöèàëüíîãî êëþ÷à. Òàêæå ðó÷êà 
ñïîñîáíà çàùèòèòü êâàðòèðó èëè äîì îò 
íåñàíêöèîíèðîâàííîãî ïðîíèêíîâåíèÿ 
÷åðåç îêíî áëàãîäàðÿ çàïàòåíòîâàííîìó 
ìåõàíèçìó Secustik. Ðó÷êà ëåãêî ïîâî-
ðà÷èâàåòñÿ èçíóòðè ïîìåùåíèÿ, íî áëî-
êèðóåòñÿ ïðè âîçäåéñòâèè íà ôóðíèòóðó 
ñ óëèöû. Òàêàÿ ðó÷êà áóäåò àêòóàëüíà 
äëÿ æèòåëåé ïåðâûõ ýòàæåé, æåëàþùèõ 
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ â áåçîïàñíîñòè, à òàê-
æå äëÿ âëàäåëüöåâ çàãîðîäíûõ äîìîâ 
è äà÷, âåäü èìåííî òàì çèìîé íåðåäêî 
ïðîìûøëÿþò âîðû. 

ÍÅÄÀÂÍÎ ÂÛ ÇÀÏÓÑÒÈËÈ ÀÊÖÈÞ* 
ÏÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ 
ÌÎÍÒÀÆÀ ÎÄÍÎÃÎ ÎÊÍÀ REHAU ÄËß 
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ È Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÂÎÂ. ÁÓ-
ÄÅÒ ËÈ ÎÍÀ ÏÐÎÄËÅÍÀ Â ÈÞÍÅ?

- Äà, àêöèÿ î÷åíü ïîïóëÿðíà. Çà âðå-
ìÿ ïðîâåäåíèÿ â ñåðòèôèöèðîâàííûå 
ñàëîíû REHAU îáðàòèëîñü íåìàëî çà-
êàç÷èêîâ. Ñåé÷àñ â íåé ìîãóò ó÷àñòâî-
âàòü ìíîãîäåòíûå ñåìüè è ñåìüè ñ íîâî-
ðîæäåííûìè äåòüìè äî 6 ìåñÿöåâ. Èíè-
öèàòèâà ïðèóðî÷åíà ê Ìåæäóíàðîäíîìó 
äíþ çàùèòû äåòåé.

Òàêæå êîìïàíèÿ «Åâðî-îêíà Äîìà» – 
ãåíåðàëüíûé ñïîíñîð äåòñêîãî ïðàçäíè-
êà îò ãàçåòû «Ïðî Ãîðîä», êîòîðûé ñî-
ñòîèòñÿ 10 èþíÿ â ïàðêå «Ëàêðååâñêèé 
ëåñ» ñ 13.00 äî 15.00.

«ЕВРО-ОКНА ДОМА» ПРЕДЛАГАЕТ НАДЕЖНЫЕ УСТРОЙСТВА 
REHAU ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ИЗ ОКНА

ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÀËÎÍÛ ÏÐÎÄÀÆ REHAU:
���������	
���	������������
���������������������
��������
����������"#����$��%�&'���(�)��*����������
���+	���/789��������
��������;���<������

ÊÑÒÀÒÈ
Òîëüêî â ñåðòèôèöèðîâàííûõ 
ñàëîíàõ REHAU â èþíå ïðè ïî-
êóïêå ëþáîãî îêíà REHAU âû 
ïîëó÷èòå áëîêèðàòîð îòêðûâà-
íèÿ îêíà â ïîäàðîê.

