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Почему 
поднялась 
плата в детских 
садах? (0+) стр. 8

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+

Появились 
подозрительные 
извещения  
(6+) стр. 3 

Каким орденом 
наградили Минниханова 

в Чувашии? (0+)  
pg21.ru/t/e19

Местная жительница Елена Макарова и другие 
горожане просят не допустить остановку перевозок 

из-за банкротства «Чувашавтотранса» стр. 2

Чебоксары 
рискуют остаться 

без автобусов

6+

Фото дарьи Платоновой
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Дарим акцию на хорошее зрение! 
Вниманию всех пациентов, планирующих лазерную 
операцию по коррекции зрения! В МНТК «Микрохи-
рургия глаза» до конца лета 2018 года снижены на 
20 процентов цены на все рефракционные лазерные 
операции! Запись по телефону 48-25-86. g

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

короткой строкой

Подробнее все новости  
читайте на

pg21.ru

16+

У экс-директора гимназии за-
брали автомобиль 
Бывший директор чебоксар-
ской гимназии обвиняется в 
получении взятки. По версии 
следствия, она незаконно полу-
чила более 420 тысяч рублей. У 
обвиняемой арестовали авто-
мобиль Toyota Corolla. Что по-
ручили мэрии: pg21.ru/t/e10.

Фото из архива «Про Город» 

На неделю отменили аборты
В Чувашии до 15 июля про-
ходит акция «Подари мне 
жизнь!». Эта неделя тишины: 
женщина сможет обдумать 
свое решение об аборте. Ей да-
дут послушать сердцебиение 
ребенка, а также расскажут 
о возможных негативных по-
следствиях аборта. Как оцени-
вают специалисты репродук-
тивное здоровье жительниц на 
данный момент: pg21.ru/t/e18.

15 автобусных маршрутов 
могут исчезнуть
Дарья Платонова

Жители обеспокоены 
банкротством  
«Чувашавтотранса»
Столица Чувашии и районы риску-
ют остаться без автобусов. Все пото-
му как государственный перевозчик 
«Чувашавтотранс» ожидает при-
знания банкротства. Кондукторы 
автобусов уже начали предупреж-
дать жителей о надвигающихся 
изменениях.

– Я живу в Синьялах и каждый 
будний день езжу на работу в центр 
Чебоксар. Автобус № 15 очень по-
могает добраться до места, но не-
давно пассажирам сказали, что он 
перестанет ходить. Если не будет ав-

тобуса, придется минут 40 идти до 
Чебоксар пешком и потом садиться 
на маршрутку. Путь до работы ста-
нет долгим и утомительным, – сооб-
щает Елена Макарова.

Мэрия Чебоксар уже начала 
прием заявок на право перевозок.

– Ситуация непростая. Нужно 
отработать разные варианты, на-
пример по увеличению интерва-
лов движения или передвижке 
одних маршрутов на другие, – ска-
зал на одной из планерок глава 
администрации Чебоксар Алексей 
Ладыков.

Тем временем в Минтрансе Чу-
вашии уверяют, что перевозки не 
прекратятся.

– По всем муниципальным 
маршрутам определены вре-
менные перевозчики, найден 
подвижной состав, – уточня-
ют в ведомстве. – В ближайшее 
время все маршруты будут обес
печены новыми перевозчиками.

В ближайшее время начнутся 
конкурсные процедуры по опреде-
лению временных перевозчиков на 
все 94 автобусных маршрута Чува-
шии. Автобусы «Чувашавтотранса» 
хотят передать в аренду временным 
перевозчикам. Ситуацию под лич-
ный контроль взял глава Чувашии. 

Фото автора

6+

Подробнее о ситуации

pg21.ru/t/e29

94
маршрута обслуживал 
«Чувашавтотранс»

� Мнение пользователей
pg21.ru

Ирка: «А вот почему проезд 
в последнее время дороже!»
алексей: «Я за рулем, мне 
все равно».Наша справка

В июле «Чувашавтотранс» прекратил перевозки в Новочебоксарске, 
Алатыре, Шумерле, Канаше и Козловке; а ранее – пассажирские ус-
луги в Урмарском, Марпосадском и Ядринском районах.

Глава чувашии 
сказал:
– Пассажиры не должны ощу-
щать перебои в транспортном 
обслуживании, пока должност-
ные лица сидят в кабинетах и 
вырабатывают решение.

