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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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на портале pg21.ru

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»

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Иван: «Недавно же 
повышали проезд! 
Сколько можно?»
Надежда: «Хорошо, 
что я езжу на 
автомобиле».

Подробную статью 
читайте на нашем сайте

pg21.ru/t/k12

�Елена 
пока от-

дает предпо-
чтение троллейбусу

Елена Михайлова
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Фото автора.

Кто попадет под программу списания долгов?
Центр правовой помощи «Полезный юрист» запустил 
«Программу по списанию долгов – 2018». Для участия в 
данной программе вам необходимо записаться на бес-
платную консультацию. Запись на 13, 14, 15 июня по те-
лефонам: 92-92-33, 8-902-106-52-33. Адрес: проспект 
Мира, 9. �

Фото рекламодателя

Стоимость проезда 
в троллейбусе 
в других городах ПФО:

Ульяновск 
Йошкар-Ола 
Уфа 
Ижевск и Пенза 
Набережные Челны 
Казань и Самара 
Нижний Новгород

16

18
19
20
23
26

17 рублей
17 рублей
20 рублей
20 рублей
22 рубля
25 рублей
28 рублей
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)��%�*+(,-+.��+*.+�, 9Перед повышением цен в общественном транс-
порте мы сравнили цены на товары и услуги», – 

говорит начальник управления по регулированию тарифов Евгений Максимов.

Кстати

Проезд в автобусе будет 
стоить 15 (по ЕТК) и 19 ру-

блей (наличными), в 
маршрутке – 19 

и 23 рубля.
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Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Анна Васильева
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Фото из архива Алины Фад

Контакты

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

�Алина Фад: «Вы 
всегда можете 
изменить свою 
жизнь»
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Телефон отдела распространения 205-400

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

Приходите на день открытых дверей! 
16 июня с 09.00 до 14.00 в честь открытия нового водно-
го отделения чебоксарская Водогрязелечебница при-
глашает всех в гости. Вас ждут приятные сюрпризы. Про-
должается акция* для пенсионеров – путевка за 15900 
рублей. Подробности по телефону 8(8352) 366-588. �

Фото рекламодателя. Лицензия № ЛО-21-01-001723 от 08.02.2018. *Акция до 31.12.2018

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Фото Юрия Шакеева

Больше фото
на сайте:

pg21.ru/t/k17

�Юрий: «Против установки ко-
леса собрали 200 подписей»

� Мнение пользователей
pg21.ru

Татьяна: «Жалко вырубленные деревья».
Максим: « Молодцы! Украшают город».

Интересно
Ранее, в марте 2016 года, на Красной площади 
было установлено колесо обозрения диаметром 
29 метров. Уже тогда было сказано, что оно бу-
дет заменено на большее по размеру. 2 ноября 
2017 года колесо обозрения начали разбирать, 
чтобы позже установить новое.

Проголосовали 3878 человек. Опрос проводился в «ВКонтакте». 
Данные верны в момент отправки номера в печать

Нужно ли колесо обозрения 
на Красной площади?

– 1683 человека думают, что «ему там не 
место», некоторые выражают недовольство по 
поводу вырубки там хвойных пород деревьев

– 2195 человек считают, что «колесо на 
заливе нужно» и «оно украсит город»
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Фото рекламодатела

Контакты

Чебоксары, 
Марпосадское 
шоссе, 9  

Вентилятор 

напольный Delta – 

640 руб.

тел 44-66-10

Тачка садовая 
WB 5206 
85 л –
1 099 руб. 

тел 44-66-08
Электрокоса 

GET 400 
HUTER – 949 руб. 

тел 44-66-08

Баки для душа с/без подогрева 110 л – 250 л – от 3 500 руб. 

тел 44-66-10

Шланг 
силиконовый 
садовый d 
20 мм – 
28 руб/м 

тел 44-66-10

Клей плиточный 
Plitonit A, 25 кг – 
198 руб/мешок 

тел 36-27-45

Цемент 
М-400, 40 кг – 
247 руб. 

тел. 36-27-45

Лучшая 

цена

Скидка 

10 %

Надо

брать!

Надо

брать!
Максимальная 

выгода

Выгодное 

предложение

Супер-

цена
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pg21.ru   
Певица из Чебоксар поведала историю любви

Недавно певица из Чебоксар Анна Курьянова выпустила новый 
видеоблог. В нем она рассказала свою историю любви. Как при-
знается Ханна, за две недели до знакомства она увидела буду-
щего супруга Пашу по телевизору и захотела такого же парня в 

мужья. Позже она отправилась в Турцию на конкурс красоты, 
где и познакомилась с ним. Видео: pg21.ru/t/k10.

Скрин с видео «Ю туб»
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    Фото народного корреспондента «Про Город»

Фото с места происшествия:

pg21.ru/t/k4

1Мать мальчи-
ка Галина каж-
дый день мо-
лится за сына
2Смертельная 
авария собра-
ла толпу зевак
3Водитель не сра-
зу понял, что сбил 
двоих человек

16+

2

� Мнение пользователей
pg21.ru

Максим: «Вот у него сейчас 
проблемы, и все из-за од-
ной попойки!»
Татьяна: «Пешеходы 
всегда должны убеж-
даться в безопас ности 
перехода».

1 3

9Виновнику ава-
рии, водителю, 

грозит срок до 
7 лет лишения 

свободы», –
говорит начальник 

пресс-службы МВД по 
Чувашии Олег Ашнин. 

ТТЦ «Золотая миля» сдает площади в аренду
Торгово-технический центр «Золотая миля» (пло-
щадь 4 000 кв. м) приглашает арендаторов: товары 
для активного отдыха, автозапчасти, инструменты и 
оборудование для автосервиса, услуги автосервиса, бан-
ковские и страховые услуги. Цена 1 кв. м – от 400-500 руб-
лей. Марпосадское шоссе, 14, тел. 8 (8352) 755-355. �

Фото рекламодателя
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Мария Петрова
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Фото рекламодателя
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

�В клинике «Медик» вам помогут! 

