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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

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

 16+
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Фото «Про Город»
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По просьбе родителей измени-
ли меню в детском саду
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В Чебоксарах для 16 учрежде-
ний ищут директоров 
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Короткой строкой

Подробнее все новости  
читайте на

pg21.ru
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Дарим акцию на хорошее зрение! 
Внимание всем пациентам, планирующим лазерную 
операцию по коррекции зрения! В МНТК «Микрохи-
рургия глаза» до конца лета 2018 года снижены цены 
на 20 процентов на все рефракционные лазерные 
операции! Запись по телефону 48-25-86. �

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Дарья Платонова
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Фото kremlin.ru и Григория Данилова

Предположительный срок выхода на пенсию  
по новой реформе

Год рождения – возраст вы-
хода на пенсию

1959–2020

Мужчины

Женщины

1964–2020 56 лет

61 год

62 года

63 года

64 года

57 лет

58 лет

59 лет

60 лет

61 год

62 года

63 года
65 лет

1960–2022

1965–2022

1961–2024 

1966–2024

1962–2026

1967–2026 

1963–2028

1968–2028

1964–2029 

1969–2030 

1965–2030 

1970–2032 

1971–2034

1972–2035 

1973–2036
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и так далее и так далее

� Мнение пользователей
pg21.ru

Иван «А космонавтов не 
коснется повышение».
Аня: «Лучше бы зарплаты 
подняли».
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Как отнеслись горожане к этому закону: 152 человека  – повышение необходимо
4244 человека – категорически неверное решение

Полная версия статьи:

pg21.ru/t/k59
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Дмитрий Медведев:
«У молодого поколения впереди еще достаточно времени просто для адаптации к новым границам. А сэкономлен-ные за счет повышения пенсионного возраста деньги по-зволят нам направить дополнительные средства на уве-личение пенсий сверх уровня инфляции».

6+

Что думают о реформе?

�Роза Хлебникова, пенсионерка:
– Не пенсионный возраст надо уве-
личивать, а вводить запрет на се-
рые зарплаты.

�Дмитрий Вдовин, студент:
– Если пенсии значительно увели-
чатся и люди будут жить в достатке, 
то реформу можно опробовать.

Кто попадет под кредитную амнистию в 2018-м?
В связи с растущей закредитованностью граждан и эко-
номическим кризисом появился законный способ спи-

сания долгов перед банками и МФО либо уменьше-
ние суммы ежемесячного платежа. Бесплатные 
консультации пройдут 26, 27 и 28 июня. Запись 

по телефону 8-953-899-76-75. �
фото рекламодателя

В связи с растуще
номическим криз

сания долгов 
ние суммы
консультац

по 
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Телефон отдела распространения 205-400

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»

елефон отдела распростра

Дарья 
Платонова
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Фото из личного архива Марины Зайцевой 
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Больше фото с места происшествия

pg21.ru/t/k60

❶Обрушение кару-
сели стало неожида-
ностью для всех
❷Шишка Олега 
росла на глазах
❸ Марина сама вы-
таскивала детей 
из-под карусели 

❶

❷

❸

Избавьтесь 
от боли в спине 
и суставах!

�������	

������

Малоподвижный образ жизни, ге-
нетическая предрасположенность, 
частые стрессы и другие факторы  
могут способствовать возникнове-
нию болезней суставов и позвоноч-
ника.

«Медицинский центр лечения 
боли» в своей работе применяет 
внутритканевую электростимуля-
цию (ВТЭС), в основе которой ле-
жит использование электрического 
тока специальных биологических 
параметров. Непосредственное 
воздействие тока на болевую зону 
улучшает микроциркуляцию кро-
ви, нормализует кровоток, снимает 
спазмы мышц и отеки. Вследствие 
этого болевой синдром проходит на 
длительное время. Электрическое 
воздействие абсолютно безвредно 
не требует применения лекарствен-
ных препаратов.

МЕТОДИКА ВТЭС – ВЫСОКОЭФ-
ФЕКТИВНА при всех видах остеохон-

д р о з а , 
г р ы ж а х 
м е ж п о з в о -
ночного диска, 
артрозах суставов, 
головной боли, туго-
ухости и бессонницы. 

Лечение проводит нейрохи-
рург-вертебролог высшей категории, 
кандидат медицинских наук, доцент, 
заслуженный врач Чувашии Валерий 
Соловьев. Он более 30 лет занима-
ется эффективным лечением 
проблем головного, спинно-
го мозга и позвоночника. 
Многократно стажи-
ровался в веду-
щих клиниках 
РФ и Евро-
пы. 

�������	
�	
�����������	

���������
	���	��������	��	��	

�����	�
��	 	! �"#$	#%&%'&% 

	(((�)*+),-.#��/0

12+

� Мнение 
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Ирина: «А бывает, что ма-
мочки оставляют там своих 
детей и уходят по делам! Кто 
тогда будет ребят спасать?»
Оля: «Поправляйся, малыш».

Состоится правовой час
29 июня в 15.00 в актовом зале Национальной библиотеки 
прокуратура Чувашской Республики проведет правовой час по 
вопросам оказания бесплатной юридической помощи. Вход 
свободный. Во время правого часа горожане смогут получить 
ответы на интересующие вопросы. В мероприятии примут 
учас тие не только сотрудники прокуратуры: pg21.ru/t/k51. 

Фото из архива «Про Город» 
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Славяна Николева
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Фото рекламодателя

Контакты

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

�Для вас более 
200 видов 
угоще-
ний!
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Фото из архива «Про Город»
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Полная афиша 
мероприятий: 

pg21.ru/t/k75.

Кстати
День Чувашии отмечают 
24 июня с 1995 года. Он 
связан с 75-летием Чуваш-
ской автономной области и 
считается одним из глав-
ных праздником.

Важно

В честь Дня Республики 
с 23 по 24 июня продлят 
движение троллейбусов. 
По решению администра-
ции города, обществен-
ный транспорт от Крас-
ной площади будет ходить 
до 23.30.

Мероприятия пройдут на Красной площади Чебоксар

23 июня 24 июня

23-24 июня

11.00 12.00

17.00

17.00

17.00

16.30
12.00

18.00

22.00

Открытие выставки «Реги-
оны – сотрудничество без 
границ» 0+  
Праздничный концерт 0+

Открытие праздни-
ка «Акатуй» 0+

Праздничный концерт 0+

Фестиваль фейерверков 0+
Гала-концерт участников фестива-
ля «Родники России» 0+

Поздравления районов и горо-
дов с участием коллективов 
«Славься, Чувашия!» 0+

Открытие выставки 
«Роспись иглой» (город 
Санкт-Петербург) 0+

Праздничный кон-
церт Детского хора 0+

Вручение приза на конкурсе ма-
стеров «Русь мастеровая» 0+

Чебоксарцы увидели в небе ракетуВ Чебоксары прилетела стая лебедей
В ночь на 17 июня в небе над Чебоксарами заметили дви-
жущийся светящийся объект. Горожане успели сфотогра-
фировать это явление. Как выяснилось, это была ракета-
носитель «Союз-2.1В», которую ночью запустили с космо-
дрома «Плесецк». Некоторые пользователи сравнили ее с 
НЛО. Больше фото: pg21.ru/t/k49.

