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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 «Про Город»
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Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Московский проспект в Чебок-
сарах стал 5-полосным 
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Фото cap.ru 

В Чувашии активизировались 
клещи
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Как экономить на кредите?
Платежи по кредитам стали непосильными? Знаете 
ли вы, что их можно объединить в один и уменьшить 
платеж законным путем? Как это сделать, чтобы бан-
ки не смогли вам отказать, узнайте на бесплатных 
консультациях, которые пройдут 3, 4 и 5 июля. Запи-
шитесь по телефонам: 92-92-33, 8-902-106-52-33. �

Фото рекламодателя

Антонина Васильева
Дарья Платонова
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Фото автора
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� Мнение пользователей
pg21.ru

Яна: «Какая еще психологическая 
экспертиза, если он сидел?»
Игорь: «Настоящий гад!»

до)>
лет лишения свободы 
грозит рецидивисту

«В парке увеличено 
количество камер (до 
15) и установле-
ны 2 тревож-
ные кнопки», – 
говорит директор пар-

ка Игорь Ивонтьев 
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Кстати
Подозреваемый лишь в ок-
тябре 2016 года вышел из 
тюрьмы, отсидев 17 лет за 
совершение нескольких 
эпизодов насильствен-
ных действий сексуально-
го характера в отношении 
несовершеннолетних.

Подробнее 
о расследовании:

pg21.ru/t/k81�Для оперативности охранник Юрий пользуется рацией

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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Телефон отдела распространения 205-400

! 	������	�������	��� "

Алена Иванова
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Фото Алены Ивановой

Фоторепортаж

pg21.ru/t/l11

«Скорее всего, на этой 
территории нет отво-
да канализационных и 
сточных вод. А этот год 
из-за интенсивного сне-
готаяния оказался во-
дообильным, уровень 
грунтовых вод поднялся, 
что и привело к обра-
зованию оползня», –

говорит председатель Чувашского 

отделения Русского географическо-

го общества Инна Никонорова

� Мнение пользователей
pg21.ru

Никита Васильев:  «Оче-
видно, что не стоило стро-
ить дом в овраге».
Аврора Смирнова: «Лю-
дей нужно переселить, по-
ка не случилась беда».�Елизавета: «Боюсь про-

снуться в овраге»
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Можно ли сдать все ЕГЭ на отлично?
Чебоксарке Яне Емец это удалось очень легко. 
Девушка с восьмого класса посвятила всю себя 
учебе, потому что поставила перед собой цель вы-
учиться на непростую профессию хирурга. По ре-
зультатам ЕГЭ Яна набрала по каждому предмету 
более чем 90 баллов. В итоге школу она окончила 
с красным аттестатом и золотой медалью. 

Ее бабушка Галина Александровна говорит, что 
внучка большая молодец. 

– Кроме отличных результатов в учебе у Яночки 
хорошие творческие показатели. Она закончила 
музыкальную школу по классу фортепьяно, отлич-
но поет и танцует восточные танцы, активистка. 
Яна сейчас готовится к поступлению в Первый 

Московский государственный медицинский 
уни верситет имени Сеченова. Мы уверены, 
что ей это удастся. Желаем ей удачи. И до-
стичь все цели, которые она перед со-
бой поставила, – делится бабушка. �

Фото предоставила бабушка Яны Емец 

(на фото) Галина Александровна
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Фото рекламодателя

�Кира Долгих: «Новое печенье-сэндвич «Трио» с кре-
мовой начинкой от кондитерской фабрики «АККОНД» 
я полюбила сразу же»
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О чем вы говорите с на-
парником на дежурстве?
– Мы в одном взводе работаем око-

ло 10 лет. Иногда шутим, что видим друг дру-
га чаще, чем жен. Разговариваем о семьях, 
увлечениях, последних новостях. Сейчас об-
суждаем ЧМ по футболу. К сожалению, не все 
матчи удается посмотреть из-за работы.

Какими качествами дол-
жен обладать инспектор 
ГИБДД? 

– Выдержкой. Часто люди начинают кричать, 
оскорблять и провоцировать. Вот тут нужно 
уметь спрятать свои эмоции и оставаться 
вежливыми в разговоре. Работа с людьми 
нелегкая.

Как часто приходится помогать 
водителям, которые попали в беду? 
– На днях у девушки заглохла машина. Помога-

ли толкать ее. Часто зимой вытаскиваем автомобили из 
сугроба. Помогаем и пешеходам. Бывает пожилые люди 
с тростью и полными сумками переходят дорогу в непо-
ложенном месте. Понимаем, что они в силу своего воз-
раста не могут дойти до зебры. Помогаем им перейти до-
рогу, но предупреждаем, чтобы они не нарушали ПДД. 

Как реагируют нарушители ПДД, 
если их ловят с поличным? 
– По-разному. Одни оправдываются, другие 

признают свою неправоту. Сейчас стало больше созна-
тельных водителей и пешеходов. Культура вождения у-
лучшилась. Многие, даже после того как им выписываем 
административный протокол, вежливо говорят: «Спаси-

бо!» – и прощаются.

Как распознаете нетрезвого во-
дителя в потоке машин? 
– Есть моменты, на которые мы сразу же об-

ращаем внимание. Например, водитель, который вы-
пил, старается максимально ездить по правилам: вклю-
чает поворотники, замедляет скорость при виде нас. 
Либо он носит солнцезащитные очки ночью. Все это 

настораживает.

Обращаются ли к вам горожане с 
нестандартными просьбами? 
– Однажды остановился водитель и попросил 

довезти его до больницы. Оказалось, что он сломал но-
гу и не мог давить на педаль. Довезли его в больницу. 
В другой раз к нам обратилась супружеская пара. Жен-
щина начала рожать, и ее нужно было успеть довезти в 
роддом Новочебоксарска. Ситуация была критическая. 
Поэтому мы организовали им сопровождение из Чебок-
сар до роддома.
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Фото автора
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Это интересно!
У инспекторов ГИБДД должен 
быть разборчивый почерк, что-
бы протокол, который они офор-
мили, можно было прочитать.

Еще больше фото:

pg21.ru/t/i0

� Мнение пользователей
pg21.ru

Вадим: «Не всегда люди понима-
ют, что инспекторы просто делают
свою работу, чтобы не было ЧП». 
Мария: «Поздравляем с наступаю-
щим праздником!»

�Алексей (слева) и Денис высматривают нарушителей ПДД
�Инспектор проверяет номер двигателя по документу

�

Кстати
Ближайшие рейды в 

Чувашии: 
6 июля – «Пешеход. Пешеход-

ный переход»
13-14 июля – «Нетрезвый 
водитель»
18 июля – «Дети. Детское удер -

живающее устройство»
20 июля – «Техниче-

ский контроль»

�

В Чувашии открывается сезон охоты на кабанов В СЗР на 10 дней отключат горячую воду
В лесах республики, в закрепленных охотничьих угодьях 
Чувашии, за исключением заповедников и заказников, 
с 1 июля по 30 сентября можно будет охотиться на каба-
нов. Однако запрещается убивать самок с детенышами, 
которым меньше года. Будут ли выдаваться разрешения 
на добычу кабанов в лесах: pg21.ru/t/k72.

