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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 из архива Дмитрия Лаптева
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Как самостоятельно списать долги?

Закон № 127 предусмотрел возможность объявить 

себя банкротом самостоятельно. Для этого необ-

ходимо собрать документы по долгам и ряд личных 

документов, а затем направить в суд с заявлением. 

Бесплатные консультации пройдут 10, 11 и 12 июля.  

Запись по телефону 8-953-899-76-75.  �
Фото рекламодателя. ООО «Полезный юрист»

Короткой строкой

Подробнее все новости 

читайте на

pg21.ru

16+

Жители останутся без горячей 

воды 
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Фото из архива «Про Город» 

Начинается выдача путевок

в летние лагеря на 3 смену
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Ася Петрова 
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Фото из личного архива Дмитрия Лаптева 
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Обсудите эту 

новость здесь: 

pg21.ru/t/e1

до1 G
тысяч рублей 

составляет штраф за 

загрязнение воздуха

�Представитель предприятия вы-

зван для составления протокола 

об административном правона-

рушении и привлечения к от-

ветственности по КоАП», –
комментируют превышение концентрации аммиака от 

6 июня в региональном Управлении Роспотребнадзора

� Мнение 

пользователей

pg21.ru

Сергей: «Воняет все 

равно!»

Тая: «Пора уезжать!»
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Да 

Нет
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�Дмитрий: «Из-

за запаха на 

улице в тридца-

тиградусную 

жару при-

ходится за-

крывать 

окна»

Застройщик нарушил сроки передачи квартиры?
Если застройщик нарушил сроки передачи квартиры по догово-

ру долевого участия, поможем получить компенсацию. Оказыва-

ем квалифицированную помощь по вопросам в сфере недвижи-

мости, семейного, жилищного, наследственного права, взыска-

ния долгов, возврата страховки. Юридическая служба 

«Народные юристы». Телефон 49-10-08. �
Фото из архива «Про Город»

Проголосова-

ли 3 757 человек

*Данные Роспо-

требнадзора по ре-

зультатам проверки 

от 06.06.2018

86.29 %

13.71 %

Вы чувствовали 
неприятный 
запах? 

+�������	�*���'(	
�����	����)	��,��
Анна Васильева
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Фото рекламодателя

*Действует до 31.07.2018. 

Подробности 

у консультантов

Контакты

Чебоксары, 

ул. Ильбекова, д. 2

Телефоны: 44-71-75, 

37-19-59 

Сайт: твойдом21.рф

Суперакция!*

Дверь «Орион» по цене всего 

19700 16000 рублей + уста-

новка в подарок

Важно
Надежнее не найти 



  Город в твоих руках!
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Телефон отдела распространения 205-400

Славянская ведунья поможет в беде

Если вы отчаялись и не можете найти выход из 

сложившейся ситуации, прислушайтесь к советам 

Виктории. Она ворожит, гадает на картах и совершает 

магические обряды. Результат не заставит себя долго 

ждать. Адрес: Привокзальная, 12, кабинет 1, с 10.00 до 

13.00 (без выходных), телефон 8-960-306-98-38. �
Фото предоставлено Викторией
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Фото автора

12+

Больше фото:

pg21.ru/t/k91

� Мнение пользователей

pg21.ru

Ксюша: «Нечего плохо держаться за поручни! Марш-

рутки стараются быстрее людей отвезти по делам. Мед-

ленно ходят троллейбусы».

Александр Х.: «Безобразие, надо вычислить «гонщика» 

и наказать рублем». �,�В маршрутке Ольга получила синяки

�

�

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

Мария Петрова
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Фото предоставлено Чебоксарским Политехом  

Лицензия № 2398 от 22 сентября 2016 года

Свидетельство о государственной аккреди-

тации № 2793 от 19 марта 2018 года

�В Чебоксарский Политех – за качественными знаниями
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� Мнение пользователей
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Семен:  «Я бы тоже не отказался».

Татьяна: «Забавно, сколько у нас стеснительных людей».

Как перевезти лежачего больного?

За время лечения или постоянного нахождения в лежачем положении 

человеку часто требуется посещение медучреждений. Для решения 

проблемы в Чебоксарах работает служба «СанТранс». Бригада осу-

ществляет подъемы на этажи и спуски с них на специальных но-

силках. Транспортировка выполняется без оказания медицин-

ской помощи. Телефоны: 8 800 500 85 03; 8 952 459 99 33. �
Фото предоставлено рекламодателем  

В Чебоксарах составили список опасных дорог
Мэрия, опираясь на количество аварий, составила спи-

сок опасных дорог Чебоксар.  В него вошли 15 дорог, 

среди которых проспект Ленина, улица Композиторов 

Воробьевых, улица Кадыкова, Московский проспект и 

другие. Там будет введено ограничение скоростного ре-

жима до 40 км/ч. Что еще изменится: pg21.ru/t/k90.

Фото «Про Город»

12+

12+

Полную версию статьи 

читайте по ссылке:

pg21.ru/t/e9

Елена 

Михайлова
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Фото Галины 

Борзовой

около20
человек были 

опрошены в ходе 

эксперимента

��Журналист 

Елена стояла с 

плакатом в люд-

ном месте

�, �, �, � Прохо-

жие с улыбкой от-

неслись к акции

�Один парень сде-

лал фото журна-

листа на память

�

�

� �
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фото 

рекламодателя

�Эльвира 

Васильева: «Шоколадный 

мяч ручной работы похож на настоящий»
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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 ЖКХ
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Фото народного корреспондента «Про Город»

�Крысы в подъезде поч-

ти не боятся жильцов

Про закон
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Скрин с видео YouTube

�Жильцы устали от «дискотеки» на улице 

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»
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Про продукцию
Мы устанавливаем натяж-

ные потолки, которые изго-

тавливаются из экологичес-

ки чистых материалов и не 

выделяют никаких вредных 

веществ. Также даем гаран-

тию высокого качества на 

оказываемые услуги.

Про работу
Искала работу, которая 

приносила бы удовольствие.

Я ее нашла! В компании 

«Небеса» переполняет вос-

торг от того, насколько кли-

енты довольны результатом 

и благодарны за проделан-

ную работу.

Про светильники
В последнее время стало 

модно устанавливать то-

чечные светильники с под-

светкой. Они подойдут к лю-

бому интерьеру и смотрятся 

очень красиво. При заказе 

потолков в нашей компании 

4 светильника в подарок.

Про выгоду
У нас фиксированная це-

на – всего 280 рублей за 

квадратный метр. В эту сто-

имость входит монтаж и по-

лотно, работы по керамике 

и со сложными элементами 

(дополнительные углы, об-

вод труб).

Телефоны: 8 (8352) 60-23-23, 8-908-308-83-63. Группа 

«ВКонтакте»: vk.com/nebesa121 e-mail: nebesa121@yandex.ru �

!�
������/��"
Ксения Кириллова, 

менеджер компании «Небеса», рассказывает

про натяжные потолки
Беседовала Майя Баринова, 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 Павел Никифоров 
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В подъезде убили 43-летнюю женщину Водитель «Приоры» снес автобусную остановку 
В Чебоксарах, в подъезде дома, в луже крови обна-

ружили тело женщины. Это случилось утром второго

июля в доме по улице Декабристов. По словам на-

родного корреспондента, неизвестный мужчина на-

нес погибшей несколько ударов ножом и сбежал. 

Фото с места происшествия: pg21.ru/t/k86.