Фото народного корреспондента «Про Город»

В устье Чебоксарки заметили около 10 прилетевших 
лебедей. Работники зооуголка «Ковчег» сначала реши-
ли, что это чебоксарские лебеди, живущие на заливе и 
каким-то образом перебравшиеся через дамбу. Но ока-
залось, что эти птицы были выведены в другой местно-
сти. Что думают об их судьбе специалисты: pg21.ru/t/k50. 
                                                                        Фото из архива «Про Город»

6+0+
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Чебоксары, улица Тополиная, 11а. Телефон 8 (8352) 56-64-33. Сайт: www.mcmedic.ru �
Лицензия ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

Òàê âûãëÿäèò èìïëàíò 
â êîñòíîé òêàíè

Про услуги
В стоматологическом от-
делении многопрофильной 
клиники «Медик» можно эф-
фективно решить абсолютно 
любую проблему, связанную 
с зубами. 

Про комфорт
Современное оборудование 
и препараты позволяют про-
вести процедуру без боли, 
быстро и эффективно. Благо-
даря предварительной запи-
си прием ведется без задер-
жек и опозданий.

Про врачей 
Стоматологи обучены всем 
современным методикам ди- 
агностики и лечения забо-
леваний зубов и десен, лю-
бят свою профессию и своих 
пациентов.  

Про детское 
отделение
Врачи в игровой форме ле-
чат зубки, тем самым помо-
гая малышам не бояться лю-
дей в белых халатах, обучают 
родителей и детей правиль-
ной зубной гигиене.

Елена Афанасьева и Кристина Троицкая 
консультируют пациента 

Беседовала Анна Именнова. Фото рекламодателя

�,��	����
���	

Òàê âûãëÿäèò èìïëàíòÒ â ä

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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»

Про дороги

S	��	��	'� ����	����#����-
������'� ���� �	�	(�'�

�	���#)����	 	��
�������*

N	 ��:	 ���2�	 '��1��
���	 ��1��	
�	 ��,�2�.��*,�5	 .��<�����	
�-�������	 ���,
.���,��	 
�
��-
�4	 <�����	  �	���	
�	�4�:	 N	 
���-
���	�	3UT	�T.�����,��	X'W	�	
���<��
����
�����

Фото cap.ru

�Хотят отремонтировать 
5 километров дорог

Про находки
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Фото Владислава Смирнова

�Находкой заинтересовались строители

Про рекомендации
Не сотрудничайте с частны-
ми компаниями или лицами, 
которые не могут предоста-
вить гарантию на монтаж и 
на полотно. Обращайтесь в 
надежную организацию! К 
примеру, у нас имеется сер-
тификат на полотно. 

Про долговечность
Занимаюсь монтажом на-
тяжных потолков уже более 
5 лет. И ни разу не сталки-
вался с недовольством на-
ших клиентов. Так как каче-
ственный потолок не теряет 
внешний вид, не выцветает 
на протяжении 20 лет. 

Про акцию
Каждому клиенту мы дарим 
моющее средство. Зака-
жите натяжной потолок от 
30 квадратных метров и по-
лучите 4 светильника бес-
платно, а также сертификат 
на следующую покупку до  
2 500 рублей. 

Про запах
Многие задаются вопро-
сом, не пахнут ли наши по-
толки. Скажу, что даже са-
мое качественное полотно 
при нагревании во время 
монтажа выделяет запах. 
Проветрите помещение, и 
запаха больше не будет.

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

ПППППППППро рекомендации Про акцию

34
��	,�	!���
Олег Богданов, 

монтажник компании «Небеса», рассказывает  

о плюсах натяжных потолков
Беседовала Марина Лаврентьева, фото рекламодателя

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

�5��	
<������

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 
кредиту. �

Горожанин Валерий Иванов

ольььь»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

итуацию, 
кружного 
41. Мне
долг по 

ов
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Марина Лаврентьева
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Фото Марины Лаврентьевой

/�������������
������	�	����	��!0

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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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мария Минеева
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Фото рекламодателя

 Лиц.  ЛО21-01-000929   
от 17.09.2013

Кстати
До 15 июля скидка 
10 процентов на все ви-
ды лечения.

*Подробности по телефону

Контакты

Чебоксары, 
Ул. Николаева, 5  
тел. (8352) 55-47-47
Пр-т М. Горького, 38/2
тел. (8352) 41-10-10
Сайт: www.clinshum.ru

'��*����	��

�9�

�Специалист делает расслабляющий массаж
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Фото рекламодателя

*Процентная ставка 7,6 % 
годовых действует 

с 09.06.2018 по 
31.12.2018 для 

зарплатных 
клиентов Сбер-

банка на срок 
кредита от 
7 до 12 лет 

по про-
грамме 

субсиди-
рования 

у ООО 
«Честр-

Инвест» 
для при-
обрете-

ния стро-
ящегося 

жилья при 
условии 

оформле-
ния страхо-

вания жизни 
и здоровья 

заемщика и ус-
луги «Элек тронная 

регистрация сделки». 
Минимальная сумма 

кредита – 300 000 ру-
блей, первоначальный 

взнос – от 15 % стоимости. 
Итоговая сумма кредита опре-
деляется индивидуально. Под-
робные условия кредитования 
на www.sberbank.ru. Реклама. 
ПАО «Сбербанк». Генеральная 

лицензия Банка России на осу-
ществление банковских опе-
раций №1481 от 11.08.2015.

Первоначаль-
ный взнос

Мате-
ринский 
капитал 
453 000 
рублей

Имеющееся 
жилье стои-
мостью около 
1 300 000 
рублей

Стоимость 
квартиры 

2 240 000 
рублей

2 240 000 
рублей

Сумма 
в кредит

1 787 000 
рублей

940 000 
рублей

Процентная
ставка

7,60 % 7,60 %

Срок 
кредитования

12 лет 12 лет

Ежемесячный
платеж

18 954 
рубля

9 970 рублей

Расчет ипотеки 
под 7,9 процента 
годовых

Важно!