До После

Контакты

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

Акция

Весь июнь в клинике
«Медик» на ЭВЛК 
скидка 10 процентов!
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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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Про двор
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Фото народного корреспондента «Про Город»

�Возле этого люка часто 
бегают дети

Про здоровье

Q���?��� �� @������
�-� ���	'�

�
������ �
���	���� ��&

	�
��� ��!�	� ���*'� ����&
��	'��� �	� �
���!�*����-��
�����������(�

–�.�4�������
��9S�
��:����� !�

�����
	�	���	����*����)�����1
3�� ��������3�� 	 ��#� 6� 3�������

*����)2-���B�
��&��3��������6�
@����	����	�4���������$�	
����
������������ ���� ��3)�� �
�* 1
���� ?44�
����)2� ����-� �� ��1
$����� )����3�$�	
�0� *�"�����1
��!�� ���0�����C� )��� &�3�����#� N��
����4�� C� 8N1,%1,+#� 717��1N��1
8A18%���		�������������� �� ���1
�������	����������	�!�����
���
����!����[J�\]^H_]JI]F`abbcF���

Фото рекламодателя

�Ника Гиллер: «Покупайте эффективные средства»

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Про лукавство
Недобросовестные мон-
тажники могут заманивать  
клиентов низкой ценой, ко-
торая на деле оказывается 
выше. Мы же всегда рабо-
таем без обмана – сразу 
озву чиваем клиенту фи-
нальную стоимость работ. 

Про опыт
Занимаюсь монтажом на-
тяжных потолков уже более 
5 лет. Так как я монтажник, 
то общаюсь напрямую с 
клиентами. Еще ни разу за 
все время работы не при-
ходилось слышать от них 
недовольство. 

Про продукцию
Мы устанавливаем натяж-
ные потолки, которые изго-
тавливаются из экологичес-
ки чистых материалов и не 
выделяют никаких вредных 
веществ. Также даем гаран-
тию высокого качества на 
оказываемые услуги.

Про выгоду
У нас фиксированная це-
на – всего 250 рублей за 
квадратный метр. В эту сто-
имость входит монтаж и по-
лотно, работы по керамике 
и со сложными элементами 
(дополнительные углы, об-
вод труб).

Телефоны: 8 (8352) 60-23-23, 8-908-309-95-90
Сайт: www.nebesa121.ru, e-mail: nebesa121@yandex.ru �

L 	������0��)
Николай Мотов, 

монтажник компании «Небеса», устанавли-

вает натяжные потолки любой сложности
Беседовала Анна Именнова, фото рекламодателя

Письмо читателя 
Для освещения конференции с дизайнерами 
из Италии выбрали онлайн-трансляцию в 
группе «Про Город» «ВКонтакте». Эфир про-
смотрели более 15 000 раз. Заказать такую 
форму рекламы можно по номеру 202-402. �

Директор ТД «Юрат» Николай Андреев
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Адреса
Чебоксары
• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 
20, 1 эт., т. 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 
105а, 0 эт., т. 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 
21а, 1 эт., т. 37-40-79
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 
4б, 1 эт., т. 37-40-47
vk.com/yahontt; @topaz_yahont

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя 

* Цены указаны на момент выхода рекламы
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�В сало-
нах «Яхонт» 
шикарный 
ассортимент
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Алена Иванова

>��)5
��������	�#
$�����	���������������
��*���*�����	�
P��������� /�"�
	��� (	�����
&�)������ ����� 	����� )$�	�����!�
����������$��9>���!��������	�:��
(� 	�������2#� ���)5
)� ��� � "����
����0�� O4��� ���3���� � 	�	����1
	��������������������
�������

0� �� �����*��� )$�	��)��� ��
��
15�)���������� !���*�
6� .� 
�$�	���� ����	� � � 	�)��2�
�� ���3������ )��� 5�	��!� 3��� ���1
�����.�?������*�����	�)��*���	����1
�0� � "����� ����0� �*� <����	����
(�	�������2#������	������3��4���1
���
�!�� =�� � "���� �����)2� ���1
-��)�	���"��
����*�L�	
� ��R����
��		������2	� �� ���2#� $��� �-��
�	���$)� 	��2� 	)�")#� 6� 3�������
(	�����

����������$�"�
	��
�#�"�		���1
���� ���)-��� S���	�� &)*����� ��1
�"�-���� ��� !� ��	� �� ������
�����
��������2#���	���?��3����*��(	�1
�����*�����	�����)$5)2�	�����)�
6�@�!$�	������0��)��������	
�!�
�	����� �� 	��2� �	�� ���"0���� ��
�����* ����	������)$�������*)�1
������)��)���L�	
�)�����������2#�6�
��		
�* �����(	�����

%���!���
�	������	������	1

��	
�!� 
�	������3� ������� �21
����#� )�(	����� ������9�)������:��
>��)5�
� 	� ����"��!� ���5��	�2�
���������<�������
6� (� 	�������2#� �2"�����!� ��1

�3�� �"��*�� )� ��	� ������ �� /��1
" �	����"�����������
������!���
���	������!#���
�����)2�	������
�������	��
)� ��	���������� ��	���

�� ������	��
)� �)	��������� ����1
)0�	���#�6�	����)����������

������ ���	���� �� ��3)	���
(	����� ")���� )$�	������� �� ��1
	���!� 2"���!��!� ���3������
9>���!� �������	�:�� ��� ��� ���1
��2#� ���� ")���� � 3������
	��3	5�"������T

Скрин с передачи «Давай поженимся»
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320
тысяч рублей – 
примерная стоимость 
пластики носа и 
ушей в Москве

Видео:

pg21.ru/t/k13.