Фото народного корреспондента «Про Город»

В Чебоксарах готовятся к отопительному сезону. В 
связи с этим по графику ремонта на 2018 год с 4 по
13 июля будет перекрыто горячее водоснабжение Се-
веро-Западного района в Чебоксарах. Об этом сооб-
щают на сайте органов власти. Каких многоквартир-
ных домов коснется ограничение: pg21.ru/t/k71.

Фото из архива «Про Город»

12+ 0+



№ 26 (407)  |  30 июня 2018
Телефон отдела распространения 205-400   Город в твоих руках!

pg21.ru | ПРО ОКНА | 5



№ 26 (407)  |  30 июня 2018
Единый телефон редакции 202-4006 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ  | Город в твоих руках!

pg21.ru   

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
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Фото народного корреспондента «Про Город» 

�Пробки достигают пяти 
километров

Про экологию
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Фото Алены Андреевой

�Черные тараканы напугали горожан 

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»
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Про дизайн
Занимаюсь монтажом на-
тяжных потолков более 
5 лет. Могу сказать, что на 
любой интерьер можно по-
добрать подходящий ди-
зайн натяжного потолка. К 
тому же он скроет все недо-
статки основного потолка.

Про компанию
Несмотря на то, что на-
ша компания молодая, 
нам доверились уже бо-
лее 1000 клиентов. Наша 
цель – делать свою работу 
качественно. Еще ни разу 
не приходилось слышать 
недовольство клиентов. 

Про уход
За натяжными потолка-
ми легко  ухаживать. Они 
не впитывают грязь и жир. 
Протрешь влажной тряп-
кой – от пятен и следа нет. 
Советую устанавливать на-
тяжные потолки в помеще-
ниях с высокой влажностью.

Про выгоду
У нас фиксированная цена 
на потолки из ПВХ – всего 
250 рублей за квадратный 
метр. Вы экономите вре-
мя и деньги, а мы гаранти-
руем надежность и долго-
вечность наших натяжных 
потолков.

Телефоны: 8 (8352) 60-23-23, 8-908-309-95-90. Группа 
«ВКонтакте»: vk.com/nebesa121, e-mail:nebesa121@yandex.ru �
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Владимир Мотов, 

монтажник компании «Небеса», устанавливает

натяжной потолок
Беседовала Марина Лаврентьева, фото рекламодателя

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

Горожанин Валентин Евграфов

Мария Петрова
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Фото рекламодателя
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�Наши заслу-
женные награды 
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Фото рекламодателя

* При покупке двух золотых об-
ручальных колец

**Подробную информацию 
об акциях и скидках уточ-

няйте у продавцов-
консультан-
тов в сало-

нах «Яхонт» 

=�	�����	>	
:���	���%0���6

�В сало-
нах «Яхонт» 
шикарный 
ассор-
тимент

Адреса
• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 1 эт., т. 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 0 эт., т. 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 1 эт., т. 37-40-79
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 эт., т. 37-40-47
Ссылки на интернет-источники: 
vk.com/yahontt; @topaz_yahont
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Фото из архива горожан

kirablackk solovyova_
photographer

babkovanastiadasha_1006
Кира Краснова

Мария Соловьева

Анастасия БабаковаДарья Лебакова

561 likes

78 likes 230 likes 479 likes

Кстати

С 1 июля мы запуска-
ем конкурс «Пляж-
кураж»! Пришлите 
фото с чувашских 
пляжей или мест от-
дыха и получите воз-
можность выиг рать 
приз! Сроки и усло-
вия акции можете 
уточнять по телефону 
202-402 и на pg21.ru

Полная версия:

pg21.ru/t/k80

• Правильно выбирайте фактор защиты
• Увлажняйте кожу• Для закрепления используйте косметику после 

загара
• Загорайте в безопасные часы, чтобы не полу-
чить ожог

• Употребляйте продукты с бета-каротином (мор-
ковь, абрикосы, красный болгарский перец)

Советы для ровного загара:

6+

nastya.legenda

110 likes

Анастасия Яковлева
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Îêíà ñ÷èòàþòñÿ îäíèì èç èñòî÷íèêîâ 
âûñîêîé îïàñíîñòè äëÿ äåòåé, îñî-
áåííî ëåòîì. Êîìïàíèè «Åâðî-îêíà 
Äîìà» è REHAU ïðåäëàãàþò óñòàíàâ-
ëèâàòü îêíà ñî ñïåöèàëüíûìè óñòðîé-
ñòâàìè. Â ýòîì ñëó÷àå âû áóäåòå óâå-
ðåíû, ÷òî âàø ðåáåíîê íàõîäèòñÿ â 
áåçîïàñíîñòè. 

Ïî ñòàòèñòèêå, ïàäåíèå èç îêîí – 
âòîðàÿ ïî ÷èñëåííîñòè ïîñ ëå ÄÒÏ 
ïðè÷èíà ãèáåëè äåòåé. Òîëüêî â ×ó-
âàøèè â 2017 ãîäó 27 ìàëûøåé âû-
ïàëè èç îòêðûòûõ îêîí, 17 èç íèõ 
ïîãèáëè. Ýòî äåéñòâèòåëüíî ñòðàø-
íûå öèôðû. Âîò ïî÷åìó òàê âàæíî 
ïîíèìàòü íåîáõîäèìîñòü óñòàíîâêè 
íà îêíà çàùèòíûõ óñòðîéñòâ. Íå ýêî-
íîìüòå íà áåçîïàñíîñòè äåòåé: ñòîè-
ìîñòü òàêèõ óñòðîéñòâ âñåãî îò 300 äî 
3500 ðóáëåé. 
Ñàìûé ïðîñòîé è äîñòóïíûé ñïîñîá 
ïîâûñèòü äåòñêóþ áåçîïàñíîñòü – 
óñòàíîâèòü ðó÷êó ñ çàìêîì REHAU 

LINEA DESIGN. Ïîìèìî 
òîãî ÷òî ðó÷êà ñ çàìêîì 
íå ïîçâîëèò ðåáåíêó îò-
êðûòü îêíî, òàêàÿ ðó÷êà 
åùå ÿâëÿåòñÿ çàùèòîé 
îò íàðóæíîãî âçëîìà. 
Óñòàíîâèòü ðó÷êó âçà-
ìåí îáû÷íîé î÷åíü ëåã-
êî ñàìîìó: ñâåðëèòü îò-
âåðñòèÿ äëÿ íåå íå íóæíî. 