Жилой комплекс «Ясная По-
ляна» - современные многоэ-

тажки в экологически чистом ме-
сте, на опушке леса. Цены на квар-

тиры – удивительно привлекательные! 
Звоните и записывайтесь на показ по теле-
фону 37-55-55. Отдел продаж расположен на 
территории ЖК «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 «ВКонтак-
те»: vk.com/yasno21.

Проектная декларация на сайте 
www.yasno21.ru. Застройщик О-

ОО «Честр-Инвест».
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Контакты

Стройцентр «ИНКОМ» находится по адресу:  
Чебоксары, Энгельса, 31 (ориентир – ж/д вок-
зал). На все вопросы ответят по телефону 
 8 (8352) 700-800.

1, 2Менеджер Ирина: «Старая цена этих 
дверей – 7 500 рублей, а сейчас полный 
комплект можно купить за 5 550 рублей»

1

2

Êîìïàíèÿ «Åâðî-îêíà Äîìà» 
äåëàåò áîëüøîé àêöåíò íà áåç-
îïàñíîñòè äåòåé. Çäåñü ïðåä-
ëàãàþò óñòàíàâëèâàòü îêíà ñî 
ñïåöèàëüíûìè óñòðîéñòâàìè, 
÷òîáû âû âñåãäà áûëè óâåðåíû, 
÷òî âàøåìó ìàëûøó íè÷åãî íå 
óãðîæàåò. Åñëè âåðèòü ñòàòè-
ñòèêå, ïàäåíèå èç îêîí – âòî-
ðàÿ ïî ÷èñëåííîñòè ïðè÷èíà 
ãèáåëè äåòåé ïîñëå ÄÒÏ. Òîëü-
êî â ×óâàøèè â ïðîøëîì ãîäó 
27 ìàëûøåé âûïàëè èç îòêðû-
òûõ îêîí, 17 èç íèõ ïîãèáëè. 

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà âñòóïè-
ëî â ñèëó íîâîå äîïîëíåíèå â 
ÃÎÑÒ «Áëîêè îêîííûå. Îáùèå 
òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ», ñîãëàñ-
íî êîòîðîìó âñå íîâûå îêíà 
ðåêîìåíäîâàíî îñíàùàòü äî-
ïîëíèòåëüíûìè óñòðîéñòâàìè 
äëÿ áåçîïàñíîñòè äåòåé. Îäíà-

êî ìíîãèå ãðàæäàíå î íîâîì 
ÃÎÑÒå íå çíàþò è íå ïðåäñòàâ-
ëÿþò, êàêèå ïîñëåäñòâèÿ ìîãóò 
ïðîèçîéòè â ñëó÷àå òðàãåäèè.
Ñàìîå ñòðàøíîå, êîãäà íà ïåð-
âîå ìåñòî ïîêóïàòåëü ñòàâèò 
äåøåâèçíó îêíà è óñòàíàâëèâà-
åò åãî áåç çàùèòíûõ óñòðîéñòâ. 
Ìíîãèå íå îñîçíàþò îñòðîòó 
ïðîáëåìû èëè äóìàþò, ÷òî èõ 
îíà íå êîñíåòñÿ. Îäíàêî ñïå-
öèàëüíûå ñèñ òåìû áåçîïàñíî-
ñòè çàñòðàõóþò îò íåïðèÿòíûõ 

ñëó÷àåâ. Ðåêîìåíäó-
åì óñòàíàâëèâàòü èõ 
äàæå òåì, ó êîãî íåò 
äåòåé. Âåäü ê âàì ìî-
ãóò ïðèéò è ãîñòè ñ 
ìàëûøàìè. 

Ñ ò î è ì î ñ ò ü 
óñòðîéñòâ äëÿ áåç-

îïàñíîñòè îêíà âñåãî îò 300 
äî 3500 ðóá ëåé (îò ðàçëè÷íûõ 
äåòñêèõ çàìêîâ äî çàùèòíîãî 
îãðàæäåíèÿ). Ýòà öåíà íåñîèç-
ìåðèìà ñ íåâîñïîëíèìîé ïîòå-
ðåé ðåáåíêà.

ÊÎÌÏÀÍÈß «ÅÂÐÎ-ÎÊÍÀ ÄÎ-
ÌÀ» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ óíèâåðñàëü-
íûå îêîííûå ðó÷êè ñ çàìêàìè 
REHAU LINEA DESIGN, êîòîðûå 
íå äàþò îêíó ðàñïàõèâàòüñÿ ïîë-
íîñòüþ áåç ñïåöèàëüíîãî êëþ÷à. 

Îðãàíèçàöèÿ ñòðåìèòñÿ ñî-
îòâåòñòâîâàòü ñîâðåìåííûì 
òðåíäàì è íå îñòàâëÿåò âîïðîñ 
áåçîïàñíîñ òè äîìà áåç âíèìà-

íèÿ. Òàê, ñåé÷àñ áîëüøîé ïîïó-
ëÿðíîñòüþ ïîëüçóåòñÿ çàùèòíîå 
îãðàæäåíèå íà îêíà REHAU. 
Îíî ëåãêî ñîáèðàåòñÿ 
è óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ, åãî òàêæå 
ìîæíî áûñòðî 
ñíÿòü è îò-
êðûòü ïðè íå-
îáõîäèìîñòè. 
Áëàãîäàðÿ òàêî-
ìó îãðàæäåíèþ 
ìîæíî äåðæàòü 
îêíà ïîëíîñòüþ îò-
êðûòûìè, íå áîÿñü 
çà ñâîåãî ðåáåíêà. 

Ïðèõîäèòå â ñåðòè-
ôèöèðîâàííûå ñàëîíû 
REHAU. Òàì îïûòíûå ñïå-
öèàëèñòû ïîäðîáíî ðàñ-
ñêàæóò î ñïîñîáàõ çàùèòû 
äåòåé îò âûïàäåíèÿ èç îêîí, 
îòâåòÿò íà âñå âîïðîñû îá àê-
öèÿõ, ïðîêîíñóëüòèðóþò ïî öå-
íàì è àññîðòèìåíòó.

«ЕВРО-ОКНА ДОМА» – БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ!
ÍÀÄÅÆÍÛÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ REHAU ÇÀÙÈÒßÒ ÎÒ ÁÅÄÛ

ÂÀÆÍÎ 
Âåñü èþíü âåòåðàíàì è 
ó÷àñòíèêàì ÂÎÂ, à òàêæå 
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì è ñå-
ìüÿì ñ äåòüìè äî 6 ìåñÿöåâ 
ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíûé 
ìîíòàæ îäíîãî îêíà REHAU*.

ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÀËÎÍÛ ÏÐÎÄÀÆ REHAU:
���������	
���	������������
���������������������
��������
����������!"����#��$�%&���'�*��+����������
���/	���4789��������
��������:���;������
*Подробности в отделах продаж

���<=��#����������>	���#	�&�����?����������@
#��''��'��:��'
�����#	�=#	
���	�����B�=�$�C�	#��#	�������
��	���=�������:�
�������'�����

ÊÑÒÀÒÈ
Òîëüêî â ñåðòè-
ôèöèðîâàííûõ 
ñàëîíàõ REHAU 
â èþíå ïðè ïî-
êóïêå ëþáîãî 
îêíà REHAU âû ïîëó-
÷èòå ôèêñàòîð îòêðû-
âàíèÿ îêíà â ïîäàðîê.

àñ áîëüøîé ïîïó-
ëüçóåòñÿ çàùèòíîå
íà îêíà REHAU.
áèðàåòñÿ 
âàåò-
å

. 
î-
èþ
æàòü 
þ îò-
áîÿñü 
íêà. 

â ñåðòè-
å ñàëîíû

îïûòíûå ñïå-
äðîáíî ðàñ-
ñîáàõ çàùèòû 
äåíèÿ èç îêîí,
âîïðîñû îá àê-
óëüòèðóþò ïî öå-
ìåíòó.

Êîìïàíèÿ «Åâðî-îêíà Äîìà» ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùå-
ñòâåííîé æèçíè ãîðîäà. 10 èþíÿ îíà âûñòóïèëà â êà÷åñòâå ãåíåðàëü-
íîãî ñïîíñîðà äåòñêîãî ïðàçäíèêà îò ãàçåòû «Ïðî Ãîðîä». Òîãäà áûë 
îáúÿâëåí êîíêóðñ, äëÿ ó÷àñòèÿ â êîòîðîì íóæíî áûëî ñäåëàòü ôîòî 
íà ñïåöèàëüíîì ñòåíäå è âûëîæèòü åãî â «Èíñòàãðàì» ñ õåøòåãîì 
#REHAUäëÿäåòåé. Ïîáåäèòåëÿ îïðåäåëèëè ïî êîëè÷åñòâó ëàéêîâ. 
Èòîãè ïîäâåëè 20 èþíÿ. Èðèíà Ìåäâåäåâà âûñòàâèëà ôîòîãðàôèþ 
ïëåìÿííèöû, êîòîðàÿ è âûèãðàëà â êîíêóðñå. Èðèíà ïîëó÷èëà ñïîð-
òèâíûé ïðèç îò êîìïàíèè «Åâðî-îêíà Äîìà».
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О ф и с ы 

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

Застройщик – ООО «Сигма», разрешение 
на строительство и проектная  деклара-
ция размещены на сайте: luch-21sol.ru

2

1

1 Солнечный рас-
положен в эколо-
гически чис том 
районе города
2 Во дворе уста-
новлены удобные 
детские площадки 

Марина Лаврентьева
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Фото рекламодателя

1. Чистый воздух, живописный вид. Рядом лес, пруд и речка Кукшум.
2. Проведены необходимые инженерные сети: водопровод, газ, электроэнергия, канализация, стабильная мобильная связь и выделенная ли-ния Интернета и цифрового телевидения.
3. Удобный подъезд: дорога с твердым покрытием.
4. В пятистах метрах есть вся необходимая ин-фраструктура: магазины, школа-гимназия, ли-цей и детский сад.

5. Застройщик поселка, ООО «Жилсоцстрой», располагает готовыми домами как в черновой так и с чистовой отделкой. Дома с земельным участком от 32 000 рублей за квадратный метр. Если у вас есть желание построить дом по свое-му проекту, то ООО «Жилсоцстрой» готов реали-зовать его на земельных участках от 6 соток со стоимостью от 120 000 рублей за сотку.
    Звоните прямо сейчас по телефону 78-67-12 и узнайте, сколько стоит ваша мечта о загород-ном коттедже.

Почему Чистые Пруды?

.��	�������������
��
�(������	���������8�
�������+���!������!

�

�

�, �В поселке Чистые Пруды  
в наличии коттеджи, таунхаусы  
и земельные участки
�Поселок расположен 
в живописном месте

�
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Марина Лаврентьева
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Фото Марины Лаврентьевой 
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Контакты

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

К вашим услугам:

• бесплатные вызов замерщи-
ка и консультация 
• доставка изделий специаль-
ным транспортом 
• установка окон, дверей, бал-
конных рам под ключ 
• монтаж откосов, подоконни-
ков, отливов 
• установка москитной сет-
ки и детских замков

�5 000 рублей выиграл Валерий Марков

12 | ПРО ДОМ | pg2
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Владимир Юманов
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Фото рекламодателя
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�Лечение шейного 
остеохондроза

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Медицинский центр «Гар-
мония» (пр. Ленина, 13)
Телефон 62-38-93 
(Пн-Пт с 08.00 до 19.00) 

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

	

Важно!
Скидки на лечение до 
10 процентов до 30 июня.

Анна Именнова
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Фото рекламодателя

�,�Бронируйте  
свадебную цере-
монию заранее! 

�

�����		�	���
��	������� �!*

�

Контакты

Президентский б-р, 13
Телефон 
8-909-300-42-13 
www.hotelatal.ru
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Анна Васильева
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Фото рекламодателя

Контакты
Чебоксары,  
ул. Калинина, 80  
Телефон  
8 (8352) 49-10-66

�����4�����	��,�	���	,�2�,��

�Менеджер Ирина вас 
проконсультирует, по-
кажет образцы, прове-
дет экскурсию по цеху
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�  202-402Подробности по

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

�^i�iFJJF-F^T-F
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
Ремонт телевизоров по честной цене! 

Опыт 10 лет. Гарантия! ...........................................89276686093
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр ......................415050, 380050

�=^M-F�j;hi	3F\M;h
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
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

Ремонт стиральных машин ....................................................603034
Авт. стир., посуд. машины. Недорого ..........................89875765001
Авт. стир.,посуд. маш. Рем. Уст-ка. Гаран ............................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-х лет. Ремонт в день 
обращения. Выезд и диагностика бесплатные 
в удобное для вас время. Работаю без выходных. 
Пенсионерам скидки! ...................................... 89379522001
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Ремонт, обслуживание. Серв. центр .......................415050, 380050
Стиральных машин на дому. Гарантия 1 год. 