� Мнение пользователей
pg21.ru

Михаил: «Неужели здесь мож-
но найти свою половинку?»
Дарья: «Все это шоу. Каждый 
делает себе пиар, как может».

�Ксения на передачу пришла со своей мамой Светланой

А как у них? 

В Москве неудач-
ная ринопластика 
парализовала чем-
пионку по бальным 
танцам. У спорт-
сменки Елены была 
искривлена носовая 
перегородка. Девуш-
ка решилась на рино-
пластику, чтобы про-
должать танцевать. 
Но врачебная халат-
ность поставила крест 
на дальнейшей судьбе 
Елены. Она не только 
ушла из спорта, но и по-
теряла возможность хо-
дить и говорить. Верши-
ной всего стал диагноз 

«бесплодие».
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�В «Ясной
Поляне» 
6 многоэтаж-
ных домов

Марина Лаврентьева
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Фото Марины Лаврентьевой

Квартиры в предчисто-
вой отделке

с готовым совре-
менным ремонтом

Однокомнатные
(36 кв. м)

от 1 380 000 
рублей

от 1 590 000 рублей

Двухкомнатные 
(61 кв. м)

от 1 380 000 
рублей

от 2 430 000 рублей

Контакты

Телефон 37-55-55. 
Отдел продаж расположен
на территории жилого 
квартала «Ясная Поляна» 
Часы работы: понедельник – 
пятница с 09.00 до 18.00,
суббота и воскресенье
с 09.00 до 14.00. 
Сайт: www.yasno21.ru 
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/yasno21

Проектная декларация 
на сайте www.yasno21.ru

Застройщик – ООО «Честр-Инвест» 
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Акимову не включили в состав сборной РФ

Союз биатлонистов России 1 июня опубликовал списки 
основного и резервного составов сборной на следующий 
сезон. В женской части команды не оказалось именитой 
биатлонистки из Чувашии Татьяны Акимовой, которая за-
нимает пятое место в рейтинге. Выяснилось, что девушка 
собралась в декрет. Что сказал ее тренер: pg21.ru/t/k3.

Фото из архива Татьяны Акимовой

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

Фото из архива «Pro Город»

16+
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Фото автора и cap.ru

16+

9 Кроме столицы и города-спут-
ника, пляжи открылись в 
Чебоксарском, Ядринском, 
Марпосадском, 

Козловском 
районах», – 

председатель ГКЧС по Чу-
вашии Вениамин Петров.

Полная версия 
статьи

pg21.ru

�Мнение 
пользователей

pg21.ru

Анна: «Мамочки, пожалуйста, 
бросайте свои журналы. Сле-
дите тщательно за детьми».

Володя: «Нужно закупить 
кислородные баллоны 

для спасателей». 

�Александр Николаев дежу-рит в любую погоду

Бытует мнение, что глаза – зеркало души. Чистые, 
блестящие, яркие глаза детей – признак хорошего здо-
ровья, а здоровье необходимо беречь. Глаза тем более, 
потому что 80-85 процентов информации из окружаю-
щего нас мира мы получаем через органы зрения.

Особенного внимания требуют глаза в детском воз-
расте, ведь предпосылки заболеваний глаз формиру-
ются до семи лет. А потом ребенок идет в школу, и не 
замеченные ранее глазные болячки начинают давать о 
себе знать.

В медицинском центре «Икар»  рабо-
тает современная детская офтальмологическая 
служба.Здесь можно пройти диагностическое об-
следование зрительной системы, проконсультиро-
ваться у опытных детских врачей-офтальмологов. Та-
кой высокий уровень диагностики и лечения, какой 
обеспечивается в медицинском центре «Икар», может 
предложить далеко не каждое медицинское учреждени-
е. Одно перечисление медицинской аппаратуры и при-
боров, используемых врачами центра, заняло бы целую 
страницу. Это одно из главных преимуществ «Икара» пе-
ред различными оптическими салонами, занимающими-
ся в том числе лечением заболеваний глаз у детей.

Обеспечить необходимую комплексность, до-
стичь максимального эффекта поможет массаж головы 
и шейного отдела. Детям с нарушениями зрения очень 
полезна  мануальная терапия. Она улучшает кровос-
набжение головного мозга и, следовательно, положи-
тельно влияет на зрение. 

Проводить такую терапию может только мануаль-
ный терапевт, в «Икаре», он первоклассный, как и 

другие врачи: педиатр-имунолог, детский невролог 
и медсестры медицинского центра.

 Фото предоставлено медицинским центром «Икар»

Лицензия ЛО-21-01-00-1742 от 15.05.17

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В рамках программы государственных гарантий производится бесплатное 
аппаратное лечение миопии (близорукости) в амбулаторных условиях

*Запись на лечение по телефону 8-919-668-70-61, 8-908-305-45-05. 

Адреса:
• Эгерский бульвар, 42
ост. «Кукшумская», (проезд троллейбусами 
№8, 15, 18, маршрутными такси 50, 52, 63, 270)
Тел.: 8-919-668-70-61, 8-919-668-70-49
• пр. М. Горького, 26 
ост. «Кооперативный  институт», (проезд 
троллейбусами №1,3,14,17,21,22, маршрут-
ными такси  №32,35,41,44,50,52,63,332)
Тел. 8-908-305-45-05
Наши специалисты: мануальный тера-
певт Керимов В. Г., педиатр-имунолог 

Рассказова Н. Л.

Смотрите социальные 
эксперименты

Сколько горожан обернулись, 
увидев, что незнакомцу плохо? 
Сколько человек подняли кошелек, который якобы 

случайно уронила девушка? 
Смотрите каждую неделю на нашем YouTube-
канале «Про Город Онлайн» социальные экс-

перименты с Галиной Борзовой (на фото). 
Возможно, мы проверили именно вас!