*Подробности в отделах продаж

���=>��$����������?	���$	�'�����@����������B
$��((���(��;��(
�����$	�>$	
���	�����C�>�%�F�	$��$	�������
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�������(�����

ÍÅ ÄÀÉÒÅ ÁÅÄÅ 
ÂÎÉÒÈ Â ÂÀØ ÄÎÌ

ОДОБРЕНО 

МЧС 

РОССИИ Êñòàòè, òîëüêî â èþíå çàùèòíîå îãðàæäåíèå è îêîííûå ðó÷êè REHAU ìîæíî 
ïðèîáðåñòè ñî ñêèäêîé 20%. Ñïðàøèâàéòå â ñàëîíàõ ãîðîäà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ 
äèëåðàìè êîìïàíèè «Åâðî-îêíà Äîìà».
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�Не отклады-
вайте ком-

фортную 
жизнь

ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия 
Банка России на осуществление банков-

ских операций №1481 от 11.08.2015

Юлия Ластокина
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Фото предоставлено рекламодателем  

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

�Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиники

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
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Записывала 
Анастасия Коновалова
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Фото из архива «Про Город»

Карикатура Владимира Коновалова

�Андрей Ершов 
записал все 
жалобы горожан

12+

�Сотрудники ГИБДД напоминают, что детей до 7 лет 
необходимо перевозить в автокресле 

Еще больше ответов 
найдете здесь:

pg21.ru/t/y29
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Славяна Николаева
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Фото Елены Серых
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Уделяйте внимание позвоночнику постоянно! Часто остеохондроз обостряется в начале осени. 
Проблемы со спиной возникают из-за того, что летом люди неумеренно работают или слишком активно от-
дыхают. Играет роль и то, что во время отпуска многие расслабляются и не слишком дисциплинированно 
лечатся. Цель лечения при остеохондрозе – не только уменьшить боль и дискомфорт, который испытыва-
ет пациент, но и улучшить питание межпозвоночных дисков, активизировать восстановительные процессы 
в хрящевой ткани. Для этого используют магнитотерапию.

Остеохондроз диктует правила. Что делать?

Ходите пешком. Врачи убеждены, что лучшая профи-
лактика обострений остеохондроза – ходьба. Лето – 
самое подходящее время для быстрой прогулки, к 

примеру, от работы до дома и наоборот.

Сидите правильно. Офисным работникам нужно на-
учиться сидеть правильно. Туловище держите прямо, 
не наклоняя сильно голову вперед, чтобы не напрягать 
мышцы. Каждые полчаса вставайте из-за стола на пару ми-
нут, чтобы размять мышцы. 

Стойте без нагрузки. При положении стоя на позво-
ночник оказывается большая нагрузка. Если прихо-
дится стоять подолгу, необходимо часто менять позу.

Поднимайте тяжести осторожно. Чтобы избежать обострения 
остеохондроза, важно груз поднимать с умом. Ни в коем случае не 
поднимайте груз резко. Лучше присядьте на корточки, а затем осто-
рожно двумя руками поднимайте груз, не сгибая при этом спину. На 
даче переносите инструменты на тележке, а в отпуске пользуйтесь че-
моданом на колесиках.

Отправляйтесь на водоем. Воспользуйтесь летним периодом для того, чтобы поправить свое здоровье с 
помощью воды. Плавание приводит мышцы всего тела в тонус, это лучшая зарядка для всего организма. 

�Мария Ивановна: 
«Остеохондроз загибает»

1

2

3

4

5

6
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«Примадонны»

Лирическая комедия. ЧХТ, т. 67-00-01. 6 июня, 19:00.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

12+

Театр

Театр

«Прекрасный наш Мир»
I!#�����	�����#�����
&�1��	��������/��
!���&��I����/�^�/����%.)*$)$*�

0+

 6 июня    1800, от 350 р.

«Дайте дорогу любви»
&�1��
�����67Y/��
&��	������/�S/��
�����)%�)-��

12+

 5 июня    1830, от 150 р.

«Отель двух миров»
Y��,
��1��
���J!�
��
���1�����/�!���6�,��
	�/�-%/�
���^S)�0).*�

12+

 8 июня    1830, от 200 р.

«Женитьба»
&�1��
����
J!�
�����1�����/�
!���6�,��
	�/����-%/����^S)�0).*�

12+

 7 июня    1830, от 150 р.