Фото «Про Город»

В Чебоксарах водитель «Лады-Приоры» врезался в ос-

тановку «Улица Мате Залки». ДТП случилось 30 июня, 

приблизительно в первом часу ночи. По предваритель-

ным данным, водитель не справился с управлением и 

въехал в остановочный павильон, при этом разрушил 

его. Фото с места происшествия: pg21.ru/t/k87.

Фото народного корреспондента «Про Город»
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Фото народных корреспон-

дентов «Про Город»

6+

Больше фото:

pg21.ru/t/k101 Рядом с домом 2 на улице Пирогова после ливней обвалился грунт.

На улице Базарной в квартире 

жилого дома на третьем эта-

же случился пожар. Очевидцы 

сообщают, что это произошло 

из-за того, что в жилище по-

пала молния. Там находилась 

пенсионерка, которая успела 

вовремя покинуть дом.

В деревне Новые Яхакасы 

Вурнарского района молния 

ударила в дерево. Из-за этого 

оно разлетелось на части. 

Во дворе дома 23 по улице 

Ашмарина на Южном поселке 

сильный ветер ночью пова-

лил дерево на припаркован-

ные автомобили. Пострада-

ли Toyota Camry, Volkswagen 

Passat и Lada Granta.

В Чебоксарском районе вы-

пал град размером с кури-

ное яйцо. «Град повредил 

урожай в огороде, а также 

теп лицу», – сообщает житель 

деревни Шорчекасы Влади-

мир Ефимов. 

1

2

3

J
5

� Мнение пользователей

pg21.ru

Ян: «С детства боюсь грозы».

Анна: «У нас в Новочебок-

сарске затопило подъезд!»

Обвал почвы
«Расстояние от места обвала 
до дома – около 8 метров. Ут-
ром приехали сотрудники уп-
равляющей компании, чтобы 
устранить последствия силь-
ного ливня», – говорит Игорь 
Баскаков (на фото).
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Марина Лаврентьева
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Фото рекламодателя

Контакты

Отдел продаж расположен на территории ЖК «Ясная Поляна» 

Телефон: (8352) 37-55-55

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»

Пять причин купить 
квартиру в ЖК «Ясная 
Поляна»? 

1. 
Удачное расположение
ЖК «Ясная Поляна» располага-

ется в экологически чистом месте 

Новоюжного района. Из окон квар-

тир открывается панорама на лес-

ную зону. В шаговой доступности 

находится остановка общественно-

го транспорта «Улица Баумана».

2. Развитая инфраструктура 
Жилой квартал строится в рай-

оне, где уже давно сформирована 

вся необходимая инфраструктура. 

Это и детские сады, и школа, заве-

дения общепита, и парикмахерские, 

и мастерские, и магазины по прода-

же товаров любого назначения.

3. 
Благоустройство 
Во дворе ЖК «Ясная Поляна» 

смонтирована современная дет  -

с кая площадка. Во дворе проло-

жена асфальтированная дорога. В 

2019 году в микрорайоне планиру-

ется строительство собственного 

детского сада на 200 мест.

4. 
Доступное жилье
Самыми приятными остаются 

цены на жилье в ЖК «Ясная Поля-

на»: однокомнатные квартиры пло-

щадью 36 квадратных метров – от 

1 380 000 рублей, двухкомнатные, 

площадью 61 квадратный метр – от 

2 120 000 рублей. Можно приоб-

рести жилье с готовым ремонтом и 

мебелью, стоимость которых вклю-

чается в общую сумму за квартиру.

5. 
Выгодная ипотека 
«Честр-Инвест» тесно сотрудни-

чает со всеми ведущими банками 

Чувашии. Благодаря этому кварти-

ры продаются на одних из самых вы-

годных кредитных условиях. К тому 

же специалисты банков всегда есть 

в офисе продаж ЖК «Ясная Поляна».
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Поз. 1

Поз. 2

Поз. 3

Поз. 4
Поз. 5

Поз. 6

Позиции 
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Кредитный кооператив «Дело и Деньги» 
стоит выбрать, потому что работать с нами

� быстро: оформление документов за 15 минут!

� выгодно: опытные специалисты подберут для 

вас самые выгодные условия!

� доступно: получить доход вы можете по па-

спорту прямо в офисе

� удобно: офис находится в центре города – 

на улице Гагарина, 55
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Фото администрации города Чебоксары

Афиша мероприятий на Красной площади 

      Каждый четверг

     8 июля (воскресение)

     7 июля (суббота)

     7 июля (суббота)

     8 июля (воскресенье)

     7 июля (суббота)

16.00–18.00 – занятия по изуче-

нию английского языка для детей 

«Child happiness»

17.00–19.00 – «Летние чтения» в 

сквере Константина Иванова

13.00–14.00 – «Детское сча-

стье»: интерактивные и анимаци-

онные программы, раскраски и 

угощение мороженым

18.00–20.00 – у ворот в «Под-

земный город» живые звуки ста-

ринного русского музыкального 

инструмента – гуслей

19.30–21.00 – концерт вокаль-

ного дуэта Tunes

XVIII Федеральный Сабантуй прой-

дет в Чебоксарах

11.30 – театрализованные про-

логи Чувашской Республики и 

Респуб лики Татарстан

12.10 – торжественное открытие 

XVIII Федерального Сабантуя с уча-

стием главы Чувашской Республи-

ки, президента Республики Татар-

стан и почетных гостей

12.30 – концертные программы 

солистов и творческих коллекти-

вов Республики Татарстан

16.00 – церемония награждения 

победителя национальной борьбы 

курэш, передача символа Феде-

рального Сабантуя «Тулпар ат», це-

ремония закрытия

17.00-20.00 – трансляция фут-

больного матча на большом экра-

не, 1/4 финала: Швеция – Англия

Всероссийский фестиваль коло-

кольного искусства «Волжские 

перезвоны»

12.00 – проведение мастер-клас-

сов на Красной площади

13.00 – звон-концерт от участни-

ков шествия

14.00 – праздничный концерт, 

посвященный празднику Петра и 

Февроньи Муромских; специаль-

ный гость праздника – православ-

ная певица Юлия Славянская

18.00–19.00 – концерт живой 

музыки: соло электроскрипки в ис-

полнении Наталии Гранты

19.00 – диск-жокей Груздь Весе-

лый с этническими барабанами 

оку нет вас в атмо сферу латино-

американской музыки «Кумбия»

21.00 – пиротехническое шоу от 

«Индиго шоу-групп»

Мероприятия 

состоятся 

в солнечную, 

недожд-

ливую погоду

Афиша мероприятий 
на Московской 
набережной

20.00–21.00 – фан-вечеринка

21.00–23.00 – трансляция фут-

больного матча, 1/4 финала: 

Россия – Хорватия
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Фото Надежды Галкиной

�Юлия и Илья Фроло-

вы – участники 

конкурса в 2017 году 

0+

Важно
Для участия опубликуйте 
в «Инстаграме» или «ВКон-
такте» фото с хештегом 
#pg2118 или пришлите на 
почту pg21pr@mail.ru. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Фото народного корреспон-

дента «Про Город» и cap.ru
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1 В Канаше жители 
остались без воды 

2В ДТП погибли 
двое детей и один 

взрослый 

� Мнение пользователя

pg21.ru 

Оля: «Вода подорожала».

� Мнение пользователя

pg21.ru

Кристина: «Бедные детиш-

ки. Земля пухом!»
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3  Игнатьев 
прокомментировал 

пенсионную реформу
5  В Алатыре из 

Суры вытащили 
утопленника

4    Куриные яйца 
стали дешевле, 

а лук подорожал 

� Мнение пользователя

pg21.ru

Андрей: «В 60 лет должны 

быть активны, говорит».