Фото Андрея Суворова
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Марина Лаврентьева
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Фото Марины Лаврентьевой
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Контакты

Телефон отдела продаж 
CК «ТУС» 32-45-75

❶Участникам разда-
ли фирменные зонты
❷Розыгрыш прошел 
на прогулочном буль-
варе мкр Университет
❸Мимы развле-
кали гостей
❹Квартиру-студию 
в Сочи выиграла   
Светлана Пушкина

❶

❷

❸

❹
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Мария Петрова
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Лиц. № ЛО-21-01-001674 от 14.09.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адреса

• «Оптика № 1», ул. Гагарина, 15, т. 56-16-80
• «Очи черные», пр. Ленина, 11, т. 62-72-03
• «Очки за час», ул. Ахазова, 8, т. 40-94-94
• Оптика «Центр распродаж», пр. Мира, 66, т. 28-77-22
• «Оптика», ул. Энтузиастов, 24, т. 31-40-35
• «Оптика», пр. Тракторостроителей, 63/21, т. 25-96-07
• «Новая оптика», пр. Ленина, 59, т. 55-20-60
• «Новая оптика», пр. М. Горького, 38/2, т. 41-49-82
• «Новая оптика», ул. Гражданская, 117, т. 34-05-25
• «Новая оптика», пр. 9-й Пятилетки, 3, т. 50-05-20
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Анна Именнова
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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

B����!�����"��
)�
� ��	���*��
��T

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:
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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
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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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Марина Лаврентьева
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Фото Марины Лаврентьевой
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Контакты

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

ЛО №ФС2101000376 от 08.09.2010

�Валерий Бойков 
29 лет занимается 
мануальной терапией

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Большая очередь 
за большим ассортиментом

Удивление может настигнуть еще до входа в 
гипермаркет. Сегодня никто не берет штурмом 

магазины одежды: конкуренция в торговле вы-
сокая, бутиков и рынков вполне достаточно, по-
этому и клиентов не много. А в «МЕГАХЕНД», не по-
верите, очереди выстраиваются еще до открытия.  
В дни нового завоза товара люди стремятся ку-
пить интересную, модную одежду, а в день макси-
мальной скидки (90 процентов) магазин посещают 
самые экономные клиенты. Очередей точно не 
избежать.

Бывает, в день обслуживаем до 700 покупателей! 
Даже в будни, особенно в обеденное время, в зале 
многолюдно: выходя с работы на обед, люди спешат 
в магазин, чтобы успеть посмотреть новинки и при-

обрести приглянувшиеся вещи. 
Посмотреть есть на что! Ассортимент огромен 

в первые дни завоза – большой выбор стильной 
модной одежды приятно удивит всех покупате-

лей. Многие не ждут скидок, а приходят в магазин 
именно в эти дни, пока брендовые и самые кра-

сивые вещи есть в наличии. Покупка почти за ко-
пейки качественных нарядов для многих превра-

щается в настоящее удовольствие. У нас вы най-
дете одежду разных размеров для всей семьи. 

Много, 
очень много одежды
Если вы ожидали увидеть тесное 

полуподвальное помещение со сва-
ленными в кучу большими коробками 
или тюками с одеждой, то приятно удиви-
тесь, заглянув в магазин. В плане органи-

зации торговли и комфорта для покупателей 
он даст фору даже многим модным и дорогим 
бутикам: светлый и просторный торговый зал 
в 800 квадратных метров, удобные приме-
рочные, приветливые продавщицы, в любой 
момент готовые прийти на помощь клиен-
там, выбрать и подсказать, и конечно, мно-
жество рядов развешанной на вешалки по 
размерам и категориям разной одежды.
 И еще, скажите, в каком другом мага-
зине одежды в Чебоксарах есть уголок 
для клиентов, где можно посидеть 
и обсудить с подругой последние 
новости? Если пришли с малень-
кими детьми, не беда, им тоже 

будет, чем заняться: пусть поиг-
рают, порисуют, пока мама с 
папой или бабушка выби-
рают им и себе одеж-
ду или обувь.

Поверьте глазам своим!
Самое большое удивление вызы-

вают цены. Причем важно уточ-
нить, что при расчете на кассе пла-

тишь меньше, чем указано на ценни-
ке. Дело в том, что на бирках указана 

начальная стоимость товара, а скид-
ка учитывается уже на кассе – ну 
не менять же каждый день ценники! 
Вот и получается, что покупатели, в 
первый раз посещающие магазин и 
не знающие об этом, набирая товар, 
рассчитывают на одну цену, а на кассе 
узнают, что платить будут в разы мень-
ше. Что может быть приятнее покупки 
оригинальных качественных вещей 

по привлекательной цене?

Контакты

 • ТК «Хевешский» (2 этаж), Гаражный 
проезд, д.7, телефон 8-927-668-61-21

• ТК «Северный», Московский 
проспект, 40б, телефон 8-917-676-46-44

Сайт: mega-hand.ru, группа «ВКонтакте» vk.com/
club59756080, «Инстаграм» @megahand_cheboksary 
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�Дина Де-
мидова 
обновила 
гардероб в 
«МЕГАХЕНД»

Мария Петрова
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Фото рекламодателя

Почему все больше людей выбирают наш магазин? 
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«Примадонны»

Лирическая комедия. ЧХТ, т. 67-00-01. 14 июня, 19.00.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

12+

Театр

«Лебединое озеро»
�������/&�=��#�
L�	
��	
�!����#��#�
���871��1A��

6+

 10 июня    1800, от 250 р.

«Чехов CLUB»
K��2������		
�*���
������/�0�����K)		
�!�
���������#����8N1+A17,�

12+

 15 июня    1800, от 200 р.

«Старый сеньор 
с огромными крыльями»
<����	��$�	
����	�������
/Y�#�����N1��1���

12+

 13 июня    1900, от 300 р.