Елена 
переживает 
за судьбу 
маршрутов

Как уменьшить платежи по кредиту в два раза?
В России есть законный способ уменьшить кредит-
ные платежи до 50 процентов на основании законов 
№ 229-ФЗ, 151-ФЗ. Подробную инструкцию мож-
но получить в компании «Полезный юрист» на бес-
платной консультации. Ближайшие пройдут 17, 18 и 
19 июля. Запись по телефону 8-953-899-76-75. g

Фото предоставлено рекламодателем

Проконсультируем, как получить 

КРЕДИТ 
ПОД ЗАЛОГ АВТО 
НЕДВИЖИМОСТИ 

Выдача денег за 1 час 
с любой кредитной историей

без справок, без работы

Тел. 21-04-91, loaninfo.ru  
ООО «КредитИнформБюро», ИНН 2130146445
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Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в  
Чебоксарах для пожилых людей. Круглосуточный 
уход, питание, забота и внимание. Подробности по 
телефону (8352) 48-33-36 или на сайте www.sest-
dom.ru. Приходите по адресу: улица Афанасьева, 
12. Мы всегда рады вам помочь! g

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

Антонина 
Васильева

Жителей 
убеждают за-

менить водо-
счетчики

Извещения от некой «Еди-
ной городской службы по 

учету водоснабжения» с 
призывом проверить водо-

счетчики дошли до Чебоксар. 
– В листовке говорится о 

коллективной поверке исправ-
ности водосчетчиков. Якобы ес-

ли этого не сделать, то оборудо-
вание считается неисправным и 

плата будет начисляться по общим 
нормативам. Я стал искать инфор-
мацию в Интернете и увидел кучу 
жалоб, – рассказывает чебоксарец 
Роман Перепелкин.

Директор ЦСМ по Чувашии 
Сергей Абрамов призывает к 
бдительности.

– Счетчики могут поверять толь-
ко аккредитованные организации. 
«Единой городской службы по уче-
ту водоснабжения» в реестре нет. 
У аккредитованных организаций 
стоимость работ по поверке счет-
чиков составит не больше 270 руб
лей, – говорит он.

Тем временем в некоторых 
управляющих компаниях Чебок-
сар начали проводить беседы с 
жителями.

– Нам звонят и спрашивают об 
этих листовках. Извещения явля-
ются своеобразным рекламным 
ходом, по которому жители могут 
заплатить за услуги, вовсе им не 
нужные. Поверка водосчетчки-
ка обязательна раз в 4 или 6 лет 
(в зависимости от вида). Если она 
показала, что счетчик исправен, 
заменять его нет необходимости, – 
говорят в управляющей компании 
«Теплый дом».

 Фото автора

«Если услуги замены водосчетчика были 
навязаны, то людям нужно обратить-
ся в Федеральную антимонопольную 
службу и Роспотребнадзор», –

прокомментировал юрист Алексей Глухов 

Оставьте свое мнение по ссылке

pg21.ru/t/e30

Роман: «Смутила надпись «Повторное извещение»

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Юра: «Это все намного де-
шевле стоит».
Горожанин: «А я повелся!»

К горожанам стали приходить 
новые «извещения»

6+

Интересный факт:
Что касается сроков поверки водомеров, 
то приборы, установленные для подачи го-
рячей воды, проверяются раз в 4 го-
да. Аналогичные устройства, из-
меряющие расход холодной во-
ды, подлежат поверке каждые 
6 лет.

Ловите рыбу в свое удовольствие! 
Платная рыбалка открылась в Карамышевском рыб-
хозе в Козловском районе. Ловятся карп, толстолобик, 
белый амур и щука. Некоторые экземпляры достигают 
4 килограммов! Стабильно хороший клев, экологиче-
ски чистая рыба! Телефон 37-11-67, группа «ВКонтак-
те» – vk.com/21karp. g

Фото из архива Михаила Мысина (на фото)
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В Чебоксарах журналисты 
нашли изъяны на готовых 
к приемке дорогах

6+

« «

Елена Михайлова из-
меряла погрешности 
при помощи линейки

На «Таможне» уча-
сток, прилегающий 
к бордюру, дорожни-
ки оставили в разбитом 
состоянии. Из-за этого 
сложно перешагивать че-
рез бортовые камни.   

На 30-й автодороге 
смутил вырезанный ку-
сок асфальтного полотна, 
который скрывал минивэн. 

Хотя, возможно, именно из-
за этого автомобиля дорож-

ники и пропустили данный 
участок.   