� Мнение пользователя

pg21.ru

Житель: «Много утонуло 

людей с начала сезона».

� Мнение пользователя

pg21.ru

Зоя: «Когда уже будут зар-

платы расти?!»
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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: 

•  vk.com/21sol 

• www.facebook.com/solnechnyiy/  

• «Инстаграм» – @solnechnyi21/  

• ok.ru/group/55632453369876 

Причина 5
Жилье возводится на века
Для строительства домов в микрорайоне 

Солнечный используются современные тех-

нологии, которые позволяют строить жилье 

на века. Компанией используются матери-

алы только высокого качества. В домах хо-

рошая шумо- и теплоизоляция,  автономное 

отопление и установлены поквартирные те-

пловые счетчики, которые позволяют эко-

номить еще и на коммунальных платежах. 

Марина Лаврентьева
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*Действует с учетом условий «Акции для застрой-

щиков» при оформлении страхования жизни и 

здоровья заемщика и направлении документов на 

регистрацию договора долевого участия в элек-

тронном виде. Мин. сумма кредита – 300 000 руб., 

первоначальный взнос – 15 %, срок кредита – от 

12 до 360 мес. ПАО «Сбербанк». Генеральная ли-

цензия Банка РФ на осуществление банковских 

операций № 1481 от 11.08.2015

Застройщик – ООО «Сигма», разрешение 

на строительство и проектная  декларация 

размещены на сайте: luch-21sol.ru
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Причина 1
Зачем снимать жилье, ког-

да можно жить в соб-
ственной квартире?
Посчитайте только, сколько денег 

вы выкидываете на ветер! Ког-

да в собственной квартире вы 

сможете делать ремонт на свое 

усмотрение, обставить не-

обходимой мебелью и даже 

продать ее, если надоест.

Причина 2
Квартиры в новостройке дешевле
В Солнечном жилье на любой вкус 

от 996 000 рублей: комфортные 

квартиры-студии, уютные одноком-

натные квартиры, удобные двух-

комнатные квартиры и шикарные 

«евродвушки». Менеджеры компании 

помогут вам выбрать квартиру, а со-

трудники банков, с которыми тесно 

сотрудничает застройщик, предложат 

выгодные варианты решения финан-

сового воп роса. К тому же ставки се-

годня  от 7,1 процента* годовых. Трудно 

отказаться от такого предложения.

Причина 3 
Надежный застройщик – гаран-
тия качественного жилья 
Микрорайон Солнечный застраивается быст-

рыми темпами. С 2015 года здесь введены в 

эксплуатацию 6 домов, еще три готовятся к 

сдаче в ближайшее время. Все сделки про-

водятся в соответствии с Федеральным за-

коном, а также здесь гарантируют урегулиро-

вать любые вопросы, начиная с оформления 

квартиры и вплоть до получения ключей. 

Причина 4
Идеально развитая инфраструктура
Микрорайон Солнечный располагается в 

экологически чистом районе Чебоксар. 

Совсем рядом находится гипермаркет 

«Лента», аптеки, магазины разного на-

значения, школы и детские сады. А в 

следующем году начнут возводить соб-

ственный детский сад для маленьких 

жителей микрорайона. В Солнечном 

функционирует временные пешеходная 

и автомобильная дороги, а совсем скоро 

начнется строительство основной 4-по-

лосной автодороги. Дворы оборудованы 

современными детскими площадками. 

❶, ❷ Микрорайон Солнечный обустроен для комфортной жизни

❶

❷

Áðåíäó REHAU äîâåðÿþò 
óæå 70 ëåò, âåäü îêîííûå ÏÂÕ-
ïðîôèëè ýòîãî ïðîèçâîäèòåëÿ îá-
ëàäàþò âûñîêèì íåìåöêèì êà÷å-
ñòâîì è îòëè÷íûìè òåõíè÷åñêèìè 
õàðàêòåðèñòèêàìè.

Áëàãîäàðÿ  ìíîãîêàìåðíîìó 
ñòðîåíèþ ïðîôèëÿ REHAU, åãî óâå-
ëè÷åííîé ãëóáèíå, øèðîêîìó èííî-
âàöèîííîìó ñòåê ëî ïàêåòó è âûñîêîé 
ïëîòíîñ òè ïðèòâîðà, îêíà íàäåæíî 
çàùèùàþò îò õîëîäà è øóìà, ñîçäàþò 
êîìôîðòíûé ìèêðî êëèìàò â äîìå è 
ïîçâîëÿþò  ýêîíîìèòü íà ðàáîòå ñè-
ñòåìû îòîïëåíèÿ.

Äîêàçàííûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè 
ïðîôèëÿ – áîëåå 60 ëåò. Ñåêðåò 
REHAU â ôèðìåííîé ôîðìóëå ïîëè-
ìåðà ñ ìåíüøèì ñîäåðæàíèåì ìåëà 

è â ïðèìåíåíèè âûñî-
êîêà÷åñòâåííûõ êîì-
ïîíåíòîâ. Áëàãîäàðÿ 
ýòîìó îáåñïå÷èâàåòñÿ 
ïîâûøåííàÿ ïðî÷íîñòü 
ïðîôèëÿ, çàùèòà îò 
ñêîëîâ è ìåíüøàÿ âå-
ðîÿòíîñòü îáðàçîâàíèÿ 
öàðàïèí.    Óíèêàëüíàÿ 
ðåöåïòóðà REHAU – ýòî è âûñîêàÿ 
ïëîòíîñòü, è ãëÿíåö ïîâåðõíîñòè, 
êîòîðûå ïîçâîëÿþò ñ ëåãêîñòüþ, áåç 
îñîáûõ óñèëèé óõàæèâàòü çà îêíàìè, 
à òàêæå ñîõðàíÿþò ïðèâëåêàòåëüíûé 
âíåøíèé âèä îêíà íà ïðîòÿæåíèå 
äîëãèõ ëåò.

Îêíà REHAU íàäåæíî çàùèùàþò îò 
âçëîìà áëàãîäàðÿ óñèëåííîìó àðìè-
ðîâàíèþ è îêîííûì ðó÷êàì REHAU 
ñ ïðîòèâîçëîìíûì ìåõàíèçìîì. 
Òàêæå â àññîðòèìåíòå REHAU åñòü 
îêîííûå ðó÷êè ñ çàìêîì è çàùèòíîå 
îãðàæäåíèå, êîòîðûå çàùèòÿò äåòåé 
îò âûïàäåíèÿ èç îêîí.

Ðåöåïòóðà ïðîôèëÿ áåçîïàñíà äëÿ 
çäîðîâüÿ è ðåêîìåíäîâàíà äëÿ èñ-

ïîëüçîâàíèÿ â ëå÷åáíûõ, äîøêîëü-
íûõ è ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ.

Íî âûñîêèå ýêñïëóàòàöèîííûå 
õàðàêòåðèñòèêè îêîí – ýòî åùå íå 
âñå. Âåäü áîëüøèíñòâî ëþäåé ëþ-
áÿò ãëàçàìè, ïîýòîìó âàæíî, ÷òîáû 
îêíî óñòðàèâàëî êëèåíòîâ åùå è ñ 
ýñòåòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, à òàêæå 

ïîçâîëÿëî âîïëîòèòü â æèçíü ðàç-
íîîáðàçíûå äèçàéíåðñêèå ïðîåêòû. 