Ïðèíöèïèàëüíî íîâàÿ ðàçðàáîòêà, 
êîòîðàÿ ïðåäîòâðàòèò âûïàäåíèå ðå-
áåíêà äàæå èç îòêðûòîãî íàñòåæü îê-
íà, – çàùèòíîå îãðàæäåíèå REHAU. 
Â îòëè÷èè îò çàùèòíûõ óñòðîéñòâ ñ 
êëþ÷àìè ñ ýòèì óñòðîéñòâîì ó âàñ íå 
áóäåò ïåðåæèâàíèé, ÷òî âû ïîòåðÿëè 
êëþ÷è èëè, ÷òî åùå ñòðàøíåå, ðåáåíîê 
èõ íàøåë. Îêíî âû ìîæåòå äåðæàòü 
ïîëíîñòüþ îòêðûòûì, ÷òî îñîáåííî 
àêòóàëüíî â æàðêîå ëåòíåå âðåìÿ äëÿ 
êîìôîðòíîãî ïðîâåòðèâàíèÿ. À åùå 
íà îãðàæäåíèå ìîæíî ïîâåñèòü ëå-
òîì êàøïî ñ öâåòàìè èëè çåëåíüþ, à 
çèìîé – êîðìóøêó äëÿ ïòèö. Ñ çàùèò-
íûì îãðàæäåíèåì REHAU âàøå îêíî 

áóäåò âûãëÿäåòü êàê êðàñèâûé ôðàí-
öóçñêèé áàëêîí÷èê. 
Ïðèõîäèòå â ñåðòèôèöèðîâàííûå 
ñàëîíû REHAU. Òàì îïûòíûå ñïåöè-
àëèñòû ïîäðîáíî ðàññêàæóò î ñïîñî-
áàõ çàùèòû äåòåé îò âûïàäåíèÿ èç 
îêîí, îòâåòÿò íà âñå âîïðîñû îá àê-
öèÿõ, ïðîêîíñóëüòèðóþò ïî öåíàì è 
àññîðòèìåíòó.

«ЕВРО-ОКНА ДОМА» И REHAU ПРОДОЛЖАЮТ СОЦИАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ С БЕСПЛАТНЫМ МОНТАЖОМ
ÒÀÊÆÅ ÏÐÎÄËÅÂÀÞÒÑß ÀÊÖÈÈ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÛÅ ÍÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÎÊÍÀ ÄËß ÄÅÒÅÉ

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

ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÀËÎÍÛ ÏÐÎÄÀÆ REHAU:
���������	
���	������������
���������������������
��������
����������!"����#��$�%&���'�(��)����������
���*	���+/12��������
��������4���6������
*Подробности в отделах продаж
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ÊÑÒÀÒÈ
Â èþëå ïðîäîë-
æàåòñÿ àêöèÿ 
íà çàùèòíîå 
îãðàæäåíèå è 
îêîííûå ðó÷êè 
REHAU, èõ ìîæ-

íî ïðèîáðåñòè ñî ñêèä-
	�&���?��@���
���	��	��
çàùèòíîãî îãðàæäåíèÿ 
â ñåðòèôèöèðîâàííûõ 
ñàëîíàõ REHAU áóäóò 
âûäàâàòü åùå è ïîäàðîê 
äëÿ âàøåãî ðåáåíêà*. 

Ñåðòèôèöèðîâàííûé ñàëîí 
REHAU «Âîò òàêèå îêíà» â ðàìêàõ 
ñîöèàëüíîé ïðîãðàììû áåñïëàò-
íî óñòàíîâèë îêíî âåòåðàíó ÂÎÂ 
Íèêîëàþ Ñòåïàíîâè÷ó Ñàìàðèíó. 
Íà ôîòî ñóïðóãà âåòåðàíà Ìàðèÿ 
Èâàíîâíà Ñàìàðèíà.

Âûãîäíûå õàðàêòåðèñòèêè îêîí REHAU
Îêíà REHAU – íåìåöêîå êà÷åñòâî çà ðàçóìíûå äåíüãè. 
REHAU – ýòî áðåíä, êîòîðîìó äîâåðÿþò óæå 70 ëåò. 

1. Òåïëîñáåðåæåíèå. Îíî ýêâèâà-
ëåíòíî òîëùèíå êèðïè÷íîé ñòåíû 

8� 6��'��� #C�� ���F�	�C������ #����
åíèå ïðîôèëÿ REHAU, óâåëè÷åííàÿ 
ãëóáèíà è øèðîêèé ñòåêëîïàêåò ïî-
çâîëÿþò çàùèùàòü äîì îò õîëîäà íå 
õóæå êèðïè÷íîé ñòåíû. Â äîìå ñîçäà-
åòñÿ êîìôîðòíûé ìèêðîêëèìàò, ýêî-
íîìèòñÿ ðàáîòà ñèñòåì îòîïëåíèÿ.

2. Øóìîèçîëÿöèÿ. Ñïåöèàëüíûé 
øóìîèçîëÿöèîííûé ïðîôèëü, âû-

ñîêàÿ ïëîòíîñòü ïðèòâîðà îêíà è øè-
ðîêèå ñòåê ëîïàêåòû óìåíüøàþò óðî-
8��J���
$��F��K�C��8�����;���!
K
���
è ñïîêîéñòâèå, ñïîêîéíûé ñîí áóäóò 
âñåãäà âàñ ðàäîâàòü.

3. Èäåàëüíî ãëàäêàÿ ïîâåðõíîñòü 
ïðîôèëÿ. Âñå ïðîôèëè REHAU îò-

ëè÷àþòñÿ íèçêîé ïîðèñòîñòüþ è îáëà-
äàþò àíòèñòàòè÷íûì ñâîéñòâîì. Îêíà 
REHAU äîëãèå ãîäû âûãëÿäÿò êàê íî-
âûå è íå òðåáóþò ñåðüåçíûõ óñèëèé 
ïðè óáîðêå. 

4. Íàäåæíîñòü è äîëãîâå÷íîñòü. 
9��	�(	#������M

�O�>�������������

Ñåêðåò REHAU – ôèðìåííàÿ ôîðìó-
ëà ïîëèìåðà ñ ìåíüøèì ñîäåðæàíè-
åì ìåëà è ïðèìåíåíèè âûñîêîêà÷å-
ñòâåííûõ êîìïîíåíòîâ.  

5. Çàùèòà îò âçëîìà. Îêíà ñ óñè-
ëåííûì àðìèðîâàíèåì è îêîííîé 

ðó÷êîé REHAU ñ ïðîòèâîçëîìíûì 
ìåõàíèçìîì íàäåæíî çàùèòÿò îò íå-
ñàíêöèîíèðîâàííîãî ïðîíèêíîâåíèÿ. 

6. Ýêîëîãè÷íîñòü. Ðåöåïòóðà ïðî-
ôèëÿ áåçîïàñíà äëÿ çäîðîâüÿ è 

ðåêîìåíäîâàíà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ 
â ëå÷åáíûõ, äîøêîëüíûõ è ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèÿõ.