«Сказки сквозь камни»
7��1����mY/��
!���&��
	
	�/���/��
����S)$$)$-�

12+

 7 июня    1900, от 300 р.

«Паяцы»
L�������6YL
�/��
I�����
�����/�-/�
���^.)$$)0��

6+

 3 июня    1800, от 250 р.

�T
"�



№ 22 (403)  |  2 июня 2018
Телефон отдела распространения 205-400   Город в твоих руках!

pg21.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ | 17

Анна Васильева
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Контакты
Чебоксары,  
ул. Калинина, 80  
Телефон  
8 (8352) 49-10-66
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Фото из архива ПАО «Сбербанк» 

Михайлов Антон

Николаева Юлия

Ефимов Михаил, Иванов Кирилл

Забег среди детей 7-13 лет
1

2

3

Попов Владимир            12 мин 49,0 сек

Данилов Александр      12 мин 55,0 сек

Гурьев Евгений               12 мин 56,9 сек

Дистанция 4,2 км.  Мужчины
1

2

3

Васильева Вера             14 мин 24,5 сек

Попова Екатерина         16 мин 03,8 сек

Боброва Екатерина       16 мин 53,6 сек

Дистанция 4,2 км. Женщины
1

2

3

Новиков Александр      32 мин 17,0 сек

Емельянов Сергей         32 мин 32,0 сек

Кирзигов Максим          32 мин 37,8 сек

Дистанция 10 км. Мужчины
1

2

3

Махнева Ксения             36 мин 47,4 сек

Федорова Надежда      38 мин 51,0 сек

Иванова Виктория        39 мин 12,0 сек)

Дистанция 10 км. Женщины
1

2

3

Победители и призеры: 

�На старт Зеленого марафона «Бегущие сердца» 
вышли любители спорта и активного образа 
жизни 

Анна Именнова
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Фото из архива 

«Прo Город»

!����<����F�
� � ��	���� �	
���
�������
����D)������

0+

�Маленькая 
Инна прихо-
дит на 
праздник 
каждый 
год

Место 
проведения

Ждем вас в парке 
«Лакреевский лес» 
с 13.00 до 15.00
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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

�Y`_`�44�J�YaJ�
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

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

�5Y+J�_zZy`�I�e+Zy
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
Любой ремонт 1500 р. (работа + запчасти) ................... 379317

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 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

�mL_L7+_zZ+&+
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

�e `{Zy`�I�e+Zy
Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
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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

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 виды строит. работ ............................................ 89061319048
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. Ограды ......................................... 89603006863
Заборы. Навесы. Сварочные работы ..................... 89877372939
Кладка ....................................................................... 89050271249
Кровельные,  фасадные работы. Заборы ....................... 445948
Кровельные, фасадные работы ....................................... 383534
Кровля, сайдинг, дома, бани ................................... 89196581945
Кровля. Замена. Ремонт. Карнизы ......................... 89051996276
Кровля. Плотники. Земельные работы ................... 89278636421
Кровля. Пристрои. Сараи. Веранды ....................... 89023285985
Отопление, водопровод, канализация ............................. 373014
Печник с опытом. Печи, камины, барбекю, лежанки. 

Ремонт, чистка печей, дымоходов ....................... 89871281200
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, клатка, крыши, демонтаж ........................... 89022874692
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 .................... 218311
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 отделка деревянных домов, бань. 

Срубы ..................................................................... 89603023717
Строитель универсал. Недорого ............................. 89373969321
Фундамент. Демонтаж. Крыши ............................... 89613408009
Штукатурка  .............................................................. 89279914404
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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 ............................. 605991

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 ................................................................... 605991
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Аккуратно! Плитка, ванная под ключ ..................... 89176684386
Акция! Отделка квартир, домов. 