Îêîííàÿ ñèñòåìà «Ãðàöèî» îò 
REHAU – ýòî îïòèìàëüíîå ñî÷åòàíèå 
èçÿùåñòâà  ôîðìû è èñêëþ÷èòåëüíûõ 
òåïëîçàùèòíûõ ñâîéñòâ. 

Ïðîôèëü âûãëÿäèò ëåãêèì è óòîí-
÷åííûì, õîòÿ îáëàäàåò âåñüìà âíó-
øèòåëüíîé ãëóáèíîé (70 ìì). Òàêîé 
ýôôåêò óäàëîñü ïîëó÷èòü çà ñ÷åò 
îðèãèíàëüíûõ ñêîñîâ ëèöåâûõ ïî-
âåðõíîñòåé ãëàâíûõ ïðîôèëåé. Íî-
âèíêà ñðàçó ïðèêîâûâàåò âçãëÿä è 
ìàêñèìàëüíî îòëè÷àåòñÿ îò «îáû÷-
íûõ» áåëûõ îêîí. 

Â çàâèñèìîñòè îò ïîòðåáíîñòåé 
êëèåíòà ïðîôèëü ìîæåò èçãîòàâëè-
âàòüñÿ â òðàäèöèîííîì áåëîì èñïîë-
íåíèè èëè äåêîðèðîâàòüñÿ ñïåöèàëü-
íûìè ïëåíêàìè â ðàçëè÷íûõ öâåòàõ, 
â òîì ÷èñëå ïîâòîðÿþùèìè ñòðóêòóðó 
äåðåâà. 

Åùå îäíà íîâèíêà êîìïàíèè – ïðî-
ôèëüíàÿ ñèñòåìà INTELIO-80, óæå 
ïîëó÷èâøàÿ  íåãëàñíûé òèòóë «ñàìî-
ãî òèõîãî» ïðîôèëÿ REHAU çà âû-

ñî÷àéøèé óðîâåíü øóìî èçî ëÿöèè. 
Åãî ïî äîñòîèíñòâó îöåíÿò æèòåëè 
êðóïíûõ ãîðîäîâ è òå, êòî ïðîæèâàåò 
âáëèçè øóìíûõ àâòîìàãèñòðàëåé èëè 
æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé. Óñòàíîâêà 
INTELIO-80 äàðèò ãîðîæàíàì êîì-
ôîðò è ïîêîé çàãîðîäíîé òèøèíû.

Ñèñòåìà òàêæå îáëàäàåò ïðåêðàñ-
íûìè òåïëîèçîëÿöèîííûìè õàðàê-
òåðèñòèêàìè: çèìîé îíà çàùèòèò 
îò òåïëîïîòåðü, à ëåòîì – îò èçáûò-
êîâ ñîëíå÷íîãî ñâåòà. À åñëè ó÷åñòü 

åùå è îòëè÷íóþ ñâåòîïðîïóñêíóþ 
ñïîñîáíîñòü, òî òàêóþ îêîííóþ ñè-
ñòåìó ìîæíî ñ÷èòàòü îäíèì èç íàè-
áîëåå ïîäõîäÿùèõ ðåøåíèé êàê äëÿ 
ãîðîäñêîé, òàê è äëÿ çàãîðîäíîé 
íåäâèæèìîñòè.

Ïðèõîäèòå â ñåðòèôèöèðîâàííûå 
ñàëîíû REHAU. Òàì îïûòíûå ñïåöè-
àëèñòû ïîäðîáíî ðàññêàæóò î íîâèí-
êàõ êîìïàíèè, îòâåòÿò íà âñå âîïðîñû 
îá àêöèÿõ, ïðîêîíñóëüòèðóþò ïî öå-
íàì è àññîðòèìåíòó.

«ЕВРО-ОКНА ДОМА» И REHAU ОБЪЯВЛЯЮТ 
О СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ 
ÒÀÊÆÅ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒÑß È ÄÐÓÃÈÅ ÂÛÃÎÄÍÛÅ ÀÊÖÈÈ

ÂÀÆÍÎ 
Âåñü èþëü âåòåðàíàì è ó÷àñò-
íèêàì ÂÎÂ, ìíîãîäåòíûì ñå-
ìüÿì è ñåìüÿì ñ äåòüìè äî 
6 ìåñÿöåâ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
áåñïëàòíûé ìîíòàæ îäíîãî 
îêíà REHAU*. Â ÷åñòü Äíÿ ñå-
ìüè, ëþáâè è âåðíîñòè àêöèÿ 
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è íà ìîëî-
äîæåíîâ 2018 ãîäà!  

ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÀËÎÍÛ ÏÐÎÄÀÆ REHAU:
���������	
���	������������
���������������������
��������
����������!"����#��$�%&���'�*��+����������
���/	���1234��������
��������5���9������
*Подробности в отделах продаж

���;<��#����������=	���#	�&�����>����������?
#��''��'��5��'
�����#	�<#	
���	�����@�<�$�B�	#��#	�������
��	���<�������5�
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ÊÑÒÀÒÈ
Â èþëå ïðî-

äîëæàåòñÿ àêöèÿ 
íà çàùèòíîå 
îãðàæäåíèå è 
îêîííûå ðó÷êè 
REHAU, èõ ìîæíî 

ïðèîáðåñòè ñî ñêèäêîé 
���C��D���
���	��	��>��
ùèòíîãî îãðàæäåíèÿ 
â ñåðòèôèöèðîâàííûõ 
ñàëîíàõ REHAU áóäóò 
âûäàâàòü åùå è ïîäàðîê 
äëÿ âàøåãî ðåáåíêà*. 
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Владимир Юманов
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Фото рекламодателя, 

на фото Владимир Юманов
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�Врач объясняет 

кровоснабжение  

мозга

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Важно!

Скидки до 10 процен-

тов на курс лечения до 

31 июля 2018 года.

Контакты

Медицинский центр 

«Гармония»,

пр. Ленина, 13

Тел. 62-38-93 (с 08.00 до 

19.00, кроме выходных) 

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

Анна Именнова
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Фото рекламодателя

Лицензия ЛО-21-01-001691 от 01.11.2017
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Контакты

Чебоксары, ул. Ярославская, 27  

(БЦ «Республика», 3-й этаж)

 Запись только по телефону 

8-905-029-30-33

Сайт: www.мед-клиник.рф

Мы работаем с 09.00 до 21.00 

(без выходных и празд-

ничных дней)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Важно!

Не откладывайте визит к врачу, 

если головная боль нарастает, 

таблетки не помогают или не-

приятные ощущения постоянно 

возобновляются в течение не-

скольких дней и недель. 

Полиция надавила на женщину
В Чебоксарах полицейские под психологическим давлением 

заставили признаться задержанную ими горожанку в пре-

ступлении, которого та не совершала. После случившегося 

женщина обратилась в суд с иском о возмещении вреда, 

причиненного незаконным уголовным преследованием. 

Сколько денег она отсудила: pg21.ru/t/k89.

Фото из архива «Про Город»

16+ Участились ДТП с дикими животными

В Чувашии участились аварии с дикими животными. «С на-

чала 2018 года произошло 5 ДТП с лосями, 1 ДТП – с ко-

сулей и 1 ДТП – с кабаном. Уважаемые водители, будь-

те осторожны и предельно внимательны на дорогах!» –

говорят в Минприроды Чувашии. В какое время су-

ток эти аварии происходят чаще всего: pg21.ru/t/k43.

                                                                            Фото из архива «Про Город»

12+
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Славяна Николаева
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Фото Елены Исаевой

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя, 

на фото Алла Игнатенко
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Порадуйте уставшие суставы!