7. Ëó÷øåå îñâåùåíèå ïîìåùåíèé. 
Â àññîðòèìåíòå ïðîôèëåé REHAU 

åñòü ñèñòåìà «Äåëàéò-äèçàéí» ñ 
óìåíüøåííîé âûñîòîé ïðîôèëÿ, êî-
òîðàÿ ïîçâîëèò óâåëè÷èòü ïëîùàäü 
ñòåêëà â îêíå è ïîëó÷èòü áîëüøå ñâå-
òà â ïîìåùåíèè.

Марина Лаврентьева
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Фото рекламодателя

*Действует с учетом условий «Акции 
для застройщиков» при оформлении 

страхования жизни и здоровья за-
емщика и направлении документов 

на регистрацию договора долево-
го участия в электронном виде. 

Минимальная сумма кредита – 
300 000 рублей, первоначальный 

взнос – 15 %, срок кредита – от 12 до 
360 месяцев включительно. ПАО «Сбер-

банк». Генеральная лицензия Банка 
России на осуществление банковских 

операций № 1481 от 11.08.2015

/�����4���=�� ����0�������'�
�.���������	�
�� 1

1, 2 Солнечный рас-
положен в экологичном 
районе и обустроен для 
комфортной жизни

Офис продаж

Для начала вы можете пройти кон-
сультацию у менеджеров компании, по-
звонив по телефону 8(8352) 41-00-00. 
Они расскажут об имеющихся в продаже 
квартирах, особенностях конкретного 
дома и условиях покупки.

Осмотр квартиры

Приезжайте в офис продаж на Москов-
ском проспекте, 25, корпус 1. Здесь вы 
сможете спокойно ознакомиться с пла-
нировками квартир. Чтобы сразу их 
уви деть, приезжайте в офис по адресу 
бульвар Солнечный, 20, корпус 1.

Оформление договора

Как только банк даст положительный 
ответ по кредиту, вам сразу же оформят 
договор долевого участия. Все операции 
очень оперативны. В ГК «Удача» всегда 
индивидуальный и гибкий подход к каж-
дому клиенту. Опытные менеджеры по-
могут вам на всех этапах сделки.

Расчет по ипотеке

Приобрести квартиру можно за налич-
ный расчет, с материнским капиталом, 

с помощью рассрочки от застройщика и 
в ипотеку от ПАО «Сбербанк» под 9,4 про-

цента* годовых. Специалист банка ждет 
вас в офисе продаж и тут же рассчиты-

вает ежемесячный платеж и срок.

Электронная регистрация

Оформление документов происходит 
по электронной регистрации. После 

подписания они сразу отправляются в 
Росреестр, выписку из ЕГРП вы получите 

на электронную почту, не нужно идти в  
МФЦ. По всем вопросам будут консуль-

тировать специалисты отдела продаж.

Как быстро купить квартиру

5

4

3

2

1

Офисы продаж:
• Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-пт с 08.00 до 19.00)
• б-р Солнечный, 20, корп. 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 про-
ектная  декларация размещены на сайте: luch-21sol.ru

2
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Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/444.
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Анастасия Коновалова 
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Фото из архива Алексея Свеклова 

#����
�	�$�
��'���%�&��
��$�����
����� �
����
'����

�На радостях Гоша 
Куценко сфотографи-
ровался с Алексеем 

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Ася: «Стал частью фут-
больной истории». 
Дима: «Не увидел пер-
вый гол нашей сборной».

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Алена Иванова
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Фото Алены Ивановой

«В отношении неле-
гальных перевоз-
чиков составлены 
административные 
протоколы. Им грозят 
штрафы. Рейды будут-
проходить регулярно»,–

поясняют в пресс-службе 

Минтранса Чувашии

Требования к 
перевозчикам:

pg21.
ru/t/k76

Мнение за и против

Сергей: «Можно вы-
ехать в любое время за 
минимальную плату».

Ольга: «Нет гаран-
тии, что вас довезут до 
места назначения».

За

Против

M����	���������	
�&��0L�/	�����	NOPNOPQPR

0+

Полезно
Минтранс Чувашии призывает пользоваться услугами легальных 
перевозчиков. Во-первых, легальный перевозчик всегда являет-
ся зарегистрированным юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем. Во-вторых, вся информация о нем имеется в 
наличии у контролирующих и регулирующих данную деятельность го-
сударственных служб. В-третьих, легальный перевозчик обязан по 
требованию пассажира выдать ему кассовый чек или квитанцию. В-
четвертых, оказывает услуги по перевозке пассажиров на профес-
сиональной основе. В-пятых, закон предъявляет обязательные тре-
бования, необходимые для обеспечения безопасности перевозки.

�Николай: «Добираться с водителями че-
рез мобильный сервис быстрее» 
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Фото Марины Лаврентьевой

*Процентная ставка 7,6 % годовых действует с 09.06.2018 по 31.12.2018 для зарплатных клиентов Сбербанка на срок кредита от 7 до 12 лет по программе субсидирования у ООО «Честр-Инвест» для приобретения строящегося жилья при условии оформления 
страхования жизни и здоровья заемщика и услуги «Элек тронная регистрация сделки». Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей, первоначальный взнос – от 15 % стоимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально. Подробные условия 
кредитования на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

�В «Ясной Поля-
не» 6 много-
этажных домов

Плюсы покупки квартиры 
в «Ясной Поляне»

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

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

1

2

3

Важно!
Жилой комплекс «Ясная Поляна» – современные многоэтажки 

в экологически чистом месте, на опушке леса. Цены на квартиры 
удивительно привлекательные! Звоните и записывайтесь на показ 

по телефону 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 «ВКонтакте»: vk.com/yasno21.

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

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

Сергей Арсентьев
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Фото предоставлено рекламодателем
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Контакты

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

1Нарезка про-
филя на станке
2Армирование
профиля металлом
3Установка 
фурнитуры

1

2

3
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Дарья Мороз
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Фото из архива «Про Город» и на-
родного корреспондента
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1 Автоледи за рулем 
ВАЗ протаранила 

отбойник

2Бензин оказался 
одним из дорогих

� Мнение пользователя
pg21.ru 

Ирина: «Нетрезвая была?»

� Мнение пользователя
pg21.ru

Елизавета: « Ждем
 электрозаправки».
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3  Под окнам 
многоэтажки 

нашли труп мужчины 
5  Перепродают  

пластиковые 
купюры к ЧМ-2018

4    В Чувашии 
стало больше 

долгожителей

� Мнение пользователя
pg21.ru

Ника: «Неважно, что про-
изошло, погибшего жаль».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Ян: «Ни разу мне еще эта ку-
пюра не попалась».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Олег: «Секрет долголетия в 
спокойствии».
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Фото с сайта chuvsu.ru

Рисунок Владимира Коновалова 

�Олег Насакин 
рассказал о роли 
образования 
в современном мире

6+

�В учебных заведениях началась приемная кампания 
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«Лиса-плясунья»
8 июля в 10.30. Театр кукол, т. 62-56-95, от 170 рублей.