«
««

В первую очередь журналисты 
прошли вдоль отремонтирован-
ного участка на Московском про-
спекте. На остановке «Улица Афана-
сьева» со стороны главного корпуса 
ЧГУ имени Ульянова обнаружили сло-
манный асфальт и поврежденный бор-
дюрный камень, которые, видимо, оста-
лись в таком состоянии после ремонта 
дороги. 

На тротуаре, если идти от уни-
верситета в сторону Республи-
канской больницы, журналисты 
на ткнулись на участок без ас-
фальта, граничащий с новым по-
крытием. Такое ощущение, буд-
то при уклад ке у дорожников 
буквально на несколько мет-
ров не хватило материалов. 

На въезде в Республиканскую 
больницу автомобилистам тоже 

стоит быть внимательнее: кана-
лизационный люк находится 
ниже нового слоя асфальта. 
Поэтому водителям сто-
ит аккуратно проез-
жать это место.  

Елена Михайлова

Ася Петрова

Они визуально 
оценили качество 
дорог 
4 июля в Чебоксарах про- 

шла вторая приемка дорог 

приоритетного проекта «Без-

опасные и качественные 

дороги» («БКД»). Подряд-

чики заявили о готовно-

сти после ремонта улиц Ча-

паева, Маршака, Лебедева, 

324-й Стрелковой Диви-

зии, Московского проспекта, 

30-й автодороги и других. 

На следующий день в ре-

дакцию «Про Город» позвони-

ла горожанка и сообщила, что 

на остановке «Таможня» до-

рожники не завершили свою 

работу.
– Как можно было оставить 

остановку в таком состоянии? 

Там же невозможно пройти, – 

возмущалась женщина.

В пятницу, 6 июля, жур-

налисты отправились в ин-

спекционную поездку по ря-

ду дорог, ремонт которых был 

произведен. Особое внимание 

уделили участкам для пешехо-

дов, так как в целом асфальтовое  

покрытие не вызывает 

вопросов.
 

Из 9 готовых к приемке до-

рог Чебоксар журналисты про-

верили 3. Результаты заинте-

ресовали активистов ОНФ в 

Чувашии.
– Эти материалы мы обсудим 

на заседании общественной ко-

миссии и попросим принять 

меры. Подготовка примыкаю-

щих съездов, тротуаров, благо-

устройство газонов не относит-

ся к основным видам работ по 

программе «БКД», и вопросы 

здесь возникают не к подряд-

чику, а к администрации. Горо-

жане, безусловно, испытывают 

неудобства, поэтому устранить 

дефекты необходимо в бли-

жайшее время, – сообщил ак-

тивист ОНФ в Чувашии Игорь 

Счетчиков.
Фото «Про Город» 

Оставьте свое 
мнение на сайте:

pg21.ru/t/e12

� Мнение пользователей

pg21.ru

ирина: «Еще за придомовые дороги взялись бы!»

иван: «Ремонтируют ужасно, зря только ожидали лучшего». 

752
миллиона рублей 
выделили на дороги 

Кстати
В Чебоксарах начат сбор 

предложений от жителей 

по дорожному ремонту в 

2019 году на электронную 

почту Управления ЖКХ и 

благо  устройства: 234276@

mail.ru. В Управлении со-

общают, что в следующем 

году на ремонт дорог по 

федеральному проекту пла-

нируется потратить около 

750 миллионов рублей. 
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Как взыскать неустойку 
с застройщика?
Анна Именнова

Вам помогут  
юристы

Застройщик нарушил сроки 
сдачи жилья по договору до-
левого участия? Он должен 
выплатить неустойку! Для 
взыскания обратитесь к про-
фессионалам в «Юридиче-
скую фирму «ПравЪ».

В компании рассказали 
историю чебоксарки Светла-
ны Кузьминой:

– Женщина купила квар-
тиру у одного из застрой-
щиков и стала готовиться к 
переезду. Но не тут-то было. 
Светлане пришлось ждать 
дополнительные месяцы, 
пока застройщик выполнит 
свои обязательства. Она по-
теряла покой, потратила 
средства на оплату съемно-
го жилья. А ведь могла уже 
праздновать новоселье.

По совету знакомых Светла-
на позвонила нам, в «Юриди-
ческую фирму «ПравЪ». Наш 

юрист выслушал ее рассказ и 
пригласил на консультацию 
в офис со всеми документа-
ми. В тот же день мы присту-
пили к работе. Личного уча-
стия Светланы в процедурах 
не потребовалось. На взыс-
кание неустойки ушло всего 
3 месяца. В итоге застройщик 
выплатил клиентке около  
234 000 рублей!