Приобретайте АЛМАГ-01 по выгодным ценам:

Магазины «Медтехника», 

т. 62-27-17       

Аптеки:

«Магия», «Велес», т. 44-67-67 

«Будь здоров», «Ригла», т.8-800-777-03-03                   

«Вита-экспресс», 

т. 8-800-755-00-03

«Максавит», т. 8-927-848-08-21

«Ладушка», «Озерки», т. 8-800-200-03-08

«Аптечный склад», т. 8-800-200-90-01

Телефон бесплатной

горячей линии 8-800-200-01-13

Также аппараты можно заказать с завода по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимов-

ский р-н, Елатьма, ул. Янина, д. 25.  Акционерное общество «Елатомский приборный завод», 

в т. ч. наложенным платежом.  Сайт www.elamed.com  ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

�На фото слева направо: здоровый сустав, арт-

роз в суставе, ревматоидный артроз

� АЛМАГом-01 можно лечиться дома

Медицинские термины
Анамнез (от греч. μ  – «воспоминание») – устный сбор врачом сведе-
ний о жизни пациента и жалобах на самочувствие. Anamnesis morbi– 
сведения о болезни. Anamnesis vitae – сведения о жизни
Диагноз (греч., лат. diagnosis – «распознавание»; от dia – «врозь» + 
gnosis – «знание») – на основании проведенных исследований, врач мо-
жет сделать выводы, то есть поставить диагноз и начать лечение. Любо-
пытно, что разновидностей диагнозов более двадцати, и классифициру-
ются они по содержанию и характеру; по способу обоснования и постро-
ения; по времени выявления заболевания; по степени достоверности.
Стационарное (от лат. stationarius – «неподвижный») лечение предпо-
лагает, что пациент находится непосредственно в больнице. 
Амбулаторное же лечение (от лат. ambulare – «ходить») – это пребыва-
ние в привычной домашней обстановке. Для человека с заболеваниями 
суставов возможность восстанавливаться дома иногда стано-
вится выходом, ведь артроза без болевых ощущений, увы, не 
бывает.
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«Мизери»
Триллер по С. Кингу. ЧХТ, т. 67-00-01. 8 июля, 18.00.

Фото организаторов мероприятия, из открытых источников
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Театр

Театр

«Дайте дорогу любви»
��������6C��K0
�	�
������0�M0
���&13 J3U �

12+

 11 июля    1830, от 150 р.

«Примадонны»
+�	���
����������
6dK0�"�����������0�&&0�
���&M3GG3G4�

16+

 13 июля    1900, от 300 р.

«И вдруг 
минувшим летом»
�	�����6dK0�"�����������0�
&&0����&M3GG3G4�

16+

 14 июля    1800, от 300 р.

«В субботу вечером»
��������6C��K0
�	�
������0�M0
���&13 J3U �

12+

 12 июля    1830, от 150 р.

«Слишком 
женатый таксист»
��������6dK0�"���
��������0�&&0����&M3GG3G4�

12+

 12 июля    1900, от 300 р.

«Анисса»
2	��7�	����	�����
6C��K0��	�
������0�M0�
���&13 J3U �

12+

 19 июля    1830, от 150 р.
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Марина Лаврентьева
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Фото Марины Лаврентьевой
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Контакты

Ул. Ярославская, 72 

(офис 55)

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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Мария Петрова
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Фото рекламодателя
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:

Чебоксары, улица Тополи-

ная, 11а. Телефон 

8 (8352) 56-64-33

Сайт: www.mcmedic.ru

Лиц. ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016
�В клинике «Медик» вам всегда помогут!
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	  202-402Подробности по

купипродай21.рф
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16+

/0�<DOD0�F�P	
D	+F��DLHODH

Замена, продажа радиаторов. ООО»СТБ» ..........................292952

�F�0��
�TtK�5�S�KId�F��

#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

�KI+I�22�H�KQH�
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

�AKFH�+u�tI�!�eF�t
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

Стиральных машин, наладка швейных машин на дому. 
Гар. Стаж 30 л .....................................................................672200

Любой ремонт 1500 р. (работа + запчасти) .......................379317
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
��'���	(�������	������	
�	��������	)������*	

��	+	��	,	����	���������-	���.�	
�	�����������	�	�������	+	�����	
��.	��/����/�	0��1��������	

���	�������	�	�������2
373581

Ремонт, обслуживание. Серв. центр .......................415050, 380050
Ремонт стиральных машин на дому. Павел ...........89196694414

�d�+��F+u�F�F
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

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

�e5IP�tI�!�eF�t
Наладка, ремонт швейных машин ..............................89278582484
Ремонт машин всех классов ........................................89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков .....................................456666
Швейных, вяз. машин, оверлоков .........................................374803

���0Q/@
�5AI��+S���!�

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
Выравнивание, покраска, обои, полы ........................89053427855
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. Замена. Ремонт. Карнизы .............................89051996276
Кровля. Пристрои. Сараи. Веранды ...........................89023285985
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 под ключ 
бани, дома, коттеджи ...................................... 89373720077

Строим дачи, бани, дома. Зимние срубы ........................218311
Строительство, ремонт домов и дач ..........................89613439013
Строительство отделка деревянных домов, бань. 

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

�HI!��K��A��KId�F��
Сантехник-плиточник. Замена труб. Пенсионерам 

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

Сантехника.
0����.�	�	.����3	������	
������	��������4�	�����.�	

0��1��������4��
682502

Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба, 
малярные работы. Гарантия ...............................................480936

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

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

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

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

Акция! Строим бани, дачные дома, коттеджи 
под ключ. Подробнее по тел .................................89196530085

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

Подробности по телефону ........................................89176751630
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ......................89033220934
Ванная, туалет под ключ. Качественно ................................376270
Ванная, туалет, плитка, сантех ....................................89373895630
Ванная, туалет под ключ. Короба. 

Установка сантехники. Качество гарантирую ..................442302
Ванная. Плитка. Сантехника ........................................89279999356
Ванная и туалет под ключ: плитка, трубы, 

сантехника, короб, потолок. Стаж 20 лет..........................374316
Ванная под ключ. Опыт. Качество ..............................89613474009
Выравнивание, обои, шпатлевка ................................89871260773
Гипсокарт. раб. Эл-к. Сантех. Плит ............................89083009410
Гипсокартон. Нат. потолки. Обои ...............................89373995022
Гипсокартон. Отделка. Линолеум ..............................89373826926
Ламинат, линолеум, фанера, стяжка ..........................89278506868
Любая отделка. Быстро. Недорого ..............................89656871457
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, шпатл., потолки ........................89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен ..................................89279945165
Обои, покраска потолков и окон ..................................89276696610
Обои, покраска, шпатлевка .........................................89613457030
Обои, шпатл., плитка ............................89876656924, 89278679289
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен ......................................89196508232
Обои. Аккуратно. Шпатл., качест .................................89656891377
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен ..................................379835
Отделка кв. Ванная под ключ. Недор .........................89373730426
Отделка квартир и балконов под ключ ...................89276676322

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % .........................372764
Плитка, панели, сантехника. Опыт ..............................89196571745
Плиточник-сантехник. Гарантия ................................89603038979
Плиточник. Ванная, туалет и др. работы ...................89083011209
Плиточник. Опыт работы .............................................89875785728

Плотницкие и строит-ые работы, любые ........................218311
Ремонт кв-р под ключ. Профессионалы .....................89876618076

Ремонт кв-р, домов, 
офисов под ключ ............................................. 89373720077