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

�WP�P�M�j;M'M
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

«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 27 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. Гарантия. Недорого .......................216793

�\8ik;hi	3F\M;h
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

Альпинист, строительство ...........................................89176648284
Асфальтирование дорог, тротуаров. Благоустройство 

территорий .................................................................89613413703
Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! Подробности по тел ....683942
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ...........................89278616557
Все строительные работы. Бригада ............................89030632425
Дома, бани под ключ ....................................................89051996571
Забор, ворота, ограждение ..........................................89022888828
Заборы, навесы, решетки, калитки ............................89876788791
Заборы, решетки, навесы, калитки ............................89063801638

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

Заборы. Навесы. Ограды .............................................89603006863
Заборы. Навесы. Сварочные работы .........................89877372939
Кровельные, фасадные работы. Заборы ............................445948
Кровля, сайдинг, дома, бани .......................................89196581945
Кровля. Сайдинг. Плотницкие работы ....................89176721896
Кровля мягкая. Гидроизоляция ...................................89876795296
Обшивка, вагонка, блок-хаус. Монтаж окон ПВХ. 

Электрика. Бригада ..................................................89083003002
Отмостка дома. Гидроотведение от строений ...........89176790101
Отопление, водопровод, канализация .................................373014
Плотники  ......................................................................89176790101
Ремонт квартир. Потолки в подарок! ......................89196695627
Ремонт от фундамента до кровли ...............................89176777904
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы, 

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

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

Стр. каркас. дома, бани, сараи, заборы......................89003325570
Строим бани, дачи, дома и др .....................................89003307307
Строим бани, дома, коттеджи под ключ .................89373720077

Строим дачи, бани, дома. Зимние срубы ........................218311
Строит. работы. Услуги каменщика ............................89373842315
Строительство, ремонт домов и дач ..........................89613439013
Строительство отделка деревянных домов, 

бань. Срубы ...............................................................89603023717
Строитель универсал. Недорого .................................89373969321
Терраса  .........................................................................89176790101
Фундамент. Демонтаж. Крыши ...................................89613408009

�-i3P;^�	=F;^iW;M'F
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
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! Ремонт квартир под ключ. Подр. по тел ....89373720077

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

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

Подробности по телефону ........................................89176751630
Ванная под ключ. Опыт. Качество 100 % ...................89030649991
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ......................89033220934
Ванная, туалет под ключ. Качественно ................................376270
Ванная. Замена труб. Плитка ......................................89278665587
Ванная. Плитка. Сантехника ........................................89279999356
Ванная и туалет под ключ: плитка, трубы, сантехника, 

короб, потолок. Стаж 20 лет ..............................................374316
Выравнивание, обои, шпатлевка ................................89871260773
Гипсокарт. раб. Эл-к. Сантех. Плит ............................89083009410
Гипсокартон. Отделка. Линолеум ..............................89373826926
Ламинат, линолеум, плинтуса, фанера .....................89278506868
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, 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, панели, сантехника. Опыт ..............................89196571745
Плиточная работа и отделка .......................................89613429293
Плиточник-сантехник ...................................................89276689521
Плиточник-сантехник. Гарантия ................................89196590373
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. Большой опыт ..................................89196774430
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
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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. Качество. Недорого ............................89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но .............................445401
Замена электропроводки .......................................................606997
Замена электропроводки – опыт .................................89083041469
Монтаж электропроводки. Выезд в р-ны ...............89370153540

Электрик в Чебоксарсах!
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89061328593
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 ........................................................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., песок, гравмасса, дост. до 15 т .........................89030638638
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 р./м3 ........................89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ...............................89276689454
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
Дробленый бетон  .......................................................89279916422
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
Песок, ОПГС, щебень, бой кирпича ............................89623213198
Срубы любые в наличии. Строит-во .....................................218311

Фундаменты. Крыши. Демонтаж. 
Заборы ............................................................... 89093019194
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Бурение колодцев, скважин ..........................89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Гарантия ...........................89196654904
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ..........................380907
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ...........89373917358
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

Фундаменты, кладка, крыши ......................................89196731530

2$7&JK�.
Ветеринар на дом. Кастрация, стерилизация. Стрижка. 

Передержка. Стоматология .....................................89033468272
Вызов ветеринарного врача на дом............................89276677484
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Наращивание ресниц. Качество. Опыт ................................443322
Форма и окрашивание бровей. Опыт ...................................443322
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Грузчики. Все виды услуг. Авто. Без вых .........................381908
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ....................................380424
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ...........388520
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ..........................210437

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

«Газель». Тент, дл. 4 м, 5 мест. Город, ЧР, РФ ....................365565
Грузчики + грузотакси. 

ООО «Служба переезда» .................................................444705

Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 
Все виды услуг. Недорого. Вывоз мусора. 
Разнорабочие. Демонтаж ......................................89053406970

Грузчики – 200-270 руб. Все виды услуг ....................89176788573
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ...................................217321
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ......................................89196542291
«Газель». Попутные грузы в Москву ...........................89613456959

«Переезд21»
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373470
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России .............................363303
Вывоз мусора + авто, грузчики ...................................89527587933
Вывоз мусора. Услуги ГАЗ, КамАЗ .............................89373866256
«Газель» + грузчики, разнорабочие ...........................89370102475
«Газель», 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 р/ч .....................89063821131
Грузчики + авто. Все работы от 200 р .......................89279995152
Грузчики + грузоперевозки 200 р./час .......................89196683634
Грузчики, разнорабочие. 24 ч .....................................89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого .........................................360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

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

�F8^PT=�TIM
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т. Эвакуатор .......89022498082
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
Услуги автокрана «Ивановец», г/п 25 т, стрела 21 м. 

Цена договорная .....................................................89023284282
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ..........................89196565676

�'TJ�l

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

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

�J-Pd�	8PX�i;Mi
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В .......................89674706521

/.2%79
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Сдаю офисные помещения (пр. Базовый, 3б). 5 комнат 
по 24 м2 – 350 р/м2 ...................................................89063838115

9I�E�.�=�=&=�E
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. Крыши. Забор.................................89199799063
Вырубка, распил деревьев люб. слож ........................89877607775
Гравмасса, навоз, торф, чернозем .............................89276672542
Дачные и строительные работы ..................................89278503360
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж ......................89030658080
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
Плодород. грунт, чернозем, навоз .............................89871229417
Покос травы триммером. Очистка ..............................89276650057
Покос травы. Спил деревьев .......................................89379545809

Разнорабочие. Все виды земляных работ. Скос 
травы. Демонтаж, вывоз мусора .................................378483

Ремонт дачных домиков ...............................................89603006863
Ремонт построек. Услуги бензопилы ....................................213570
Спил деревьев. Демонтаж ...........................................89063809590
Торф, песок, гравмасса. Дешево ..........................................388418

$97��G4��&I2�%.�I
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Видео и фото. Очень выгодно ....................................89373771865
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево......................89278559075