Подробности по тел. ............................................. 89196530085
Акция! Ремонт квартир: штукатурка, обои. Плитка, 

потолок, ремонт пола, двери, окна. Гарантия 5 лет. 
Договор, смета. Подробности по тел ........................ 605240

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 .......................................... 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 ................. 89278506868
Любая отделка. Быстро. Недорого .......................... 89656871457
Обои, шпатлевка, выравнивание ............................ 89063854574
Обои, аккуратно! Шпатл., ламинат ............ 462080, 89176749730
Обои, вся отделка, потолки, полы ........................... 89196530448
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89379560656
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

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

работ. Цена договорная. Жен .............................. 89279945165
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955

Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89613457030
Обои, шпатл., плитка ........................ 89876656924, 89278679289
Обои, шпатлевка. Опыт. Недорого .......................... 89196508232
Обои. Аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
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, ванная под ключ ......................................... 89876640582
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89061347246
Плиточник. Сантехник. Недорого ........................... 89196590373

Плотницкие и строит-ые работы, любые .................... 218311
Ремонт кв.: шпатл., обои, покраска, плитка ........... 89063860354
Ремонт квартир и комнат. Недорого ................................. 486163
Ремонт квартир. Подбор материала ....................... 89876741237
Ремонт полов всех видов ................................................... 449710
Сантех. работы любой сложности ........................... 89061346882
Сантехник.  Канализ. Вода. Отопление ................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Сантехника. Отопление. Водоотведение ............... 89053455200
Сантехника и плитка ................................................ 89603078202
Супер цена! Обои, выравнивание, штукатурка. 

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

Штукатурка Быстро. Недорого................................ 89061361943
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Вся электрика-замена проводки ............................. 89083041469
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Замена электропроводки ................................................... 606997
Монтаж электропроводки. Выезд в р-ны ........... 89370153540
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
Электромонтаж  ....................................................... 89674717451
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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. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 
торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705

Бетон, раствор всех марок (завод). Доставка 
по Чувашской Республике ...................... 89662492534, 492534

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
Бой кирпичей, чернозем, песок, 

гравмасса, керамзит от 2 до 15 т ......................... 89279952606
Гравмасса, песок, щебень от 2-13т......................... 89373866256
Гравмасса, песок, щебень. Дешево.................................. 372884
Гравмасса, песок, щебень, торф ...................................... 373757
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Гравмасса песок, щебень ........................................ 89050282225
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу 

от производителя. Цемент .................................... 89176776810
Лестницы из массива березы, сосны и др ............. 89278542390

Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480
Песок, гравмасса, щебень, 

навоз, торф, чернозем. Недорого .................... 89876674251
Песок, гравмасса, щебень. Дешево .................................. 388418
Песок, гравмасса, бой кирпича ............................... 89969490954
Срубы. Дома, бани. Строит-во под ключ .......................... 383534
Срубы любые в наличии. Строит-во ................................. 218311

�4JL�``
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ...................... 380907
Бурим на воду с 2002 года ................................................. 384070
Забор, ворота, ограждение ...................................... 89022888828
Заборы. Сварщик. Генератор .................................. 89656821774

Заборы любые. Сварочные работы. 
Демонтаж .................................................................... 218311

Фундаменты. Демонтаж. Крыши ............................ 89196731530
Фундаменты. Лестницы. Крыши ............................. 89093019194

*�B9MN5C
Вызов ветеринарного врача на дом........................ 89276677484
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Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865

�LJ6�Z+U�n+k�YLJl`5Y 
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 + DJ. Свадьбы, юбилеи ............................ 89196740377
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Весело и душевно на ваш юбилей .......................... 89677943999
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Юбилеи от 1000 р ..................................................... 89196769471
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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», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ..................... 89278432662
«Газель», 7 мест. 4 м. ЧР, РФ. Грузчики ................ 89276664300
«Газель», тент, 4 метра .................... 89053473489, 89278683756
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
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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Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В ................... 89674706521

�$>O�C�%<%9%>O
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. Плотник, Обшивка вагонкой, сайдинг. 
Разберем, построим, скосим, вскопаем, 
покрасим, покроем крышу .............................. 89373897229

Бани. Плотник. Кровля. Сайдинг ............................. 89199799063

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

Вырубка, распил деревьев люб. слож .................... 89877607775
Гравмасса, навоз, торф, чернозем ......................... 89276672542
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, торф, песок в мешках и россыпью. 