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, электрика, гипсокартон ..........................89196795077
Сантехника. Отопление. Водоотведение ...................89053455200
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак ..................89051991839
Штукатурка. Быстро. Качественно .............................89061361943

�W+I�KHF��
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. 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

���KSc�tI�2�K�+�F
40 руб/кв. м – натяжные потолки, 

слив воды .................................................................89178889984
Натяжные потолки ........................................................89061324020

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

Натяжные потолки. Недорого. Опыт ..........................89276670937
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел ..................................................89179191523

�2H���v
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., бой кирпича, гравмасса, щебень, песок, 
навоз, торф, чернозем .................................... 89033458677

Асф., гравмасса (ОПГС),навоз, торф, песок, 
бой кирпича, щебень ...................... 89876775342, 372542

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
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. Доставка ...................................484429
Гравмасса песок, щебень ............................................89050282225
Декоративный камень от производ ...........................89875785728
Дрова березовые. Доставка ......................................89093055166
К/б блоки, ЖБИ-кольца, бардюры, брусч ...................89276650903
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу 

от производителя. Цемент .......................................89176776810
Лестницы из массива березы, 

сосны и др ..................................................................89278542390

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

торф, чернозем. Недорого ....................................89876674251
Песок, гравмасса, щебень. Дешево ......................................388418
Песок, гравмасса, бой кирпича ...................................89969490954
Песок, ОПГС, щебень, бой кирпича ............................89623213198
Песок, ОПГС, щебень, торф, навоз.............................89176784908
Срубы любые в наличии. Строит-во .....................................218311

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

Строительство бань, дач, заборов .......................................449710

�@<P	D	0&0�0<P
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

Асфальт, навоз конский, торф, песок, 
чернозем и др ............................................................89373893020

Бани. Плотник. Крыши. Забор.................................89199799063
Все виды строительных работ .....................................89373842315
Гравмасса, навоз, торф, чернозем .............................89276672542

Грунт, навоз, торф, 
песок, чернозем ............................................... 89176739984

Дачные и строительные работы. 
Фундамент, забор, крыша ........................................89278503360

Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж ......................89030658080
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
Покос травы триммером. Очистка ..............................89276650057
Покос травы. Спил деревьев .......................................89379545809

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

Торф, песок, гравмасса. Дешево ..........................................388418
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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, 5мест. 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. 24ч ......................................89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого .........................................360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

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

��5K�QA+QCF
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
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ..........................89196565676
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Выкуп авто. Дорого. Честно. 
Битые. Кредитные. Деньги сразу.................. 89196736200

Выкуп авто в любом состоянии ...................................89033581651
Срочный выкуп авто. Выезд .....................................89176615001
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УАЗ-буханка, 2006, на ходу, хорошее состояние...89033462164

�2H�X��5�c�I�FI
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В .......................89674706521
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Сдам кабинет маникюр. и свободный .........................89656848420

�FMFLR
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
Гардероб., кухни, купе. Недорого ...............................89875765001
Изготовление и ремонт корп. мебели ........................89603052667
Кухни крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

Переделка. Скидки. Подробности по тел..........................371880
Мебель на заказ. Летние скидки! 

Подробности по тел. ...........................................................605277
Обновим, примем в счет оплаты: спальни, 

кухни, стенки, диваны при заказе новой ................89033456865
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
Стильные кухни, скидки до 20 %. Подр. по тел .........89278508507
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Ремонт окон ПВХ. М. Сетки, жалюзи. Скидки. 
Подробности по тел ..........................................................606057

Балк.  Обшивка вагонкой. Недорого .....................................375529
Балк., дачные деревянные рамы. Обшив ...................89527581608
Балк. Обшивка вагонкой ................................388853, 89276688853
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой ......................................484701
Балк. под ключ. Рамы. Обшив. Недорого ...................89875765001
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого .................................494449
Балкон. Обшивка. Шкафы по желанию ................................374732
Балконные рамы. Окна. Обшивка ..............................89876704322
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери. 

Скидки, акции, подарки. Подробности по тел.  ................366131
Балконы, рамы, обшивка вагонкой ......................................680353
Врезка,  замена, ремонт замков ...........................................676744
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ..........................378419
Качественная установ. межкомн. двер ......................89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель ........................89176623494
Москит. сетки. Жалюзи. Рем. окон. ПВХ ....................89875765001
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
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Видео и фото. Очень выгодно ....................................89373771865
Видео. Фото. Тамада. 

Музыка. Дешево ........................................................89278559075

��HC��FV�iFS�K�HcIAK5
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
Альбина. Поющая тамада ..............................379216, 89063842784
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого ..............................89877364267
Ведущая + DJ от 1000р. Фото + видео .......................89176535559
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ................................631579
Музыка, тамада. Лариса ................................557224, 89176651093
Юбилеи от 1000 р. ........................................................89196769471

�+F�SB/D
Ветеринарная помощь на дом. Опыт .........................89033468272
Вызов  ветеринарного врача на дом...........................89276677484
Стрижка и мытье животных, 

в т. ч запущенных ................................................................468272
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Наращивание ресниц. Опыт. Всего 990 руб. .......................443322
Форма и окрашивание бровей.  

Всего 490 руб. ......................................................................443322
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Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений..................................................................89279917449
Жен. познакомится с муж. для с/о .........................................489740
Мужчина ищет красавицу для с/о ...............................89051982755
Служба знакомств. Хороший выбор ...........................89603126727
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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, комнату за нал. напрямую ...................................210511
Квартиру 1-, 2-, 3-комн. за наличные .........................89176588699
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1-к. кв., Кадыкова, 36, 33,70 кв. м ...............................89871252381
1-к. кв. 2/10. Мкр. Садовый ..........................................89033453696
1-к. кв. 7/9. Мкр Рябинка. 33,1 кв. м ............................89022889893
1-к. кв. Новочебоксарск ................................................89613445350
1-комн. кв. М/с. 20,6 м2. 1/5 этаж ..........................................379466
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
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» ........................89278541616
Дача 3 сот. стр. КС «50 лет Октября» .........................89279922064
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 КС «Заря», 6 сот., дом, баня...............................89373995446
Дачу на участке 7 соток в Сосновке,  

свет, вода, цена 350 т. р. ..........................................89871220913
Дом (газ, вода) 50 сот. 220 т. р. Торг.  

Вурнарский р-н, д. Сугут-Торбиково .......................89176693713
Дом кирпичный в с. Ишаки ..........................................89176760742
Зем. уч. 4 сот. аэропорт ...............................................89033456034
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 40 соток.  

Имеется недостроенный 2-эт. дом.  
В Моргаушском р-не .................................................89033895265

Кап. гараж ГК «Жигули».Недорого ............................89876615536
Продается дача в Заволжье!!! .....................................89625991577

�A��v
1-к. кв. в ЮЗР. Новый дом ...........................................89278525646
3-к. кв. ЮЗР. Ремонт, мебель. Семье .........................89196628935

В аренду
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89093001275
Капитальный хозблок с погребом ..............................89196573034
Квартира на длит. срок ..................................211704, 89176760116
Комната. ЮЗР. Техника, мебель .................................89196628935
Комнату, гостинку. Недорого ........................376393, 89623214388

�A��v�2�AQK�6��
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-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-ра, НЮР, часы, сутки, Wi-Fi ....................................89061347339
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина .........................89053421114
НЮР, «Победа»,час/сут. Не аг-во ................................89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР .......................................682386

�A�F!Q
1-, 2-к. кв., комнату, гостинку.  