Если вы столкнулись с по-
добной проблемой и хотите 
решить ее в кратчайшие сро-

ки, обращайтесь в «Юриди-
ческую фирму «ПравЪ». Кон-
сультация бесплатная!  g

Фото рекламодателя

Контакты

ООО «Юридическая 
фирма «ПравЪ»,
ул. Гузовского, 21, 
корп. 1, офис 4
Телефон 380-320
Сайт: pravcheb21.ru
Е-mail: prav.cheb@mail.ru

Максим Сте-
панов: «Мы ре-
шим ваши про-
блемы быстро 
и эффективно» 

Важно
Мы работаем без пре-
доплаты и получаем 
свой гонорар только 
после того, как добьем-
ся выплаты клиенту! 
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

В Чебоксарах продолжают по-
являться жуткие запахи, а 
проверки не показывают пре-
вышения норм. Как так?!

По Эгерскому бульвару в ап-
теке торгуют «фанфуриками». 
Люди распивают жидкость 
прямо у дверей заведения.

Когда же уже прогонят кош-
марных ворон с Аллеи ис-
кусств? Сил нет от их воплей! 

На улице Хевешской, 11/2, нет 
нормальной песочницы. Детям 
негде играть.

Возле дома 131/1 по улице 
Гражданской растет несанкци-
онированная свалка.

В доме 9 по проспекту Максима 
Горького из подвала выбегают 
огромные крысы.

На кладбище в Яушах нужно 
провести генеральную убор-
ку. Между рядами образова-
лись кучи из мусора, пакетов, 
платиковых бутылок и старых 
венков. 

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

изменим жизнь  
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте  
на сайт pg21.ru  
в раздел «Народный 
контроль»

про ЖКХ

? Почему подорожал проезд 
в троллейбусе и автобусе? 

– Постановление подписано на 
основе экономических расчетов 
и предложений перевозчиков. 
В маршрутках до 1 декабря дей-
ствуют нерегулируемые тари-
фы, – уточняют в пресс-службе 
мэрии.

Фото из архива «Про Город»

В троллейбусах и авто-
бусах подорожали билеты

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

Люди 
говорят

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 Леонид Евдокимов 

про соляные пещеры

?   Вся семья стала часто бо
леть простудой. Как лучше 

укрепить иммунитет летом, 
если нет возможности по
ехать на море?

– 10 сеансов в соляной перещере 
по оздоровительному эффекту 
сравниваются с 30 днями на мор-
ском побережье, – говорит специ-

алист соляных пещер «Солемед» 
Екатерина Капитонова. – Оздоро-
вительный курс поможет наслаж-
даться спокойным сном без каш-
ля и насморка, избавит от частых 
больничных. При приобретении 
курса из 10 сеансов в июле, вто-
рой такой же получите в подарок! 
Адреса: Энтузиастов, 23, телефон 
21-88-86; Пролетарская, 9. Под-
робности по телефону 21-29-92. 

Фото рекламодателя

10 сеансов в «Солемед» как 30 дней на море

про новинки
Теперь у нас есть пленки 
высочайшего качества с 
гарантией сроком не 10, 
а 12 лет. Цены у нас, как 
и прежде, приемлемые – 
320 рублей за квадратный 
метр. И это включая полот-
но и монтаж.

про опыт
Занимаюсь монтажом на-
тяжных потолков уже более 
5 лет. За это время работал 
с разными видами фактур. 
Если человеку хочется из-
менить интерьер квартиры, 
то стоит начать с натяжных 
потолков.

про выгоду
При заказе натяжного по-
толка в нашей компании до 
конца июля вы получаете в 
подарок моющее средство 
для натяжного потолка и 
4 светильника. Сделайте за-
каз сегодня, и уже завтра 
вам установят потолок.

про мастерство
Все монтажники нашей 
компании – дипломирован-
ные электрики высшего 
разряда. Поэтому вы може-
те быть уверены в качестве 
установки натяжного потол-
ка. А еще мы даем гарантию 
на свои услуги.

Телефоны: 8 (8352) 60-23-23, 8-908-308-83-63. Группа 
«ВKонтакте»: vk.com/nebesa121, e-mail:nebesa121@yandex.ru 

Мысли на ходу
Николай Мотов, 

монтажник компании «Небеса», готовит  

полотно натяжного потолка
Беседовала Марина Лаврентьева, фото рекламодателя
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Славяна Николаева

Благодаря салонам 
«Яхонт»  
у  вас есть такая  
возможность!