Доставка. Недорого .............................................. 89871260382

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

Россыпью и в мешках. Доставка ......................... 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Навоз, торф, песок, Опгс, россыпь и мешки .................... 377048
Ремонт дачных домиков ........................................... 89603006863
Ремонт построек. Услуги бензопилы ................................ 213570
Саженцы винограда, лимонника, гинкго ................ 89176770684
Спил деревьев. Покос травы ................................... 89379545809
Торф, песок, гравмасса. Дешево ...................................... 388418
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Офисное помещение + склад с отдельным входом 
с парковкой. СЗР ................................................... 89876669812

Сдам маникюрный каб. в парикмахерской ....................... 379565

*>%9%�PB�C�59$�%&$
Наращивание ресниц. Качество. Опыт ............................ 443322
Форма и окрашивание бровей. Опыт ............................... 443322

*@$5%��&�$�QDRST
«Сваха». Вечер 14 июня «Талисман»...................... 89050291285
Дама познакомится с мужчиной 

для серьезных отношений .................................... 89279917449
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 9 июня ................... 89603126727
Жен. познакомится с муж. для с/о ..................................... 489740

%?9$*%�$@CB�C�.2B?$
1-11 кл. + дошк. репет. ЕГЭ. Скидки! 

Подр. по тел. ...................................................... 228511, 468660
Дипломные, курсовые, рефераты ...................... 676725, 670810
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256
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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
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Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру, комн. без посред. Нал ............................ 89196617565
Квартиру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ..................... 89176588699

�4JL7�c
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 сот. в «Юбилейный», 130 т. р., торг ..................... 89033593010
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
Гараж в ГСК «Монолит» ........................................... 89033594859
Дача + сад. Свет, вода. Б. Карачуры ...................... 89276675200
Дача, 4 сот., Б. Карачуры ......................................... 89278565309
Дача 3 сот. стр. КС «50 лет Октября» ..................... 89279922064
Дача 5 сот. с/т «Мир», ок. Альгешево ..................... 89276659084
Дача к/с «Заря», 3,5 сот ........................................... 89061319890
Дачу «Нива». Вложений не требует ........................ 89176548145
Дачу, «Энергия-2», за Волгой, 

рядом пляж ............................................................ 89603033729
Дачу. Б. Карачуры ..................................................... 89176615905
Дачу, 3 сот., дом, вода, 3 км от гор ......................... 89053403992
Дачу, 6 сот. СТ «Приволье» ..................................... 89196502271
Дачу, 8 сот. СТ «Илем» рядом с Ишлеи ................. 89373820634
Дачу в районе аэропорта ......................................... 89278600298
Дачу и дом древенчатый впридачу! 

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

свет, вода, цена 380 т. р. ...................................... 89871220913
Дом 48 кв. м, 41 сот., все коммуникации. Баня, хоз. 

постройки. Торг ..................................................... 89997903591
Дом в Марпосаде, газ, вода ..................................... 89625992573
Дом в ЮЗР ................................................................. 89030662873
Дом, мкр Прибрежный, 6 сот ................................... 89063861790
Дом с уч. До Волги 1,5 км ......................................... 89278627028
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 деревян. дом, с. Ишаки ........................... 89877391562
Зем. уч. с фундаментом. 

Альгешево, 1750 т. р. ...................................................... 443820
Комната. 19 кв. м. Сапожникова, 17 ....................... 89613405306
Комнату, ул. Социалист., 13а. 14 м2, 550 т. р. ....... 89176757200
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

�57�c
1-к. кв. в новом кирп. доме. ЮЗР ............................ 89613447539
1-к. кв. в СЗР ............................................................. 89176770684
1-к. кв., ул. Короленко .............................................. 89877369549
1-к. кв., Ул. Маршака, 14/1. С мебелью. 