Фото организаторов мероприятия, из открытых источников

0+

Театр

«Дайте дорогу любви»
��'���!�#%��:<
�	�
�����!<�L<
�!�2*6>36a>!

12+

 11 июля    1830, от 150 р.

«В субботу вечером»
��'���!�#%��:<
�	�
�����!<�L<
�!�2*6>36a>!

12+

 11 июля    1830, от 150 р.

«Не сыграть ли 
свадьбу?»
��'���!�#%��:<��	�
���
��!<�L<��!�2*6>36a>!

12+

 5 июля    1830, от 150 р.

���&�

Марина Лаврентьева
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Фото рекламодателя

*Подробности по телефону 755-165
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❶, ❷Кондитер из-
готовит торт и 
любые десерты 
на ваш вкус

Контакты

Ул. Гражданская, 32
Бронирование сто-

лов: 755-165
 Сайт: s-group.

pro/solo/
Группа «ВКонтакте»: 

vk.com/banketsolo

❶

❷

Кстати

Стоимость торта рас-
считывается из на-
чинки, покрытия и 
украшения. Индиви-
дуально по вашему 
заказу.
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Фото администрации города Чебоксары

На Московской набережной вас ждут:

30 
июня 
(суббота)

29 
июня 
(пятница)

1 
июля

(воскресенье) 

19.00–21.00 – 
«Кумбия» с этническими барабанами окунет вас 

в тропическую атмосферу латиноамериканской музыки

18.00–19.00 – концерт живой музыки. Соло электроскрипки в исполнении 
Наталии Гранты подарит вам яркие и запоминающие эмоции
19.00–22.00 – sunset party от DJ Alice Wonderland
20.00–21.00 – гостей набережной будут встречать анимационные герои

10.00–21.00 – Всероссийский день сапбординга – SUP DAY. 
Карнавал саперов. Старт у серфстанции на Левобережном пляже 

13.00–14.00 – «Детское счастье»: интерактивные программы, раскраски и угощения мороженным
17.30–19.30 – sunset party от DJ Александр Lys

19.30–21.00 – концерт группы Funky Vibes
18.00–20.00 – у ворот в «Подземный город» музыканты, 

играющие на старинных русских инструментах

2Каждую пят-
ницу, суб-

боту и воскресенье 
на большом экра-

не проходят прямые 
трансляции футболь-
ных матчей. Расписа-

ние доступно на сайте 
VisitVolga.

А на Красной 
площади в эти 

выходные:

1Проект #ЛетоВГороде. Здесь, лю-
бой житель и гость столицы, смо-

жет проявить свои таланты. Попробо-
вать себя в танцах («Танцующий город») – 
посмот реть и научиться street dance. 

Молодые музыканты могут показать 
свое творчество. Можно посмотреть 

фаер-шоу и узнать его секреты, на-
учиться показывать иллюзион и 

многое другое.

6+
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�  202-402Подробности по

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

9<+K�A
�Qh:�8�R�:JT�O��

#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

�:J7J�//�I�:^I�
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

�0:OI�7i�hJ�9�PO�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-х л. Вызов беспл-ый .............. 89278403246

Стир., швейных машин. На дому. Стаж 30 л ........................672200
Любой ремонт 1500 р. 

(работа + запчасти) ...........................................................379317

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

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

Ремонт стиральных машин
'�������	������	�	��������	
(������)	��	*	��	+	����	
���������,	���-�	

�	�����������	�	�������	*	�����	
��-	��.����.�	/��0��������	

���	�������	�	�������1
373581

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

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

�T�7��O7i�O�O
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

«Атлант», «Мир», «Индезит», «Стинол», 
Bosch, LG и т. д ............................................................. 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

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
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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

Бани, дома, дачи, строит. под ключ .......................89176542926
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ...........................89278616557
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. Сварочные работы .........................89877372939
Каркасные дома, бани под ключ ..........................................383534
Кровельные, фасадные работы. Заборы ............................445948

Кровельные, фасадные работы .............................89176542926

Кровля. Сайдинг. Плотницкие работы ....................89176721896
Обшивка, вагонка, блок-хаус. Монтаж окон ПВХ. 

Электрика. Бригада ..................................................89083003002
Отопление, водопровод, канализация .................................373014
Ремонт от фундамента до кровли ...............................89176777904
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы, 

не разбирая! Любые строит. работы ...................89176590509
Стр-во домов, бань, дач, пристроев. Все виды работ. 

Качество. Недорого ..................................................89278438226
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 дач, домов, коттеджей. 

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

Срубы .........................................................................89603023717
Фундамент. Демонтаж. Крыши ...................................89613408009
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Сантехник-плиточник. Замена труб. Пенсионерам 

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

Сантехника.
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Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба, 
малярные работы. Гарантия ...............................................605991

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

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

Ремонт квартир .......................................................................210991
Отделка кв-р, ванных под ключ. Недорого.................89176610007
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. 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, туалет под ключ. Недорого ............................89176508710
Ванная. Замена труб. Плитка ......................................89278665587
Ванная и туалет под ключ: плитка, трубы, сантехника, 

короб, потолок. Стаж 20 лет ..............................................374316
Ванная под ключ. Опыт. Качество ..............................89613474009
Ванная под ключ. Потолки ...........................................89053432821
Выравнивание, обои, шпатлевка ................................89871260773
Гипсокарт. раб. Эл-к. Сантех. Плит ............................89083009410
Качественный ремонт квартир, коттеджей. Евроотделка. 

Опытные специалисты. Гарантия ............................89083056989
Ламинат, линолеум, нал. полы, 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, выравнивание, шпатл., потолки ........................89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен ..................................89279945165
Обои, покраска, шпатлевка .........................................89613457030
Обои, шпатл., плитка ............................89876656924, 89278679289
Обои, шпатлевка. Опыт. Недорого ..............................89196508232
Обои. Аккуратно. Шпатл., качест .................................89656891377
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен ..................................379835
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
Плиточная работа и отделка .......................................89613429293
Плиточник.  Ванная, туалет и др. работы ..................89083011209

Плотницкие и строит-ые работы, любые ........................218311
Ремонт квартир и комнат. Недорого .....................................486163
Ремонт квартир. Большой опыт ..................................89196774430
Ремонт квартир. Все виды работ ................................89093007997
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
Штукатурка Быстро. Качественно ..............................89061361943
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Электрик. Опыт. Качество ...........................................89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ....................................387577
Электрик любой сложности. Недорого .......................89519991944
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ...............................89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ............................606180
Вся электрика, замена проводки .................................89279909591
Вся электрика. Качество. Недорого ............................89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но .............................445401
Замена электропроводки .......................................................606997
Замена электропроводки-опыт ....................................89083041469
Электрик, профессионал .............................................89674701213

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

Электрика любой сложности .......................................89176609193
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Натяжные потолки ........................................................89061324020

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

Натяжные потолки за 40 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
Бетон, раствор всех марок от производителя. 