�4�5�
Владимир Юманов
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Фото рекламодателя

На фото Владимир Юманов

)�����������	�
�	���
�����

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Медицинский центр
«Гармония» 
Адрес: 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

БУДЬТЕ
ПРИВЕТЛИВЫ
С СОСЕДОМ
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Мария Петрова
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Фото рекламодателя
*Подробности по телефону 755-165

%����������
�	��	�	'�������(

Контакты

Ул. Гражданская, 32
Бронирование столов: 755-165

Сайт s-group.pro/solo/, группа «ВКон-
такте» vk.com/banketsolo

Акция*
• Скидки на торжества с воскресе-нья по четверг – 25 процентов!• Скидки на юбилеи – 10 процентов �У нас всег-

да уютно 
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Анна Васильева
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Контакты
Чебоксары,  
ул. Калинина, 80  
Телефон  
8 (8352) 49-10-66
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�  202-402Подробности по

купипродай21.рф
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Кондиционеры. Монтаж, сервисное обслуживание. 
Гарантия 3 года .................................................... 89033458822

NJ)H0A
��v�=.�R��'YBU(�

#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

��'S'����K��XK�
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

�@�UK�SwBv'�L�WUBv
Стиральных машин. Выезд. Гарантия .............................. 377732

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

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

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

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

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

�Y=S=>USwBU(U
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25л ................................. 374776
Ремонт  хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

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

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

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

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

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

Хол-в на дому. Стаж 34 г. Гарантия. Специалист 
«Рембыттехники». Выезд в районы ................ 89276686460

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

�W.'xBv'�L�WUBv
Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Швейных, вяз. машин, оверлоков ..................................... 374803

,ANHP%"
�.@'�>SR�>=L�

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

Асфальтирование дорог, тротуаров. Благоустройство 
территорий ............................................................. 89613413703

Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! 
Подробности по тел. ....................................................... 683942

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

Бригада строителей. Кладка. Фундамент. Бани, заборы 
(не посредник) ....................................................... 89061304340

Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. Замена 
труб. Системы отопления ..................................... 89278616557

Все виды строит. работ ............................................ 89061319048
Все строительные работы. Бригада ........................ 89030632425

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

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

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

Заборы. Навесы. Ограды ......................................... 89603006863
Заборы. Навесы. Сварочные работы ..................... 89877372939
Кладка ....................................................................... 89050271249
Кровельные,  фасадные работы. Заборы ....................... 445948
Кровельные, плотницкие, сварочные работы. 

Бани под ключ ....................................................... 89063871032
Кровельные, фасадные работы ....................................... 383534
Кровля, сайдинг, дома, бани ................................... 89196581945
Кровля. Замена. Ремонт. Карнизы ......................... 89051996276
Кровля. Пристрои. Сараи. Веранды ....................... 89023285985
Кровля. Сайдинг. Плотницкие работы ................ 89176721896
Отопление, водопровод, канализация ............................. 373014
Ремонт квартир, сельских строений ................................. 449710
Ремонт от фундамента до кровли ........................... 89176777904
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, дачи, дома и др. ................................ 89003307307
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
Строительство, ремонт домов и дач ...................... 89613439013
Строительство дач, домов, коттеджей. 

Все виды работ ...................................................... 89083056989
Строительство отделка деревянных домов, бань. 

Срубы ..................................................................... 89603023717
Строитель универсал. Недорого ............................. 89373969321
Услуги каменщика .................................................... 89373842315
Фундамент. Демонтаж. Крыши ............................... 89613408009

�K'L=B���@�B�'YBU(�
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 (сталь, п/пропилен). Установка 
радиаторов, сантехники, водосчетчиков ....... 89061346882

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

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

Ремонт квартир ................................................................... 210991

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

Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Аккуратно! Плитка, ванная под ключ ..................... 89176684386
Аккуратно. Выравн., шпатл., обои. Скидки. 

Подробности по телефону .................................... 89176613871
Акция! Обои, выравнивание, штукатурка. Делаем 

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

Акция! Отделка квартир, домов. 
Подробности по тел .............................................. 89196530085

Акция! Ремонт квартир под ключ. Подр. по тел 89373720077

Акция! Ремонт квартир: штукатурка, обои. Плитка, 
потолок, ремонт пола, двери, окна. Гарантия 5лет. 
Договор, смета. Подробности по тел ........................ 605240

Быстро. Шпатлевка. Обои. Скидки. 
Подробности по телефону .................................... 89176751630

Ванная под ключ. Опыт. Качество 100 % ............... 89030649991
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, туалет под ключ. Недорого ....................... 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 и туалет под ключ: плитка, трубы, сантехника, 

короб, потолок. Стаж 20 лет ........................................... 374316
Ванная под ключ. Качество. Недорого ................... 89613474009
Выравнивание, обои, шпатлевка ............................ 89871260773
Заменить человека, подменить, любые предложения 

в любое время. Конфиденциально ...................... 89530185121
Качественный ремонт квартир, коттеджей. 

Евроотделка. Опытные специалисты. Гарантия . 89083056989
Ламинат, линолеум, плинтуса, фанера ................. 89278506868

Недорого. Плиточник-сантехник ............................. 89196590373
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, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина .............................................. 89053448890
Обои, выравнивание, шпатл.,потолки ..................... 89876746950
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, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плиточник-сантехник ......................................................... 389521
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89061347246
Плиточник. Ванная, туалет и др. работы ............... 89083011209

Плотницкие и строит-ые работы, любые .................... 218311
Ремонт кв.: шпатл., обои, покраска, плитка ........... 89063860354
Ремонт квартир и комнат. Недорого ................................. 486163
Ремонт квартир. Кафель. Обои ............................... 89530127245
Ремонт квартир. Подбор материала ....................... 89876741237
Ремонт полов всех видов ................................................... 449710
Сантехмонтаж.  Электромонтаж .............. 373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Сантехника. Отопление. Водоотведение ............... 89053455200
Сантехника и плитка ................................................ 89603078202
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839
Штукатурка Быстро. Недорого................................ 89061361943

�OS'(�KU(�
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
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.
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89871215706
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж  ....................................................... 89674717451
Электропроводка квартир ...................................... 89278412173

�B��RPBv'��=�=S(U
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

��K=>�V
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 2-13 т........................ 89373866256
Гравмасса, песок, щебень. Дешево.................................. 372884
Гравмасса, песок, щебень, торф ...................................... 373757
Гравмасса, щебень, песок, торф, черноземь, керамзит. 