Не агентство. 9000 р ............................................. 89176652730
2-к. кв., ул. Шумилова ............................................... 89196718745
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
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1-комн. кв. Сутки, часы, недели. 

СЗР, ЮЗР ............................................................... 89053475381

НЮР, центр. На часы, сутки. Wi-Fi ...................... 89603144466
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ..................................... 380102
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР, центр ......................... 89051971747
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

�5Z+Ia
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
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Зем. участок, с домом на 1-к. кв............................. 89196565378
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Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ................... 373093
Перетяжка м/мебели, офисной, 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 крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

Переделка. Скидки. Подробности по тел ...................... 371880
Кухни, купе и др. на заказ. 

Подробности по телефону. Замер бесплатный. 
Летние скидки 15 %! ............................. 374177, 89176527007

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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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
Балк. под ключ. Рамы. Обшив. Недорого ............... 89875765001
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
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
Изготов. и ремонт метал. дверей ............................ 89603006863
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
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Срочный ремонт пласт. окон ................................... 89276672050
Установка межком. дверей. Опыт........................... 89373720505
Установка, замер межком. дверей ......................... 89613471814
Установка межком. дверей, арок ............................ 89530194602
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Дрова дубовые. Недорого ....................................... 89876674251
Дрова: береза, дуб, хвоя. Доставка ........................ 89603082382
Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826
Сруб 8*8,5*3 (зимний). 5-стен .................................. 89278541616
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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. инструменты, 
строительная техника............................................... 463090

Велосипед любой ..................................................... 89279950292
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

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

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

Металлолом! Погрузим, увезем.............. 89674702266, 362266
Металлолом, аккумуляторы б/у  ............................. 89276670667
Металлолом. О цене договоримся ....................... 89276672566

Металлолом. Погрузим. Увезем ............. 89023284811, 684811
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89063800977
Монеты СССР, юбилейные, марки ......................... 89279993608
Нерабочие ЖК, ТВ, СВЧ ............................ 465020, 89875799750
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
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

.�:.<C
�cJ+7+�`5&+`

Адвокат, юристы. Беспл. консультации ............................ 216633
Банкротство физических лиц. 

Юридические услуги. Цена договорная .............. 89033597970

Бесплатные юридические консультации! 
Профессиональные юристы 

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

Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
Юридические услуги. Банкротство ........................ 89093010935

�]+Z�Z5L y`
Деньги в долг под залог имущества. 

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

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

�J+Ya�_zZy`
Ограды, памятники, 

кресты, столы, скамейки ................................................ 481277
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Сервисный центр. 
Ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд 
на дом бесплатный ................................................... 603080

Компьютерный мастер
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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, ноутбуков. Выезд и диагностика 

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

Также и по мелочи............................................. 449649, 314106
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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
Врезка замков. Электрик. Сантехник ..................... 89276695200
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 295569
Добрый дом. мастер – сан., электр., плотн ............ 89176755999
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89674752029
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89093019194
Домашний мастер. Пенсионерам скидки ............... 89083050623
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907

Замки, врезка, вскрытие на двери. Плотник .... 89603062167
Замки. Замена. Ремонт. Установка .................................. 685985
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
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
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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. Консультации ............................... 89278444140
Предсказания таро .................................................. 89279993608
100%-ное гадание. Избавление от колдовства. 

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

.&B9C
Вложение к аттестату Б № 5108429 

на имя Макаренко Е. В. Считать недействительным

�9%5$&
Велосипеды, палатки и все для пикников ....................... 486484

Б !



№ 22 (403)  |  2 июня 2018
Телефон отдела распространения 205-400   Город в твоих руках!

pg21.ru | ПРО РЕМОНТ | 21

Славяна Николаева 
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Фото рекламодателя

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в ра-
диусе 100 километров бесплатный и ни к че-
му не обязывает. Звоните 8(8352)20-23-80.