Рассмотрю все варианты ...........................372575, 89276672575
Кв-ру или комнату.  

Рассм. все варианты ...........................................................490023
Комнату, квартиру в любом р-не ................................89613461072

��T!I�
2-к. кв. в Чеб., центр на 1-к. кв. ...................................89373740767

0M�@�0+@�DF	D	.2FM@
1-9 кл. + дошк. С репет. легко ......................................89876609585
Дипломы, курсовые на заказ ......................................89877364256

/.-LS
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз .........................89053441299
Дорого. Лом черн. и цвет. металла,  

бумага, картон, полиэтилен,  
пластик Заберем сами – деньги сразу! ...................89520267209

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

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

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

Б/у холодильник, стир. машину автомат.................89278652320
Бензо- и эл. инструменты,  

строительная техника .........................................................463090
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
Дорого. ЖК ТВ, эл. и бензоинстр.,  

айфон, смартфон, ноутбук, ПК, игр. приставки,  
м/к-печь, быт. технику и др. ценность ...............................463090

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

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника......................89176652560
Металлолом! Погрузим, увезем..................89674702266, 362266
Металлолом, аккумуляторы б/у  .................................89276670667
Металлолом. О цене договоримся ...........................89276672566

Металлолом. Погрузим. Увезем .................89023284811, 684811
Металлолом. Самовывоз .............................................89063800977
Монеты, юбилейные,  

марки, значки ............................................................89279993608
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

-�0<@S
Дрова дубовые. Недорого ...........................................89876674251
Дрова колотые (дуб, береза) .......................................89063809798
Распродаю б/у мебель. Цена договор ........................89176702624

.�L.&D
�2�!�x�F�F��+S���!�

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
Все виды работ. Эл-к, сантехник ................................89170652767
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел ............................................................295569
Двери, замки, арки.  

Уст-ка. Ремонт. Любые .............................................89278607155
Добрый дом мастер – сант., электр., плотн. ..............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. Замена. Ремонт. Установка ......................................685985
Замки. Мебель.  

Установка ТВ. Стир. маш ...................................................678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик...................................290829
Мастер для дома на дачу. Гарантия ......................................441761
Мастер на все руки .......................................................89613457034
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д .........................89871251589
Сборка мебели, ремонт ..........................................................676413
Уборка квартир, мытье окон ..........................89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды .........................89370104767
Химчистка ковров и диванов ......................................89674786357
Электрик. Все услуги. Скидки .....................................89003310948

�vHF�F6IA�FI
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ................................216633
Банкротство физических лиц.  

Юридические услуги. Цена договорная ..................89033597970
Адвокат. Все виды юрид. услуг ...................................89278600822
Адвокат по уголовным делам ......................................89278508991
Детектор лжи, хищение, измены .......................................374730
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ........................89278501900
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

�XF���A�5tI
Деньги в долг под залог имущества.  

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

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

���!2uvKIH�tI

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

Компьютерный
�������	������	�	������-���	
���.�	��	���	�	�����������	

����������
211959

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

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

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

Компьютерщик. Недорого. Большой опыт ................89196670856
Настройка компьютера ................................................89530186755
Недорого. Компьютерная помощь ..............................89279909075
Ремонт iPhone, iPad ......................................................89523126911

Ремонт ком-ов и ноутбуков. Опытный мастер.  
Выезд и диагностика 0 руб. ................................89523126338

Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов ......................211321
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

�HFKQ�+u�tI
Ограды, памятники, кресты,  

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

:�0�F�D/@
Артеньев Ю. А. Предсказание ....................................89053472501
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог.  

Снятие любых порч, проклятий................................89063856628
Гадаю. Определяю и снимаю порчу ............................89176767866
Предсказания Таро ......................................................89279993608
ТАРО. Консультации. Обучение ...................................89278444140
100%-ное гадание. Избавление от колдовства.  

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

.�F�D
Студ. билет, выданный ЧГСХА на имя Васильевой У. А., 

считать недействительным

DX.
Предлагаю сотруд-во художнику (ДПИ) .....................89876765422
Свидетелей инцидента, который произошел  

24 мая около 16.00 в троллейбусе № 21  
от остановки «Мечеть Булгар» до Лакреевского леса 
между подростком с велосипедом и мужчиной .....89613400797

-�0/@�
Велосипеды, палатки и все для пикников ...........................486484
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Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске 

и в радиусе 100 километров бесплатный и ни 

к чему не обязывает. Звоните:

8 (8352) 20-23-80

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011     

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя

* Подробности всех предложений 

узнайте по телефону 20-23-80 

.��������	�������	

������	��	������)

Больше площадь – больше скидка!*
• до 30 кв. м – 389 руб./м2• более 30 кв. м – 350 руб./м2• более 50 кв. м – 320 руб./м2• более 70 кв. м – 300 руб./м2

�Натяжной потолок 

с подсветкой

�Натяжной 

потолок с фотопечатью

�Видеоотзывы о на-

шей работе
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Вакансии Описание Контакты
Админ. 
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374
Администратор 
в отдел Срочно! 89530198269

Водители кат. Е От 60 т. р./мес. 89063896865

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

Водитель кат. Д На «ПАЗ-3204» 89519995203
Водитель на 
МАЗ-ломовоз

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

Водитель З/п 25 т. р. Хлебовоз 89176794566
Вожатые
Воспитатель В дет. лагерь 406042

Вязчики веников С навыками 89278653626

Газонокосильщики График 5/2. 
З/п 15-20 т. руб. 89613439393

Грузчики
Уборщики(-цы)
Продавцы на 
выкладку

Г/р 2/2 89613476926

Грузчики
Фасовщики(-цы)

Ответственные. 
Добросовестные. 
З/п регулярно. НЮР

89625984488

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

Грузчики Чебоксары/вахта в 
Москве. З/п 45 т. р. 89603013850

Дворник Неполный рабо-
чий день. Центр 89050279090

Дворники
Вахта 30 дней, 
Москва, з/п от 30 т.р. 
Без возр-х огранич.

89276687138

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

На склад 
металлопродукции 
в Чебоксары. 
З/п достойная

89276684230

Диспетчер-оператор ТК РФ. До 22 т. р. 89196789113
Для ищущих работу Подраб-ка. 18-27 т. р. 608688

Дорожные рабочие Сезон. Оплата 
договорная 89530155379

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

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

Возм. загранпоездки. 
Обуч. на старте. 
Опл. до 68 т. р.

89199788595

Замерщик окон пвх С опытом работы 89274651172
Землекопы
Водитель с л/а
Сантехник

15 т. р. 89276672899

Инженер по 
нормированию труда АО «ЧЭАЗ» 395212

Вакансии Описание Контакты
Комплектовщики(цы) С проживанием. 

З/п от 45 т. р. 89050280484

Кондитеры
Пекари
Упаковщики

от 1000 р/смена 89176750303

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

Для работы в 
г. Чебоксары

509390, 
89170788850

Личный помощник Обучу сама. З/п дост. 89176711657
Мастер маникюра З/п 50 % 89278401514
Мастер строит. 
монтажных и 
отдел. работ

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

89176677963

Машинист на 
импортный 
автогрейдер, 
грунтовый каток, 
фронтальный 
погрузчик

На постоянную 
работу. З/п высокая 89373776995

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

Монтажники 
по вентиляции 1200 руб./день 89176568500
Наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ АО «ЧЭАЗ» 395212

Оператор на 
пропускную систему

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

89003327417

Оператор по 
управлению 
товарными запасами

До 21 т. р. 602018

Оператор-диспетчер Прием звонков, 
регистр. заявок 607417

Отделочники
Плиточники Сдельная 89278670540

Отделочники
Работа в Чувашии. 
Постоянная. Оплата 
сдельная. От 30 т. р.