�P-IF;M�FgMR	^P-Xi=^8
Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы 

на юбилеях, свадьбах ...............................................89033456660
А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Выгодно ..............89373756378
Актив. ведущая. DJ. Профессион. Весело .................89674702824
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого ......................89530181300
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого ..............................89877364267
Ведущая + DJ. 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
Юбилеи от 1000 р. ........................................................89196769471

2%I�="9F$I�M?NOP
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений..................................................................89279917449
Жен. познакомится с муж. для с/о .........................................489740
Красивая женщ. позн. с муж. для с/о .........................89196726911
Служба знакомств. Хороший выбор ...........................89603126727
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Делаем кухни, купе и др. Дешево  ........................................680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево .......................373093
Перетяжка м/мебели, офисной, стульев .................89279922244
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ....................................388624
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
Замена обивки м/мебели, стульев ........................................388511
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
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 перетяжка м/мебели ....................89176523433, 448234
Ремонт любой мебели. Качество. Недорого ........................380570

%7�$.Q."=9FL
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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

�J-P�Fl
1-к. кв. 31,6 кв. м. 5/5 р. Агрег......................................89871289768
1-к. кв. 2/10. Мкр Садовый ...........................................89033453696
1-к. кв. Афанасьева, 9. 33 кв. м, 4эт ............................89370176060
2-комн. квартира в Альгешево 

в хор. сост. 2/9 эт. монол. дом. 1900 тыс .............89656858877
2-эт. дачный дом. 6 сот. Баня, кирпичный сарай 

с погребом. п. Лапсары ............................................89033456034
3-к. кв., Чеб-ры, ЮЗР, Чернышевского, 3, 

нов. план., или меняю на лифтерку ...................................378701
Гараж, объединенный из двух боксов, – 42,8 кв. м 

и гараж – 21,7 в ГСК «Северный», по адресу Ядринское 
шоссе, 4. Первая линия. Расположены рядом ........89278669888

Гараж металлический на вывоз ..................................89053445766
Дача 3 сот. стр. КС «50 лет Октября» .........................89279922064
Дачу «Нива». Вложений не требует ............................89176548145
Дачу. Б. Карачуры .........................................................89176615905
Дачу 6 соток, участок ровный, ухоженный. 

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

Дачу в районе аэропорта .............................................89278600298
Дачу и дом древенчатый впридачу! 

Альгешево, 3,5 сот. Вода есть .................................89279980303
Дачу КС «Заря», 6 сот., дом, баня...............................89373995446
Дом бревен/кирпич. п. Южн., 6 сот ..............................89625988509
Дом д. Ижелькасы Моргаушск. р-н. 300 тыс. руб., 

Свет, вода, газ. Собственник ...................................89603018165
Дом кирпичный в с. Ишаки ..........................................89176760742
Дом, с. Ильинка, уч. 12 сот ...........................................89370176060
Зем. уч. 4 сот., аэропорт ..............................................89033456034
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
Зем. уч. ЮЗР. 7 соток. 1800 т. р ..................................89083003002
Земельный участок 9 соток 

в центре города под коттедж ...................................89176530333
Комнату, Коллективная, д 1, 12,2 кв. м, 420 т. р. ......89603049795
Комнату 11,3 м2, Эгерский б-р, 24 ..............................89656858359
Малосемейку, 1/5. 20,6 м2. Кирп ..........................................379466

�=�Fl
1-к кв. Вся мебель, техника. Семье! ............................89875797510
1-к кв., «киевка», лоджия. СЗР ....................................89196573034
1-к. кв. в СЗР .................................................................89176770684

1-к. кв. на длительный срок ...................................................380907
1-ком. кв. в СЗР за 9000 р. ..........................................89083032600
2-к. кв. ул. Шумилова, 15 ..............................................89196718745
3-к. кв. ЮЗР. Ремонт, мебель. Семье .........................89196628935

В аренду
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89093001275
Квартира на длит. срок ..................................211704, 89176760116
Комната. ЮЗР. Техника, мебель .................................89196628935
Комнату, гостинку. Недорого ........................376393, 89623214388
Помещение в центре 40 м2 .........................................89674780805

�=�Fl	JP=T^P ;P
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., часы, сутки. НЮР. Не аг ............................89278464013
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

�=;M3T
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

�PU3i;
2-к. кв. в Чеб., центр, на 1-к. кв. ..................................89373740767

=/&I2=$I%.7�.�6+7/I
1-11 кл. + дошк. Тренер-репетитор ..........................228511, 468660
Дипломные, курсовые, рефераты ..........................676725, 670810
Дипломы, курсовые на заказ ......................................89877364256

�6�GJ
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз .........................89053441299

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

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

Аккумуляторы б/у, лом чер. и цв. металлов, 
лом э/двиг-лей. Приезжаем сами! .....................................372272

Б/у холодильник, стир. машину автомат.................89278652320
Бытовую технику, ЖК ТВ и др! ...................................89196518998
ВК, ТК олово, припои, бронзу, нихром, 

Р6М5,радиодетали, платы, катализаторы и т. д ..............464691
Выкуп дорого холод., ЖК, стир. машину ................89003304988
ЖК, ТВ, монитор. В любом состоянии ........................89530163284
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! Погрузим, увезем..................89674702266, 362266

Металлолом. О цене договоримся ...........................89276672566

Металлолом. Погрузим. Увезем .................89023284811, 684811
Металлолом. Самовывоз .............................................89063800977
Монеты, юбилейные, марки, значки ...........................89279993608
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
Цветной, электронный, инструмент лом, 

олово, медь и т. д. дорого, самовывоз ....................89876636804
Электрон. платы, радиодетали, цвет.,чер. мет., 

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

�&=�IJ
Газ. плита «Пламя». Недорого ....................................89176787054
Дрова дубовые. Недорого ...........................................89876674251
Дрова: береза, дуб, хвоя. Доставка ............................89603082382
Дрова колотые (дуб, береза) .......................................89063809798
Живых пчел для апитерапии .................................................379466
Рамы Б/у 2*0,9 и блоки бетон., фунд...........................89196686830
Сруб 8*8,5*3 (зимний), 5-стенный ................................89278541616

=�%I,��$7&.,�/IG�=%E
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. Шкафы по желанию ................................374732
Балконные рамы. Окна. Обшивка ..............................89876704322
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери. 