Доставка по ЧР ..........................................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
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
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Дачные работы любой сложности! Разберем, построим, 

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

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

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

чернозем и др ............................................................89373893020

Бани. Плотник. Крыши. Забор.................................89199799063
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, 

земля росыпь/мешки ..........................................................377048
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС и т. д. В мешках 

и россыпью ................................................................89877603231
Плодород. грунт, чернозем, навоз .............................89871229417

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

Ремонт построек. Услуги бензопилы ....................................213570
Спил деревьев. Демонтаж ...........................................89063809590
Торф, песок, гравмасса. Дешево ..........................................388418
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Сдам кабинет маникюр. и свободный .........................89656848420
Сдаю офисные помещения (пр. Базовый, 3б). 

5 комнат по 24 м2 – 350 р/м2 ...................................89063838115
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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
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России .............................363303
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 руб. ...................89279995152
Грузчики + грузоперевозки 24/7 .................................89196683634
Грузчики, разнорабочие. 24 ч .....................................89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого .........................................360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

С.-Петербурга и др. направления ......................................377632
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КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т. Эвакуатор .......89022498082
Вывоз мусора, хлама. Недорого .................................89022889805
Вывоз мусора. Услуги «Газона», КамАЗа ..................89538976433
КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т .................89603006488
КамАЗ Доставка. Песок, щебень, ОПГС, навоз, 

чернозем ...................................................................89279972603
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
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Выкуп авто. Дорого. Честно. Битые. 
Кредитные. Деньги сразу ............................... 89196736200

Срочный выкуп авто. Выезд .....................................89176615001
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УАЗ («буханка»), 2006, на ходу хорош. состояние 89033462164
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Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В .......................89674706521
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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
А не обновить  ли кухню? Замена столешниц, фасадов. 

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

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели .............................384916
Гардероб., кухни, купе. Недорого ...............................89875765001
Замена  обивки м/мебели. Недорого .................................213792
Замена обивки и ремонт мебели ........................................441632
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 бесплатно. 
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
Ремонт мягкой мебели. Недорого ...............................89871200397
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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
Жалюзи, Рулонные шторы. Изготовление - сутки .....89033458822
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ..........................378419
Качественная установ. межкомн. двер ......................89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель ........................89176623494
Москит. сетки. Жалюзи. Рем. окон. ПВХ ....................89875765001
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
Установка  межком. дверей. Опыт..............................89373720505
Установка, замер межком. дверей .............................89613471814
Установка межкомн. дверей. Опыт.............................89196734034

,)K9K�]<	W	29J?KAJ
Наращивание ресниц. Опыт. Всего 990 ...............................443322
Форма и окрашивание бровей. Всего 490 р .........................443322

,�J2K+?A�J	^"@_`
Вечер. «Олимп» на ост. 

«Энергозапч-ть» 6 июля ...........................................89603126727
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений..................................................................89279917449
Жен. познакомится с муж. для с/о .........................................489740
Жен. 42 л. поз-сь с муж., для с/о .................................89373779520
Мужч. познакомится с женщиной ................................89030638194
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�8O�J�6<�f�:�0kJ9��
Видео и фото. Очень выгодно ....................................89373771865
Видео. Фото. Тамада. Музыка. 

Дешево .......................................................................89278559075

��I%��O;�lOR�:�INJ0:8
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
Ведущий, DJ, опыт, недорого ......................................89196788327
Веселый  тамада, DJ, весело, недорого ...............................631579
Музыка, тамада. Лариса ................................557224, 89176651093
Юбилеи от 1000 р. ........................................................89196769471

,�<9$a2W
Ветеринар на дом. Кастрация, стерилизация. 

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

�<)�W=W+K?A]
��^/7M

Квартиру, комн. за нал. 
Без посред ...................................................444146, 89033584146

Выкуп недвижимости: 
ипотечной, кредитной, арестованной, 
с залога. Деньги сразу. 
Юридическая помощь. 
Сложные варианты ...................................... 8 (8352)297030

Квартиру 1-, 2-, 3-комн. за наличные .........................89176588699

�/I���M
1-к. кв. 2 эт. Садовый............................89176726320, 89196504100
1-к. кв. 2/10. Мкр Садовый ...........................................89033453696
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

В центре Цивильска дом с участком, 8,4 сот. 
Сад, газ ......................................................................89196682451

Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» ........................89278541616
Гараж с подвалом и погребом. НЮР ..........................89877395990
Дача к/с «Заря», 3,5 сот ...............................................89061319890
Дачу «Нива». Вложений не требует ............................89176548145
Дачу 6 соток, участок ровный, 

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

Дачу 8 сот. В черте города, есть все. 
Продаю или меняю на квартиру ..............................89053442191

Дачу в районе аэропорта .............................................89278600298
Дачу на участке 7 соток в Сосновке, свет, 

вода, цена 350 т. р.....................................................89871220913
Дом 48 кв. м, 41 сот., все коммуникации. 

Баня, хоз. постройки. Торг........................................89997903591
Дом кирпичный в с. Ишаки ..........................................89176760742
Зем. уч. 4 сот. аэропорт ...............................................89033456034
Зем. уч. 18 сот., дом. Центр с. Ишлеи .........................89876633644
Зем. уч. ЮЗР. 7 соток. 1800 т. р. .................................89083003002
Кап. гараж ГК «Жигули». Недорого ...........................89876615536
Комнату 11,3 м2, Эгерский б-р, 24 ..............................89656858359

�0��M
1-к. кв. в СЗР .................................................................89176770684
3-к. кв. ЮЗР. Ремонт, мебель. Семье .........................89196628935

В аренду
���4��3	�	
5	678"��9:

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

�0��M�/�0^:�#��
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

�0�O9^
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

��Q9J�
2-к. кв. в Чеб., центр на 1-к. кв. ...................................89373740767

K'9J,K�J�W<	W	S-<'J
1-11 кл. + дошк. Репет-р на дому .................................89876609585
Дипломные, курсовые, рефераты ..........................676725, 670810
Дипломы, курсовые на заказ ......................................89877364256

2S�M$
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
ВК, ТК олово, припои, бронзу, нихром, 

Р6М5,радиодетали, платы, 
катализаторы и т. д .............................................................464691

Выкуп дорого холод., ЖК, 
стир. машину ............................................................89003304988

Значки, стар. монеты серебр., золото, хушпу свадеб., 
серебро, часы стар. наручные, карм. статуэтки, марки, 
этикетки, др. предметы старины........................................672083

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника......................89176652560
Металлолом! Погрузим, увезем..................89674702266, 362266
Металлолом,  аккумуляторы б/у  ................................89276670667
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, ВМ12, БК0010,часы, 
журналы «Радио» ................................................................443335

Рога лося, оленя. В люб. состоянии ............................89083049212
Сверла, фрезы, метчики и т. д. ...................................89677958592
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

�9K)J$
Дрова дубовые. Недорого ...........................................89876674251
Дрова колотые (дуб, береза) .......................................89063809798
Памперсы взрослым и пеленки ..................................89373926826
«Рено-Логан», 2015 г. в., черн. цв...............................89603034963

S?MSVW
�/�9�m�O�O��7R���9�

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 – сант., электр., плотн. ..............89176755999
Домашний мастер. Все работы ...................................89373739506
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 для дома на дачу. Гарантия ......................................441761
Мастер на все руки .......................................................89613457034
Ремонт. Плитка. Сантехника. 