«О таких ценах можно только меч-
тать!» – говорят покупатели, за-
глядывая в «Яхонт». И с удоволь-
ствием пополняют свои ювелирные 
коллекции...

В первую очередь, в число счаст-
ливчиков, которые могут сэконо-
мить на одной из главных покупок 
в своей жизни, не теряя в качестве, 
попали молодожены. Еще в на-
чале свадебного сезона «Яхонт» 
объявил скидку в 42 процента при 
покупке сразу двух обручальных 
колец!

Скидка совершенно честная и 
прозрачная: ее сделают от стои-
мости украшений, указанной на 
бирке. Она действует на любые об-
ручальные кольца из золота, в том 
числе и на новинки, и на кольца с 
бриллиантами! 

Многие пары покупают кольца 
впрок, подавая заявление в ЗАГС на 
ноябрь или декабрь. «Зачем пере-
плачивать? – здраво рассуждают 
они. – Золото может подорожать, 
а сейчас скидка максимальная, и 
ждать, что вдруг будет дешевле, 
смысла нет. Тем более что цены в 
«Яхонте» и так очень доступные!».
Кстати, если сумма стоимости ва-
ших колец превысит 10 000 рублей, 
вам еще и гарантированный пода-
рок сделают – прямо тут же, на кассе 

Еще один сюрприз – акция 
«Бриллиантовое лето». Она про-
ходит во всех салонах «Яхонт» с 
15 июня по 31 августа. Любые зо-
лотые ювелирные украшения с 
драгоценными и полудрагоценны-
ми камнями можно купить с при-
ятной и тоже совершенно честной 
скидкой 40 процентов! А это рос
кошнейший ассортимент салонов 
«Яхонт»: прекраснейшие изделия 
с бриллиантами, сапфирами, изум-
рудами, топазами, цитринами, тан-
зинитами и прочими ювелирными 
вставками с экономией семейного 
бюджета.

Скидка 40 процентов также 
действует на золотые цепи и брас-
леты без вставок, на православные 
иконы и на всевозможные украше-
ния из серебра (при покупке на сум-
му от 4000 рублей).

Любые другие украшения из бо-
гатейшего ассортимента «Яхонта»,  
включая трендовые новинки с фи-
анитами, можно купить со скидкой 
35 процентов!

Напомним также о популярных 
среди покупателей акциях «ШОК-
цена» и «Спецпредложение» и о 
возможности оплачивать любые 
покупки старым золотом!

Пусть на память о вашем счаст-
ливом лете сохранятся не только 
фотографии и сувениры из путе-
шествий, но и очаровательные юве-
лирные аксессуары по очень выгод-
ным ценам! Приходите, сроки ак-
ций ограничены! g

Фото рекламодателя

*За подробной информацией  
об акциях и скидках обращайтесь  

к продавцам-консультантам 
в салонах «Яхонт»

Соберите свой «букет» ювелирных 
украшений по «горящим» ценам!

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

В салонах  
«Яхонт»  
шикарный 
ассортимент
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Дарья Платонова

Будет улучшено 
питание малышей

В редакцию «Про Город» об-
ратились жители Чебоксар, 
которые узнали о повышении 
платы за посещение детского 
сада.

– Родители в общем чате 
обсуждают повышение пла-
ты за пребывание в детских 
садах. Хотелось бы узнать, 
правда ли это и с чем связа-
но, – спрашивает мама двух 
девочек Ольга.

Постановление об уве-
личении платы подписал 
глава администрации Чебок-
сар Алексей Ладыков. Уве-
личивается она из-за нового 
меню.

–  Питание детей – одно 
из важных направлений, ко-
торому в детском саду уде-
ляется особое внимание. От 
его организации зависит фи-
зическое и психологическое 
здоровье ребенка, – сообща-
ют в пресс-службе мэрии.

Выяснилось, что изме-
нению меню поспособство-
вали сами родители, которые 
проходили анкетирование, 
посещали мастер-классы и 
дегустировали блюда в дет-
ских садах.

– Повышение платы с 
1 июля 2018 года позволило 
удовлетворить пожелания 
родителей. Так, в рацион де-
тей добавлены новые блюда: 
плов из курицы, гуляш из го-
вядины, мясо тушеное с кар-
тофелем, тефтели из говяди-

ны с рисом «Ежики», суп с 
фрикадельками. Также рас-
ширен ассортимент фруктов: 
появились груши и бананы, – 
объясняют в Управлении об-
разования Чебоксар.