89876781141

Официант(ка) В кафе, 2/2, от 13 т.р. 493333
Оформитель док-в ТК РФ. До 25 т. р. 387435

Охранник-грузчик Можно пенс. 500 р/д. 
3 дня в нед. 89278685068

Охранники 
лицензированные Работа в Чебоксарах 89871296702, 

89603140504

Охранники с 
удостоверением

ТК «Лента».  
Г/р сменный.  
1800 р./сутки. 
Льготное питание.

89196791532

Парикмахер
Мастер маникюра З/п 50 %. НЮР 89656848420

Парикмахер-
универсал З/п 50 % 89199776481

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

Вакансии Описание Контакты
Пеший курьер От 1000 руб/день 89063814260

Плиточник для 
ремонта ванных 
комнат под ключ

Для работы 
в Москву.  
З/п от 60 т. р. без 
задержек, аванс. 
Жилье предост-ся

89278430300

Плиточник Чебоксары. 
Оплата сдельная 210991

Плиточники С о/р, з/п 35 т. р. 89196500689
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

Помощник(-ца) повара З/п ежедн. 89196609093

Помощник торг. пред
До 32 т. р. + премии. 
5/2. Работа со скла-
дами, учет движ. тов.

607417

Портной
Закройщик(-ца) З/п высокая 89196555886
Прессовщик изделий 
из пластмасс 
(можно учеником)

АО «ЧЭАЗ», 
пр.И.Яковлева, 5 395212

Продавец Стройхозтовары. 
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

Работа всем! Срочно! Доход 
от 23 т. р. 89876669785

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

376550

Разнорабочие
Упаковщики
Грузчики

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

376550

Разнорабочие
На резку салатов, 
з/п от 40 т. р. 
Питание – 3 р. Вахта 
30/30, Моск. обл.

376550

Разнорабочие в лес Вахта. З/п еженед. 89677565125
Резьбонарезчик 
(можно учеником)

АО «ЧЭАЗ», 
пр. И. Яковлева, 5 395212

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

89276672899

Сантехник
Транспортировщик

АО «ЧЭАЗ», 
пр. И. Яковлева, 5 395212

Сантехники Г/р с 8 до 17. Оплата 
своевременная 89176677963

Сварщики
Монтажники 1800 руб./день 89053409191

Вакансии Описание Контакты
Сварщики 
труб, систем 
водоснабжения 
и отопления

Г/р с 8 до 17. Оплата 
своевременная 89176677963

Сверловщик  
(можно учеником)

АО «ЧЭАЗ», 
пр. И. Яковлева, 5 395212

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

Сотрудник Без о/р. Обучу всему 89626005397
Сотрудник в офис 25-32 т. р. + премия 89530198645

Специалист 
контакт-центра

В Респ. союз 
кооперативов. 
З/п достойная. Не 
холодные звонки

89379567703

Специалист 
на обработку 
документации

5/2, 2/2. До 18 т. р. 462018

Станочник-
распиловщик

АО «ЧЭАЗ», 
пр. И. Яковлева, 5 395212

Столяр-станочник З/п сдельная 89278644789
Строители-
отделочники

Г/р с 8 до17. 
Оплата своевр. 89176677963

Технолог по 
трикотажу Опыт. 5/2, от 15 т. р. 89278685068

Технолог швейного 
произ-ва
Дизайнер женской 
одежды

Казань. ТК РФ. Г/р 
пн-пт. Иногор. жилье 
З/п оклад + премия

89274176027

Токарь
Шлифовщик

АО «ЧЭАЗ», 
пр. И. Яковлева, 5 395212

Уборщик(-ца) Для работы в СЗР 214431
Уборщик(цы)
Дворники
Оператор в прачку

395329

Уборщик(цы) З/п 800 руб/д. 
Г/р 2/2, 5/2 89093047989

Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

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

Швеи
Раскройщи(ца)

Постоянная. 
Подработка.  
З/п 22-26т.р., 
сделка. ул.Кривова

89370144559

Швеи
Раскройщики

На спецодежду. 
Аванс + з/п 89527591654

Швеи (ученики) Подработка 89176720207

Швеи Оплата 
еженедельная 89061304725

Швеи
Портные

Швейный цех, 
пр. И. Яковлева, 3 89061382121

Электромонтажник З/п 30 т. р. 89051991731

Вы хотите
газету «Про ГОРОД»?

ПОЛУЧАТЬ

свой почтовый ящик!
ОТРЕМОНТИРУЙТЕ
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Мария Петрова

Q���*����������
���"������*

5�����	�,������
����	�-
��#�.�� ��/����� ��-


�����3�	���#�L�
��� ���,�/� ��� ��
�

����	�
"��0� ���
����*� #�� ���
��/� �"����
�	���	�
���
�"�"L� ����
��		�
���-
����� ��	�-


�����
���7��/�
#�����*� 	����/�

,�	�����6"�������
5� ���,�� ��� �"���-

�"��� ������ �.��*0� ����-
	��� ����,"�� �	���7� ����
�	����7����	���������

Фото рекламодателя 

На фото (слева направо) Наталья  

Новикова и Виктория Перевозчикова

* Рассрочку предоставляет ПАО «Почта-

банк». Лиц. ЦБ № 650 

Все подробности вы можете полу-

чить по телефону бесплатной го-

рячей линии – 8-800-222-24-15 

или на сайте: meha-vyatka.ru
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Важно!
Приглашаем вас на вы-

ставку «Меха Вятки», 

которая будет прохо-

дить в Чебоксарах 14 и 

15 июля с 10.00 до 19.00  

в ДК Агрегатного завода 

по адресу: пр. Мира, 1.

Александра, 20 лет, сту-
дентка, Чебоксары:
– Шубы я раньше ни-

когда не носила: каза-

лось, что они все немо-

лодежные и стильного 

варианта не найти. Мама 

насильно водила меня по вы-

ставкам, но мне ничего не нравилось, а 

осенью зашли на выставку шуб от киров-

ской фабрики «Меха Вятки». Я удивилась 

ассортименту: много молодежных инте-

ресных шуб, есть и построже – для мамы и 

даже детские. Мне сразу очень понрави-

лась одна черная норковая шубка-транс-

формер, ее можно носить и длинной, как 

хочет мама, и короткой, как люблю я! Мы 

купили ее всего за 29 000 рублей!

Вера, 57 лет, пенсионерка, Шумерля:
– Летние распродажи фабрики «Меха Вятки» по-

зволяют купить настоящую натуральную шубу 

вдвое дешевле, чем зимой – это ли не эконо-

мия? Но и вопрос качества важен. Шубы «Ме-

ха Вятки» отшиваются в соответствии с ГОСТом, 

сертифицированы, чипированы – за качество сво-

ей шубы я спокойна! Гарантия, разумеется, тоже есть.

Евгения, 35 лет, госслужащая, Канаш:
– Шуба – это показатель успешности женщины. 

А «Меха Вятки» помогают сделать покупку доступ-

нее. Особенно на летних распродажах! На них 

фабрика предоставляет скидку на свои изделия 

до 50 процентов! И это настоящая, реальная скид-

ка. При этом фабрика еще и принимает старые шубы 

в обмен на новые (с доплатой)! Что еще нужно для счастья?

Отзывы клиентов:
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