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

�Примеры 
работ компа-

нии «Репа»

I������
�	����	�������������
���
-$$��!�����#���������	���1���[

Цена с установкой до 9 июня: • в гостиную 17 м2 – 6 613 р.• в спальню 12 м2 – 4 999 р.
• в квартиру 30 м2 – 10 500 р.• в квартиру 50 м2 – 16 000 р. 

Включены материал и его установка. Плинтус и его монтаж бесплатные 
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Вакансии Описание Контакты
Административный 
сотрудник Срочно! 89530198269
Администратор-
Горнич. Г/р 1/2, з/п 10 т. р. 229393

Водители 
категории Е

В организацию с 
опытом работы меж-
дугородних пере-
возок. Трудоустрой-
ство по ТК. Оплата 
от 60 000 р. в мес. 
Гибкий график. Кор-
поративная связь.

89063896865

Водители на МАЗ, КамАЗ, 
самосвал 89278440911

Водители На миксер и 
самосвал 592030

Водители-
экспедиторы (кат. Е)

О/р обяз. Г/р ненор-
мир. З/п сдельная 
от 50 т. р. + премия, 
отпуск оплачивается

89656802710

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 л/а 15 т. р.
Сантехник 89276672899

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

Газонокосильщики Гр 5/2, з/п 15-20 т. р. 89613439393

Гидротехник Можно пенси-
онерам. В/о 89063867938

Грузчик
Кладовщик

АО «Волга Айс». 
Сезонная раб. 368096

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

Грузчики
Фасовщик(цы)

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

89625984488

Грузчики В магазин 89877378444

Грузчик
Упаковщик
Работник зала
Кассир

Вахта от прямо-
го работодателя. 
З/п до 38000 руб. 
Еженедельно 
аванс. Проживание 
предоставляем

89067602478

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

Дворники
Вахта 20 дней, г. Мо-
сква, з/п от 20 т. р. 
Без возр-х огранич.

89276687138

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Для ищущих работу 25 т. р. + % 89176791827
Дорожные рабочие 481365,481103
Зам. руководителя 
для разв. 
региональной сети

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

89199788595

Замерщик окон пвх С опытом работы 89274651172
Заточники
Рамщики

На ленточную 
пилораму

89603141221, 
89176723884

Каменщики На газоблоки в 
г. Реутов. Вахта 89603045219

Кондитеры
Пекари
Упаковщики

от 1000 руб/смена 89176750303

Контроллер 
слесарных и 
станочных работ

Инстр. произ-
во. С о/р 305155

Координатчик на 
верт. станок

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

305155

Лицензированные 
охранники

Для работы 
в г. Чебоксары

509390, 
89170788850

Лицензированные 
охранники ТК РФ, соцпакет 308497

Личный помощник Обучу сама.
З/п дост. 89176711657

Вакансии Описание Контакты

Мастер-технолог

На швейное 
производство 
женской одежды, 
опыт работы не 
менее 5 лет.

89035992976

Машинист 
асфальтового катка
Дорожный мастер

483244

Машинист на 
импортный 
автогрейдер, 
грунтовый каток, 
фронтальный 
погрузчик

На постоянную 
работу. З/п 
высокая

89373776995

Машинисты 
башенных кранов З/п договор. 89023275249

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

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» 395212

Наладчик 
технологического 
оборуд.

АО «ЧЭАЗ» 395212

Оператор на 
пропускную систему

Г/р гибкий. Центр. 
Опл. до 26 т. р. 
+ премии

89003327417

Оператор дорожной 
фрезы WIRTGEN

На постоянную ра-
боту. З/п высокая 89373776995

Оператор стир. 
машин Гр 2/2. НЮР 89276690430

Отделочник 
по дереву
Шлифовщик 
по дереву

ООО «Зодчий-
Стиль» 89053413521

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

Официант
Бармен На летний период 89623217270, 

406051
Охранники 
лицензированные

Работа 
в Чебоксарах

229749, 
89603140504

Охранники с УЧО

Н. Новгород. Вахта
15/15, прожив. за 
счет ЧОП. От 19т.р.,
пит. на объекте 25 р.