Доставка по ЧР ...................................................... 89176683682
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Гравмасса песок, щебень ........................................ 89050282225
Дрова березовые. Доставка .................................. 89093055166
К/б блоки, ЖБИ-кольца, бардюры, брусч ............... 89276650903
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

Фундаменты. 
Заборы. Крыши ................. 89093019194, 89196731530

��K=/''
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ...................... 380907
Бурим на воду с 2002 года ................................................. 384070
Заборы. Сварщик. Генератор .................................. 89656821774

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

Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. 
постройки. Пенсионерам скидки. 
Подр. по тел ........................................................ 89875783696
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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 1,5-20т по России .......................... 363303
Вывоз мусора + авто, грузчики ............................... 89527587933
Вывоз мусора. Услуги ГАЗ, камаз ........................... 89373866256
«Газель» + грузчики, разнорабочие ....................... 89370102475
«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. Все работы от 200 р. ................... 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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Вывоз мусора, хлама. Недорого ............................. 89022889805
КамАЗ-манипулятор, 10 т, стрела 8 м, 3 т ............ 89603006488
КамАЗ. Доставка. Песок, щебень, ОПГС, навоз, 

чернозем ............................................................... 89279972603
Манипулятор до 2 тонн ............................................ 89003331471
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

��K=<��.=P>'BU'
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В ................... 89674706521

��K=/''
Таксуешь? Выбирай партнера правильно! 

Таксопарк комиссия 1,9 %. Оплата бензина 
на АЗС с таксометра! Официальный партнер 
Яндекс-такси ........................................................ 88005110175

,�HNA�L�B�9J@J0LF
Производим пенопластовые кружки, для ловли щуки, 

леща, карпа. В наличии оснащенные (леска, груз, 
крючок) и не оснащенные. Отправлю по РФ до тер-
минала транспортной компании .........................89656855889

I�JNQR%L
Ветеринар  на дом. Кастрация, стерилизация. Стрижка. 

Передержка. Стоматология.................................. 89033468272
Вызов ветеринарного врача на дом........................ 89276677484

6LI0J,
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Сдаю офисные помещения (пр. Базовый, 3б). 5 комнат 
по 24 м2 – 350 р/м2 ............................................... 89063838115

Сдаю раб. место мастера маникюра. ЮЗР ............ 89674748405

,"DO�L�H?HNHDO
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

Гравмасса, навоз, торф, чернозем ......................... 89276672542
Заборы, ворота, калитки из профнастила и сетки-

рабицы. Доставка материала............................... 89061346882
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Мастер для дачи. Гарантия ................................................ 441761

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
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС и т. д. В мешках 

и россыпью ............................................................ 89877603231
Покос травы триммером. Очистка .......................... 89276650057
Покос травы. Спил деревьев ................................... 89379545809
Ремонт дачных домиков ........................................... 89603006863
Ремонт построек. Услуги бензопилы ................................ 213570
Спил деревьев. Демонтаж ....................................... 89063809590
Торф, песок, гравмасса. Дешево ...................................... 388418
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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, 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. Летние 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. 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

Жалюзи, Рулонные шторы. Изготовление – сутки ...89033458822
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
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 межкомн. дверей. Опыт......................... 89196734034
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Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865

�=K&�BUM�;UR��=KP'@�.
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 + DJ. Свадьбы, юбилеи ............................ 89196740377
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Весело и душевно на ваш юбилей .......................... 89677943999
Веселый  тамада, 

DJ, весело, недорого ....................................................... 631579
Диджей, тамада, опыт, недорого ............................ 89196788327
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Тамада и диджей ....................................................... 89677908068
Юбилеи  от 1000 р. ................................................... 89196769471

I0"%H),A�"�T4UVW
«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
Жен поз. с муж до 65 лет. 

Для серьёзных отношений ................................... 89876736831
Красивая женщ. позн. с муж. для с/о ..................... 89196726911
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

0JD�LGL)H,AS
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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
Куплю квартиру......................................................... 89176687709

��K=>�V
1-к. кв. 31,6 кв. м. 5/5 р. Агрег.................................. 89871289768
1-к. кв., Кадыкова, 36, 33,70 кв. м ........................... 89194119176
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., гараж. НЮР. Сад. уч ................................... 89033797539
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 многоуров. по М. Горького ............................ 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
Дачу «Нива». Вложений не требует ........................ 89176548145
Дачу, «Энергия-2», за Волгой, 

рядом пляж ............................................................ 89603033729
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 в черте города. Цена договор ......................... 89196719955
Дачу и дом бревенчатый в придачу! 

Альгешево, 3,5 сот. Вода есть ............................. 89279980303
Дом, Аликовский район ............................................ 89063835392
Дом, д. Шимшурга, Марий Эл .................................. 89278576282
Дом 48 кв. м., 41 сот., все коммуникации. 

Баня, хоз. постройки. Торг .................................... 89997903591
Дом в Марпосаде, газ, вода ..................................... 89625992573
Дом и летник, Аликовский р-н ................................. 89194119176
Дом с уч. дер. Шобашкаркасы. 