Скидки, акции, подарки. Подробности по тел.  ................366131
Балконы, рамы, обшивка вагонкой ......................................680353
Балконы. Утепляем. Обшиваем ..................................89176790101
Врезка, замена, ремонт замков ............................................676744
Жалюзи, Рулонные шторы. Изготовление – сутки ....89033458822
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ..........................378419
Изготов. и ремонт метал. дверей ................................89603006863
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель ........................89176623494
Москит. сетки. Жалюзи. Рем. окон. ПВХ ....................89875765001
Москитные сетки на окна ......................................................389877
Обшивка балконов. Любой сложности .......................89877363446
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ............................389877
Ремонт. Уст-ка окон. Обшив. балконов ...................89063857788
Ремонт и установка пластик. окон ..............................89530143350
Ремонт окон любой сложности ....................................89276658409
Ремонт окон. Детские замки........................................89279973778
Срочный ремонт пласт. окон .......................................89276672050
Установка межком. дверей. Опыт...............................89373720505
Установка, замер межком. дверей .............................89613471814
Установка межкомн. дверей. Опыт.............................89196734034

69G6�.
�JP3Pn;M'M	��R	�P3F

Мастер-профессионал на дом. Все работы .......................464048
Розетки, гардины, плинтуса и другое ...................................465246
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел ............................................................675507
Андрей. Мужские руки в доме .....................................89379572680
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 СанЭлекПлотн ...........................89176755999
Домашний мастер. Все виды работ ............................89674752029
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
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д .........................89871251589
Ремонт. Плитка. Сантехника. Недорого .....................89656888931
Сборка мебели, ремонт ..........................................................676413
Сборщик мебели ..........................................................89677925007
Уборка квартир, мытье окон ..........................89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды .........................89370104767
Химчистка ковров и диванов ......................................89674786357
Электрик. Все услуги. Скидки .....................................89003310948

�-M^TF�j;hi
Ограды, памятники, кресты, столы, скамейки .....................481277

�'P3Jjl^i-;hi

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

Компьютерный мастер
������	�	������-���	���.�	
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#РемонтНоутбуков, комп-ов. 
Выезд 0 руб ................................................................... 495666

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

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

Компьютерщик. Недорого. Большой опыт ................89196670856
Недорого. Компьютерная помощь ..............................89279909075

Ремонт
���%��	�	����������	G�����-	
�������	0���.I�3	�������	

���.�	���������-�
89530168680

Ремонт ноутбуков по честной цене! ..................................238010
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов ......................211321
Скорая компьютерная пом. Гарантия ...................................677730
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

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

�dM;F;=P8hi
Деньги в долг под залог имущества. 

ООО МКК «ФКХ № 1» ..........................................460204, 382099
Деньги под залог недвижимости. ООО «МКК ЦЖК» ...89379504552
Заем под залог имущества. 

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

�l-M�M i='Mi
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
Адвокат по уголовным делам ......................................89278508991

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

Детектор лжи, хищение, измены .......................................374730

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

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

:2=F7&.�I
Артеньев Ю. А. Предсказание ....................................89053472501
Белый маг. Ясновидящий. Снятие любых порч за один 

сеанс ...........................................................................89063826246
Гадаю. Определяю и снимаю порчу ............................89176767866
Предсказания таро ......................................................89279993608

6F7&.
Аттестат № 02105000573932 на имя Пыркова Егора 

Васильевича, выданный 23.06.2016, в связи с утерей 
считать недействительным

�&=�IF
Велосипеды, палатки и все для пикников ...........................486484

02
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Наталия Миронова 
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Фото рекламодателем

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович 
ОГРНИП 314213005600011

84������	,���9,4�	.������/	���	���	<��,�2S

1Глянцевый потолок
2Матовый потолок
3Сатиновый потолок

1

2

3

В подарок* до 30 июня:
• Плинтус и его установка – бесплатно• Бесшовные потолки по цене обычных• Обработка всех углов – бесплатно• Электромонтаж под люстру и светильники – бесплатно

*Подробности по телефону 20-23-80
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Вакансии Описание Контакты
Автомойщики З/п от 20000 руб. 765555
Автослесари
Автомеханики З/п высокая 89877362484

Админ. 
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374

Административный 
сотрудник Срочно! 89530198269

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

Ведущий менеджер В отдел поставок 
оплата до 37 т. р.

89199769111, 
ofis.21@mail.ru

Водители В, С, E От 20000-55000 р. 89656841152
Водители кат. Е От 60 т. р./мес. 89063896865

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 На КамА-мик-
сер без в/п 379098

Газонокосильщики График 5/2. З/пл. 
15 000-20 000 руб. 89613439393

Геодезист Можно пенси-
онерам. В/о 89063867938

Главный инженер Можно пенси-
онерам. В/о 89063867938

Горичные в сауну Гр 1/2. З/п 16 т. р. 218656
Грузчик
Кладовщик

АО «Волга Айс». 
Сезонная раб. 368096

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

Дворник
Г/р 5/2. С 08:30 до 
18:00. З/п 12 т. р. + 
бесплатное питание

443004

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Диспетчер- 
оператор отдела

5/2, 2/2. Оплата 
до 22 т. р. 462018

Диспетчер-оператор 
отгрузок
Грузчик-стропальщик
Водитель погрузчика

На склад металло-
продукции  
в Чебоксары. 
З/п достойная

89276684230

Диспетчер-оператор ТК РФ. До 22 т. р. 89196789113

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

Дорожные рабочие
Водитель На погрузчик 376369

Зам. руководителя 
для разв. 
региональной сети

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

89199788595

Заточники
Рамщики

На ленточную 
пилораму

89603141221, 
89176723884

Землекопы
Сантехник 15 т. р. 89276672899

Каменщики На газоблоки в 
г. Реутов. Вахта 89603045219

Каменщики Чебоксары. 
З/п высокая 89199719999

Комплектовщик

Г/р 2/2 с 08:30 до 
21:00. З/п от 20 т. р. 
Выгрузка товара на 
склад, выдача по на-
кладным клиентам

443004

Кондитеры
Пекари
Упаковщики

от 1000 р/смена 89176750303

Контролер-упаковщик Г/р 2/2 89023279881
Координатор 
работы отдела

5/2. Оплата 
до 35 т. р. 602018

Копровщик
С дипломом свар-
щика. Оплата сдель-
ная, достойная

89033595021, 
89033581045

Вакансии Описание Контакты
Лицензированные 
охранники ТК РФ, соцпакет 308497

Личный помощник Обучу сама.З/п дост. 89176711657

Логист

Г/р 5/2 с 08:30 до 
18:00. З/п 20-30 т. р., 
высшее образование 
(работа с постав-
щиками, заключе-
ние договоров)