Недорого ....................................................................89656888931
Сборка мебели, ремонт ..........................................................676413
Уборка квартир. Мытье окон, посуды .........................89370104767
Химчистка ковров и диванов ......................................89674786357
Электрик. Все услуги. Скидки .....................................89003310948

�MIO�O#J0�OJ
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ................................216633
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

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

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

Консультация – бесплатно ....................................89196659176
Юридические услуги. 

Банкротство ...............................................................89093010935

���9/iM:JI�hJ

#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 ноутбуков, компьютеров, 

планшетов ............................................................................211321
Ремонт техники быстро и качественно. 

Выезд на дом. Диагностика бесплатная. 
Опытный мастер......................................................89530168680

Скорая компьютерная пом. Гарантия ...................................677730
Чиню мониторы со страшной силой, 

компьютеры тоже. Также и по мелочи ................449649, 314106
Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности. 

Зависания. Вирусы. Сборка с нуля. 
Недорого. Опыт 6 лет ...............................................89003301639

�fO���0�8hJ
Деньги в долг под залог имущества. 

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

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

�IO:^�7i�hJ
Ограды, памятники, кресты, столы, скамейки .....................481277

T,KA<9W2J
Артеньев Ю. А. Предсказание ....................................89053472501
Белый маг. Ясновидящий. 

Снятие любых порч за один сеанс ..........................89063826246
Гадаю. Определяю и снимаю порчу ............................89176767866
Предсказания таро ......................................................89279993608
100%-ное гадание. Избавление от колдовства. 

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

SA<9W
Диплом 112124 1659017/1659507 на имя Васильева 

Артема Леонидовича 
считать недействительным

Диплом ВСВ 1521154, выданный СПБГПУ 
на имя Артемьева А. Н., 
считать недействительным в связи с утерей

Диплом ВСГ 3971160, выданный ЧГСХА 15.06.09 
на имя Кузнецовой Екатерины Валерьевны считать 
недействительным в связи с утерей

Студ. билет и зач. книжка на имя Галабурда 
Вадима Геннадьевича, выданный Чебоксарским 
машиностроительным техникумом, 
считать недействительным

Труд. книжку на имя Павловой Натальи Владимировны 
считать недействительной 
в связи с утерей.

WES
Предлагаю сотруд-во художнику (ДПИ) .....................89876765422

�9K2JA
Велосипеды, палатки и все для пикников ...........................486484

Б !
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Славяна Николаева

%����	����<�������
'��<�	�

��=���
���	�4�I���<�
H�
��	����'������
�I����

9�����
���
�	�&�����?������
��
� �
� � �.&�5��� �������1��
#�
���� ����	<� H���� ���	�
�
�������'�����
����	!�����'�6
=��� �.&�� � �������� �� �����6
��4���	��������	��	.1

<���	��	�
���&�
����� �
���<� ����.� '�=�����������
�	�
�	��
������	����	�������
�������	�����
 ?
)!� :�����.�� ���=�.�� ��6

�����!�U������&���<�����������
����=�����
����<��������	�� 6

��� ���� !� U��� ����
��	��<�
�	�������.4� �����	���6
��'<�����
� ����
���!�T�����6
��4� '���	���� ��4
������ 6
��� ������ H��������.4� ��
��=�	�������
�.4!
*!� J
��� �� ���=��'� /8T6

�������� �
������� � ����� 6
&��� �	������ ������$���6
���� 	�&����<� �������������
�	�
�	��
�����������	����	�6
��� 
� �5�� ���&�<� ��'� 
� ���6
���.'���������'�!
�
�	 �����	 ������� 
�
��� &�4� ���=��
� �� �� ��
���	��	�<� �����	=����4����6

���<� ���&�� �
������� � ����6
	�&����!� ���=�.�� �����6
��� �� H���� 
����$��� 
��=���
�����<�
��	������&��4����!�
:�����.�� �������� �� ������

���������	���'�����!�����

��	����	�
������
��������	���.���
�����!

�	 &��
�����	 ����	
'�
��	�� ��'������ �I�����
�	���
����������'���	�����!�
8.� 
'�=���� 
	����� � �����6
�.����/8T6�������!��� ���=��
�	����
�� ��	���� 
� 
�� 
��6
$����
��'�������� <�����4���6
������ ��������� �'����� ��'!�
;�������*-6*"6G-S��

Фото предоставлено рекламодателем

* Подробности узнайте по 

телефону 20-23-80

?(L����(0�	��	��*L��	
������4

1, 2Зака-
жите натяж-
ные потолки 

в «Репе»
3Видеоотзывы 
о нашей работе

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

ИП Рябов Андрей Владимирович 
ОГРНИП 314213005600011

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

1 3

2
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Вакансии Описание Контакты
Админ. 
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374
Администратор-
Горнич. Г/р1/2, з/п 10 т. р. 229393

Администратор 
в отдел Срочно! 89530198269

Водители кат. В, С, E 20000-35000р. 89656841152
Водители кат. Е От 60 т. р./мес. 89063896865

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

Водитель кат. С,Е На межгород 89050297861
Водитель на
КамАЗ-манипулятор 89050297861

Водитель на 
МАЗ-ломовоз

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

Вожатые
Воспитатель В дет. лагерь 406042

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

Грузчики
Уборщики(-цы)
Продавцы на 
выкладку

Г/р 2/2 89656899511

Грузчики
Фасовщики(-цы)

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

89625984488

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

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Диспетчер-оператор 
отгрузок
Грузчик-стропальщик
Водитель погрузчика

На склад металло-
продукции в Чебок-
сары. З/п достойная

89276684230

Диспетчер-оператор ТК РФ. До 22 т. р. 89196789113
Для ищущих работу Подработка. 18-27т.р. 608688
Дорожные рабочие
Водитель На погрузчик 376369

Зам. руководителя 
коммерческого отдела Оплата до 38 т. р. 89199769111, 

ofis.21@mail.ru
Зам. руководителя 
для разв. 
региональной сети

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

89199788595

Заправщик На АЗС «Лукойл» 89530181224
Заточники
Рамщики

На ленточную 
пилораму

89603141221, 
89176723884

Землекопы
Водитель с л/а
Сантехник

15 т. р. 89276672899

Инженер ПТО Можно пенси-
онерам. В/о 89063867938

Каменщики На газоблоки в 
г. Реутов. Вахта 89603045219

Каменщики Чебоксары. 
З/п высокая 89199719999

Кондитеры
Пекари
Упаковщики

от 1000 р/смена 89176750303

Вакансии Описание Контакты
Лифтер-эскалаторщик 2/2. От 10 т. р. 89093003901
Лицензированные 
охранники

Для работы в 
г. Чебоксары

509390, 
89170788850

Лицензированные 
охранники ТК РФ, соц.пакет 308497

Личный помощник Обучу сама. З/п дост. 89176711657
Мастер маникюра З/п 50 % 89278401514

Мастер-технолог В швейный цех пр. 
И.Яковлева 3 89035992976

Мастер строит. 
монтажных и 
отдел. работ

О/р не менее 
3 лет. Г/р с 8 до 17. 
Оплата своевр.