Срочно .................................................................... 89373891542
Дом с уч. До Волги 1,5 км ......................................... 89278627028
Зем. уч. 4 сот. «Питомник-2» ................................... 89033456034
Зем. уч. в Арманкасы, ИЖС .................................... 89176687709
Зем. уч-к 15 сот. в Синьялах под строит. 

7 км от г. Чебоксары. 500 т. р ............................... 89276675522
Зем. уч. 18 сот., дом. Центр с. Ишлеи ..................... 89876633644
Зем. уч. с фундаментом. Альгешево, 1750 т. р ................ 443820
Кап. гараж в двух ост. от Южн. рынка .................... 89176627729
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. 
650 т. р. Срочно ..................................................... 89603104912

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

�@>�V
1-к. кв. ЮЗР. Не агентство ....................................... 89278545006
1-к. кв. в новом кирп. доме. ЮЗР ............................ 89613447539
1-к. кв. ул. Короленко ............................................... 89877369549
2-к. кв. ул. Шумилова, 15 .......................................... 89196718745
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

�@>�V��=@X�=/B=
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
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

�@BULX
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

�=�L'B
3-к. кв., ул. Лен. Комсомола, 24, к. 1, на 1-к. кв. с вашей 

доплатой ................................................................. 89370126144

�NHD"Q
Дрова дубовые. Недорого ....................................... 89876674251
Дрова: береза, дуб, хвоя. Доставка ........................ 89603082382
Коляска детская в отличном сост ........................... 89278600822
Кофейный автомат Sagoma H7. Установлен 

на автомойке. Рядом парикмахерская, автосервис. 
55 т. р. Торг. Можно без места ............................. 89176771785

Мебель б/у. Разная ................................................... 89176655004
Сруб 8*8,5*3 (зимний), 5-стенный ............................ 89278541616

H6N"IH�"0LJ�L�B@J6"
1-11 кл. + дошк. репет-р. ЕГЭ. Скидки! 

Подр. по тел. .......................................................... 89876609585
Дипломные, курсовые, рефераты ...................... 676725, 670810
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256

%B�9Q
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

Бытовую технику, ЖК ТВ и др! ............................... 89196518998
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, юбилейные, марки, значки ....................... 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
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

IDHNH�SJ�L�%N",HA"
Наращивание ресниц. Качество. Опыт ............................ 443322
Форма и окрашивание бровей. Опыт ............................... 443322

�(=L�wV�'KBv'

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

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

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

Недорого. Компьютерная помощь .......................... 89279909075
Ремонт ком-ов, ноутбуков. Опытный мастер. 

Приезжаю быстро. Выезд и диагностика 
бесплатны ............................................................. 89530168680

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

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

B,9B?L
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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
Добрый дом мастер:  сант., 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. Мебель. Установка ТВ. 
Стир. маш......................................................................... 678867

Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
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

�VKU>U/'@(U'
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ............................ 216633
Бесплатные юридические услуги 

со 100%-ной гарантией результата ............................... 215988
Банкротство физических лиц. 

Юридические услуги. Цена договорная .............. 89033597970
Адвокат. Все виды юрид. услуг ............................... 89278600822

Бесплатные юридические консультации! 
Профессиональные юристы 

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

Помощь по возврату навязанных банками страховок 
и комиссий ............................................................ 89003329000

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

Консультация бесплатная .................................. 89196659176
Юридические услуги. Банкротство ........................ 89093010935

�<UB�B@=.v'
Деньги в долг под залог имущества. 

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

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

�KU�X�SwBv'
Ограды, памятники, кресты, 

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

8IHAJNL%"
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
Православная Фотиния. Снимаю проклятье, 

порчу, сглаз. Помогаю бесноватым. 
Корректирую судьбу. Помощь в бизнесе. 
Помогаю с молитвой ........................................... 89871276095

Предсказания таро .................................................. 89279993608
100%-ное гадание. Избавление от колдовства. 

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

BAJNL
Диплом № 001854 на имя Павлова Юрия Николаевича 

в связи с утерей считать недействительным
Утерян студ. билет, ЧГСХА №16448, Андреев М. В. 

Прошу считать недействительным.

�NH%"A
Велосипеды, палатки и все для пикников ....................... 486484
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Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011     

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя
* Подробности всех предложений 

узнайте по телефону 20-23-80 
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Больше площадь – больше скидка!• до 30 кв. м – 389 руб./м2• более 30 кв. м – 350 руб./м2• более 50 кв. м – 320 руб./м2• более 70 кв. м – 300 руб./м2

�Натяжной потолок 
с подсветкой

�Натяжной 
потолок с фотопечатью
�Видеоотзывы о на-
шей работе
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Вакансии Описание Контакты
Админ. 
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374

Административный 
сотрудник Срочно! 89530198269

Администратор 
(охрана)

Г/р 5/2, 2/2. 
До 27 т. р. 462018

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

Бренд представитель Системная моти-
вация. До 42 т. р. 89083088956

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

Водители 
категории Е

В организацию с 
опытом работы 
междугородних 
перевозок. Трудо-
устройство по ТК. 
Оплата от 60000 р. 
в мес. Гибкий 
график. Корпо-
ративная связь.