443004

Мастер строит. 
монтажных и 
отдел. работ

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

89176677963

Машинист 
асфальтового катка
Дорожный мастер

483244

Менеджер-аналитик Сист-ная мотивация. 
Оплата до 42 т. р. 89083088956

Менеджер-
консультант

Г/р 2/2 с 8:30 до 
21:00. З/п от 20-
40 т. р. Знание 1С, 
высшее образование

443004

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

Монтажники ОПС
З/п оклад + %. Техоб-
служ, монтаж, демон-
таж, пуско-наладка

583301, zerber-
ooo@yandex.ru

Начальник ПТО Можно пенси-
онерам. В/о 89063867938

Оператор на 
пропускную систему

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

89003327417

Оператор печатного 
оборуд. З/п 20-25 т. р. 450090

Оператор-кассир
Г/р 2/2 с 8:30 до 
21:00. З/п от 20 т. р., 
знание 1С. По ТК РФ, 
бесплатное питание

443004

Оператор дорожной 
фрезы WIRTGEN

На постоянную 
работу. З/п высокая 89373776995

Отделочники
Плиточники Сдельная 89600881414

Оформитель док-в ТК РФ. До 25 т. р. 387435

Охранник Гостиницы,ТРК.
От 1200 р/смена 89063814260

Охранники 
лицензированные Работа в Чебоксарах 89871296702, 

89603140504

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

89151736000

Охранники

В Подмосковье для 
работы в ночное 
время на строит.
объектах ЦКАД. 
Вахта 15/15. 
С 20.00 до 08.00. 
З/п от 18000 руб.

89379501263

Охранники Лицензированные 404011, 
89196635042

Охранники С удостоверением 228924
Охранники С удостоверением 481125,480496

Охранники
Чебоксары и 
ЧР. Г/р 1/3, 2/5, 
сменный, гибкий

8(8352)583301

Парикмахер-
универсал З/п 50 % 89199776481

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

Пекарь З/п 20 т. р. 
Оплата ежедн. 89196609093

Плиточники
Гипсокартонщики
Штукатуры-маляры

На отделку кв-р 
в Чебоксарах. 
От 40 т. р.

89876760019

Вакансии Описание Контакты
Плотники
Отделочники
Строители

20-32 т. р. 89276672899

Помощник бухгалтера 
на обработку 
первичных док-в

Можно без о/р, 
доход до 27 т. р. 607417

Портной
Закройщик(-ца) З/п высокая 89196555886

Продавец

В магазин на 
Энгельса, г/р 2/2 с 
08:30 до 21:00. З/п от 
15-20 т.р., знание 1С, 
высшее образование

443004

Продавец-кассир
Бармен

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

89373933329

Продавец-кассир
Продовольствен-
ный магазин в 
НЮР, Южный. З/п 
от 15 т. р. Г/р 2/2

686828, 290245

Продавцы 
мороженого

На лето.  
600 р./выход + 6 % 
от выручки.  
Зв. с 8 до 17, кро-
ме выходных

368096

Продавцы
Ул. Сапожникова, 8, 
ул. Эльменя, 15, 
3. 2/2, от 17 т. р.

89033580308, 
89674743606

Прораб Можно пенси-
онерам. В/о 89063867938

Работа в дружном 
коллективе Оплата 28 т. р. 89003302958

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

Работа/подработка Карьера. 
Загранпоездки 89626005397

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

Работа для каждого Быстрый доход 89033790402

Рабочие на конвейер Завод, 3-р. питание. 
З/п 32 т .р., 30/30 89527583878

Рабочие на произ-во
Сварщики на п/а
Токари
Фрезеровщики
Шлифовщики

Вахта 60/30.ТК 
РФ. Проживание 
бесплатное

89674656182

Разнорабочие 
(мужчины и женщины) 

На автомобильный 
завод КамАЗ 
в Н. Челны.
Вахта 2 месяца, 
проживание, 
проезд бесплатные. 
З/п от 25 т. р. 
Выезд автобусом 
из Чебоксар

89279917616

Разнорабочие
Упаковщики
Грузчики

На перераб. птицы, 
з/п за вахту 45 дней 
60 т. р. Прожив. и 
проезд – беспл.

376550

Разнорабочие
Для работы в Под-
московье. З/п 
40000, соцпакет.

89067605973

Разнорабочие
На срезку салатов, 
з/п от 40 т. р. 
Питание – 3 р.

89527583878

Разнорабочие в лес Вахта.З/п еженед. 89677565125
Раскройщик на 
ленточный нож З/п 18-22 т. р. 450099

Регистратор-
администратор

Прием звонков, 
регистр. заявок 607417

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

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

89276672899

Вакансии Описание Контакты
Сантехники Г/р с 8 до 17. Опла-

та своевременная 89176677963

Сварщики 
труб, систем 
водоснабжения 
и отопления

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

Сотрудник С о/р бухг. и админ. 89033572627
Сотрудник в офис 25-32 т. р. + премия 89530198645
Строители-
отделочники

Г/р с 8 до 17. 
Оплата своевр. 89176677963

Уборщик(-ца) Г/р удобный 89061338838

Уборщик(-ца) Подработка. 
От 800 руб/вых. 89093047989

Уборщик(-ца) 
на произ-во З/п 15 т. р. 89626007247

Уборщики(-цы)
Дворники
Оператор в прачку

395329

Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

Уборщики(-цы)
В магазины 
«Пятёрочка». Оплата 
своевременная, 
гибкий график.

89176707519

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

Уборщики(-цы) С 14.30-17.30, 5/2. 
З/плата 6 000 руб. 89050279090

Уборщики(-цы)
Оператор 
поломоечной машины

89063857742

Укладчики
Упаковщики

АО «Волга Айс». 
Сезонная работа 368096

Упаковщики(-цы)
Птицеф. «Пете-
линка». З/п от 
60 т. р. Беспл. про-
жив., питание

89276687138

Упаковщики(-цы) Вахта 30 смен. 
З/п 40000 р. 89656859000

Фелтинг Работа на дому 89278615566
Формовщики
Машинисты
Электромонтеры
Стропальщики
Контролеры ОТК
Отделочники

15/15 376550

Швеи (постоянные) На пошив жен.
одежды 89023279881

Швеи
Раскройщик(-ца)

На постоянную 
или подработка. 
От 20 т. р. Цех, ост. 
«Ул. Кривова», 
СЗР. График 5/2.

89370144559

Швеи
Раскройщики

На спецодежду. 
Аванс + з/п 89527591654

Швеи (ученики) Подработка 89176720207
Швеи З/п 20-30 т. р. 89626007247

Швеи
На трикотажную 
фабрику. З/п от 
18 т. р., ост. «Тек-
стильмаш»

89033897173, 
89196729244

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 19ч

89165625535

Швеи
Швеи-ручники(-цы)

На пошив платьев. 
З/п от 20000 р. 89051981238

Энергетик
Электрик

Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938
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