89176677963

Матросы-обработчики

Обучение, оформ-
ление документов 
для трудоустройства 
в море. Крюинг СК 
«Залив Восток».

89089944552

Менеджер по ведению 
деловых переговоров До 27 т. р. 89083088956

Менеджер по 
продажам 23-54 т. р. 89674702666

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

Оператор на 
пропускную систему

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

89003327417

Оператор по 
управлению 
товарными запасами

До 21 т. р. 602018

Оператор станка с 
ЧПУ на HAAS-VM-3HE

Инстр. пр-во. ТК РФ. 
От 30 т. р. и выше 305155

Оператор дорожной 
фрезы WIRTGEN

На постоянную ра-
боту. З/п высокая 89373776995

Отделочники
Плиточники Сдельная 89278670540

Оформитель док-в ТК РФ. До 25 т. р. 387435
Охранники 
лицензированные Работа в Чебоксарах 89871296702, 

89603140504
Охранники С удостоверением 228924
Охранники С удостоверением 481125,480496

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

8(8352)583301

Парикмахер
Мастер маникюра З/п 50 %. НЮР 89656848420

Парикмахер ЮЗР. ТК РФ 89674748405
Парикмахер-
универсал З/п 50 % 89199776481

Пекарь З/п 20 т. р. Опла-
та ежедн. 89196609093

Плиточники
Гипсокартонщики
Штукатуры-маляры

На отделку кв-р в Че-
боксарах. От 40 т. р. 89876760019

Плотники
Отделочники
Строители

20-32 т. р. 89276672899

Помощник бухгалтера 
на обработку 
первичных док-в

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

Вакансии Описание Контакты
Помощник бухгалтера Без о/р 89023289440
Портной
Закройщик(-ца) З/п высокая 89196555886

Приглашаем 
мужчин и женщин

На уборку фруктов 
в Краснодарский 
край на весь сезон. 
Проезд, прожива-
ние, питание беспл. 
Выезд 7 июля

89279917616

Продавец 
(подработка) 25000-35000 р. 89093047989

Продавец Стройхозтова-
ры. С о/р 89278492675

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 вы-
ручки. Зв. с 8 до 17, 
кроме 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 в офисе Карьера. 
Загранпоездки 89626005397

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

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

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

Вахта 60/30.ТК 
РФ. Проживание 
бесплатное

89674656182

Рабочие
На завод, 
3-раз. питание. 
З/п 32 т. р., 30/30

89527583878

Разнорабочие 
(мужчины и женщины) 

На автомобильный 
завод КамАЗ 
в Н. Челны.
Вахта 2 месяца, 
проживание, 
проезд – бесплатно. 
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

В Московскую 
область. 
Проживание, 
питание, 
проезд за счет 
работодателя

89067605973

Разнорабочие
Для работы в Под-
московье. З/п 
40 000, соцпакет.

89067605973

Вакансии Описание Контакты

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

89527583878

Разнорабочие От 1000 руб. Еже-
днев. расчет 89063814260

Разнорабочие в лес Вахта.З/п еженед. 89677565125

Раскройщик
На постоянную 
или подработка. 
22-26 т. р. СЗР, ост. 
«Ул. Кривова»

89370144559

Распространители 
парфюма 1000 р/день 89176722102

Регистратор-
администратор

Прием звонков, 
регистр. заявок 607417

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

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

89276672899

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
Специалист 
на обработку 
документации

5/2, 2/2. До 18 т. р. 462018

Столяр-станочник З/п сдельная 89278644789
Строители-
отделочники

Г/р с 8 до17. 
Оплата своевр. 89176677963

Уборщик(-ца) На подработку, 
500 руб./день 89196687141

Уборщики(-цы)
Дворники
Оператор в прачку

395329

Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

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

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

Укладчики
Упаковщики

АО «Волга Айс». 
Сезонная работа 368096

Упаковщик(-ца) Вахта 30 смен. 
От 45000 р. 89093026847

Формовщики
Машинисты

Электромонтеры 
Стропальщики Кон-
тролеры ОТК Отде-
лочники* Вахта 15/15

376550

Швеи
Раскройщики

На спецодежду. 
Аванс + з/п 89527591654

Швеи (ученики) Подработка 89176720207

Швеи В швейный цех, ул. 
И. Яковлева, 3 89035992976

Электрик 
в строительстве

Можно пенси-
онерам. В/о 89063867938

Электроэрозионист 
на станок
Robofil 240

Инстр. пр-во. ТК РФ. 
От 30 т. р. и выше 305155

Энергетик Можно пенси-
онерам. В/о 89063867938

Марина Лаврентьева
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Фото предоставлено  

компанией «Каменный мир»

Контакты:

Чебоксары, 
пр-т Мира, 52а, (напротив остановки «Маслосырбаза») 
Телефоны: 48-10-42, 49-10-42, 48-09-48 
Время работы: с 09.00 до 18.00
www.kamennyimir.ru
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Кстати
Памятники, которые 
прослужат вам более 
100 лет, изготавливают-
ся из любого природно-
го материала. Компания 
«Каменный мир» дает га-
рантию на свои изделия. 

� В «Каменном мире» всегда широкий 
выбор и низкие цены!

Олеся 
Романова,
директор салона 

природного 
камня 
«Каменный 
мир»

– Много лет мы оказы-
ваемся рядом с вами в 
трудный период вашей 
жизни, связанный с утра-
той человека. Мы предо-
ставляем профессио-
нальный полный спектр 
услуг после захоронения 
не зависимо от вашего 
бюджета. В нашей ком-
пании постоянно дей-
ствуют выгодные акции. 
Мы работаем, не оста-
навливаясь на достиг-
нутых целях и успехах. 
Стараемся постоянно 
совершенствоваться и 
развиваться в профес-
сиональном плане и на-
ходить подход к каждому 
нашему клиенту.

Специалист

Цены на двухместные 

захоронения:

• памятники – от 4 400 рублей 

• ограды – от 5830 рублей 

• благоустройство – 

от 25 000 рублей
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