89063896865

Водитель кат. С, Е На межгород 89050297861

Водитель кат. Е

КамАЗ-манипуля-
тор с прицепом. 
Г/р ненормир. 
З/п сдельная

89053450208

Водитель на 
МАЗ-ломовоз

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

Вожатые
Кухонный работник В дет. лагерь 406042

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

Главный инженер Можно пенси-
онерам. В/о 89063867938

Горичные в сауну Гр 1/2. З/п 16 т. р. 361451
Грузчик
Кладовщик

АО «Волга Айс». 
Сезонная раб. 368096

Грузчики
Уборщики(-цы)
Продавцы на 
выкладку

Г/р 2/2 89656899511

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

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Для ищущих работу Подработка. 
18-27 т. р. 608688

Дорожные рабочие 481365,481103
Зам. руководителя 
для разв. 
региональной сети

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

89199788595

Зам. руководителя 
по общим вопросам Оплата до 45 т. р. 89199769111, 

ofis.21@mail.ru
Заточники
Рамщики

На ленточную 
пилораму

89603141221, 
89176723884

Землекопы
Сантехник 15 т. р. 89276672899

Каменщики На газоблоки 
в г. Реутов. Вахта 89603045219

Кондитеры
Пекари
Упаковщики

От 1000 руб/смена 89176750303

Кухонный работник В кафе 89991952156
Лицензированные 
охранники

Для работы 
в г. Чебоксары

509390, 
89170788850

Лицензированные 
охранники ТК РФ, соцпакет 308497

Личный помощник Обучу сама. 
З/п дост. 89176711657

Логист
Грузчик

На склад металло-
продукции в связи 
с возросшим объ-
емом отгрузок. 
Зарплата достойная

89276684230

Вакансии Описание Контакты

Мастер-технолог

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

89035992976

Мастер маникюра Студия красоты 
«МСТАР» 89196684605

Мастер строит. 
монтажных и 
отделочных работ

О/р не менее 3 лет. 
Г/р с 8 до 17. Опла-
та своевременная

89176677963

Машинист 
асфальтового катка
Дорожный мастер

483244

Машинист на 
импортный 
автогрейдер, 
грунтовый 
каток,фронтальный 
погрузчик

На постоянную 
работу. 
З/п высокая

89373776995

Младший офисный 
сотрудник

Можно без о/р. 
Бесплатное корп.
обучение. Оплата 
до 17 т. р.

602018

Мойщики окон В Ялту. З/п 25 т. р. 489393

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

89176786947

Монтажники ОПС

З/п оклад + %. 
Техобслуж, мон-
таж, демонтаж, 
пуско-наладка

583301, zerber-
ooo@yandex.ru

Наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ 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

Отделочник 
по дереву
Шлифовщик 
по дереву

ООО Зодчий-Стиль 89053413521

Отделочники
Вахта 30/30, 
с о/р, з/п от 
50 т.р./мес. ТК РФ

675800

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

Охранники лицензир. На пром. 
предприятие 386015

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 Лицензированные 404011, 
89196635042

Охранники С удостоверением 228924
Охранники С удостоверением 481125,480496

Охранники
Чебоксары и ЧР. 
Г/р 1/3, 2/5, смен-
ный, гибкий

8(352)583301

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
Отделочники
Строители

20-37 т. р. 89276672899

Помощник 
администратора ТК РФ. До 25 т. р. 606477

Прессовщик/
обработчик изделий 
из пластмасс

АО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником 395212

Вакансии Описание Контакты

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 вы-
ручки. Зв. с 8 до 17, 
кроме выходных

368096

Продавцы Игрушки, 
канцтовары 89278462629

Прораб Можно пенси-
онерам. В/о 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
Рабочие на произ-во
Сварщики на п/а
Токари
Фрезеровщики
Шлифовщики

Вахта 60/30.ТК РФ. 
Проживание 
бесплатно

89674656182

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
Вахта 30/30, 
160 руб./час, ТК РФ, 
з/п на карту

89276676550

Разнорабочие Вахта 30/30, кури-
ное пр-во, от 45 т. р. 376550

Разнорабочие
На срезку салатов, 
з/п от 30 т. р. 
Питание – 3 р.

675800

Разнорабочие в лес Вахта.З/п еженед. 89677565125
Распространители 
парфюма. З/п 1000 руб/день 89063814375

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

Резьбонарезчик на 
специальных станках

АО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником 395212

Садовник-
кочегар (8 т. р.)
Разнорабочие 
(14 т. р.)

89276672899

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

Сантехники Г/р с 8 до 17. Опла-
та своевременная 89176677963

Сварщик контактной 
(прессовой) сварки

АО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником 395212

Сварщики
Слесари Налич. в/у привет-ся 484577

Сварщики труб, 
систем 
водоснабжения 
и отопления

Г/р с 8 до 17. 
Оплата 
своевременная

89176677963

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

АО «ЧЭАЗ». пр. 
И. Яковлева, 5 395212

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

Слесарь-сантехник Можно пенс. От 
11200 т. р. 89196721182

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

Вакансии Описание Контакты
Сотрудник 
на обработку 
первичных док-в

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

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

Станочник-
распиловщик

АО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Столяры
Маляры
Шлифовщики
Сборщики мебели

В компанию 
«ПРЕМИУМБЭБИ» 
по произ-ву дет. 
мебели в связи 
с увеличением 
объемов произ-ва. 
З/п 25 т. р. + премии

490970

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

Строители-
отделочники

Г/р с 8 до 17. Опла-
та своевременная 89176677963

Токарь
Сверловщик

ЗАО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником 395212

Уборщик(цы)
Дворники
Автомойщики

395329

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)
Грузчики

На произв. салфе-
ток «Зетель». Вахта. 
МО. З/п от 53 т. р.

89276687138

Упаковщики
Комплектовщики
Грузчики

Вахта 30/30,
от 35 т. р./мес. 
«Ролтон»

376550

Фасовщики 
мороженого
Грузчики

Вакансий много. 
Оплата ежедневно! 201920

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

Швеи
Раскройщики
Упаковщик

На спецодежду. 
Аванс + з/п 89527591654

Швеи (ученики) Подработка 89176720207

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

89035992976

Швеи На сдельную работу 89876757999

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

Швеи
Раскройщица

На сезон июнь-
декабрь. От 20 т.р. 
Цех в СЗР. График 
подберем.

89370144559

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

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

Штамповщик АО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником 395212

Электрик Можно пенс./сов-
мещ. От 11200 т. р. 89196721182

Энергетик Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938
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