89151736000

Охранники 4 разряда 89656809383

Охранники Лицензированные 404011, 
89196635042

Охранники С удостоверением 228924

Парикмахеры З/п от 20 т. р. 
Можно без о/р 89196533834

Пекарь З/п 20 т. р. 89196609093
Плиточники
Маляры Возм. по ТК РФ 89373866125

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

Плотники-столяры З/п от 50 т. р. 89063200888
Плотники
Отделочники
Строители

20-30 т. р. 89276672899

Повара
Кухонные работники

В ресторан-бар 
«Люди как Люди» 89196552478

Повара
Бармен-кассир В кафе 89176717179

Вакансии Описание Контакты
Помощник 
бухгалтера 
на обработку 
первичных док-в

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

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

Помощник 
администратора Доход до 25 т. р. 606477

Портной (подменный) С опытом работы 89278556025

Портные На верхнюю одеж-
ду. О/р обяз. 89199796235

Посудомойщик(цы)
Уборщик(цы) Г/р, р-ны, з/п разные 89623214004

Прессовщик/
обработчик изделий 
из пластмасс

АО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником 395212

Продавец Ярмарка (улица). 
О/р 89199796235

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 в 
Новочебоксарск

89033467342

Продавцы (косм.) Г/р гибкий.З/п 
1000 руб/день 89063814375

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

Работа для каждого Быстрый доход 89033790402
Рабочий на спец.
машину

Петли, пугови-
цы, кнопки 89527591654

Рабочий На производство 89063857088
Разнорабочие 
(мужчины и 
женщины) на 
автомобильный 
завод КамАЗ 
в Н. Челны

Вахта 2 месяца, про-
живание и проезд 
бесплатно. З/п от 
25 т. р. Выезд авто-
бусом из Чебоксар

89279917616

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

89276672899

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

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

Сборщик эл. машин 
и аппаратов

АО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником 395212

Сварщики
Слесари Налич. в/у привет-ся 484577

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

Секретарь-
ресепшионист

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

Слесарь-
инструментальщик 
на штампы и 
прессформы

АО «ЧЭАЗ» 395212

Слесарь-
инструментальщик 
по штампам

Инстр. пр-во. О/р 305155

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

Вакансии Описание Контакты

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 
пенсионерам. В/о 89063867938

Студенты, 
пенсионеры На шиномонтаж 89053452750

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

ЗАО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником 395212

Травильщик
Гальваник

АО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником 395212

Транспортировщик
АО «ЧЭАЗ» 
(права тракториста-
машиниста)

395212

Уборщик(цы)
Дворники
Автомойщики

395329

Уборщики 
территории

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

Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

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

Уборщики(-цы)
Оператор 
поломоечной 
машины

89063857742

Укладчики
Упаковщики

АО «Волга Айс». 
Сезонная работа 368096

Упаковщик(-цы)

Птицеф. 
«Петелинка». 
З/п от 60 т. р. Беспл.
прожив., питание

89176778254

Фасовщики 
мороженого, 
грузчики

Вакансий много. 
Оплата ежедневно! 201920

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

Швеи
Раскройщики
Упаковщик

На спецодежду. 
Аванс + з/п 89527591654

Швеи З/п 20 т. р. 89991996498

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

89035992976

Швеи На сдельную работу 89876757999

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

Швеи-портные
В новую бригаду. 
Оклад 20-29 т. р. 
Индив. пошив

89150106454

Швеи на постоянную 
работу в 
Московскую область

Опыт работы 
обязателен. 
Проживание, 
питание 
предоставляется, 
компенсация 
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
Резьбонарезчик

АО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником 395212

Элекстрик Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Электрик 
(допуск св. 1000 Вт)

АО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Электромонтажник-
схемщик АО «ЧЭАЗ» 395212

Электроэрозионист 
по вырезке

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

8-967-791-09-35,

8-903-379-24-04

Бабушка Надежда 

Васильевна

�Ведунья поможет 

уверовать в себя! 
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