Тем временем детский 
врач из Чебоксар Елена 
Филиппова оценила новое 
меню детсадовцев.

– Названные блюда – хоро-
ший выбор для расширения 
рациона питания детей. Так-
же в будущем было бы непло-
хо добавить в меню больше 
кальцийсодержащих продук-
тов, которые положительно 
влияют на развитие ребенка, 
а еще блюда с черникой, бла-
гоприятно воздействующие 
на зрение с малых лет, – ком-
ментирует медик.

Фото автора

 Марта и 
Ярослава с 
июля начи-
нают питать-
ся по-новому 

В Чебоксарах повысится 
плата за детский сад

0+

 
наша справка:
В июне за содержание ре-

бенка в детском саду роди-
тели платили 91,15 рубля в 

день. С июля эту сумму уве-
личивают до 115 рублей за 
12-часовое пребывание и 
54 рубля в день (раньше 
44,81 рубля) за посе-
щение группы крат-
ковременного пре-

бывания.

Оставьте свое 
мнение

pg21.ru/t/e31

р

На Сабантуе боролись за барана В Заволжье спасли пловца
В субботу, 7 июля, в Чебоксарах отпраздновали федеральный 

Сабантуй. В этот день в Чувашию приехали представители 41 ре-
гиона России. У монумента Матери-Покровительницы разверну-
лось татарское подворье, демонстрирующее сельский быт: де-
ревянная изба, баня, двор с домашней живностью. В этот день 

разыг рали барана и автомобиль. Фоторепортаж: pg21.ru/t/e15.
Фото из архива «Про Город»

В воскресенье, 8 июля, в районе санатория «Чувашия» 
едва не произошел один несчастный случай. Мужчи-
на решил переплыть Волгу. Спасатели при помощью 
спасательного круга вытащили пловца из реки и до-
ставили на берег. Кого и как еще спасли недавно спе-
циалисты: pg21.ru/t/e14.

Фото Дарьи Платоновой

0+ 6+
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А

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Мужчины часто страдают заболевани-
ем аденома простаты. Эта болезнь начи- 
нает развиваться обычно после 50 лет. Но 
бывает и раньше. Сегодня известно много до-
рогостоящих отечественных и импортных 
препаратов для лечения аденомы. Пока их при-
нимаешь, процесс мочеиспускания значительно 
облегчается, но аденома все равно продолжает 
расти. 

Примерно в 50 лет я впервые почувствовал 
боли в области малого таза. Врачи обнаружили 
у меня аденому простаты. Я поначалу никаких 
серьезных действий не предпринимал. Не бо-
лит, не мешает... Особенных затруднений при 
мочеиспускании не испытывал, хотя по ночам 
приходилось вставать 4-5 раз. И вот однажды, 
три года назад, утром пошел в туалет и почув-
ствовал, что не могу помочиться. Боль была 
нестерпимая. Приехала скорая и увезла меня в 
больницу. Там провели полное обследование ор-
ганизма и поставили кучу неутешительных ди-
агнозов. Об операции по удалению аденомы я и 
думать не хотел. Из больницы-то меня выписа-
ли, а вот проблемы мои так при мне и остались. 

Хотелось бы, чтобы мое письмо помогло 
другим мужчинам справиться с таким неду-
гом, как аденома простаты. Итак, мужики, не 
ленитесь!

Подписываюсь инициалами Д. Б., 
г. Чебоксары 

Тема в письме затронута, действительно, ак-
туальная. Плохая новость заключается в том, 
что, по разным данным, от 50 до 70 процентов 
мужчин старше 50 лет подвержены этой напа-
сти. Хорошая: ее можно не только оперировать, 
но и лечить без операции. 

Но, прежде чем говорить о лечении, давайте 
разберемся, как распознать симптомы.

Организм бьет тревогу. Как распознать 
симптом?

Врачи выделяют несколько причин, и все  
они связаны с нарушениями мочеиспускания, ко-
торые возникают из-за того, что увеличившаяся  
в размерах железа пережимает мочеиспуска-
тельный канал. Чаще всего мужчину беспоко-
ят посещения туалета несколько раз за ночь,  
прерывистое или затрудненное мочеиспускание, 
вялая струя мочи. Иногда мужчине приходится 
прикладывать дополнительные усилия, чтобы  
начать мочеиспускание, может возникать  
ощущение, что мочевой пузырь опустошен не 
полностью.

Проявления аденомы простаты могут вызы-
ваться и нервными расстройствами: известны слу-
чаи, когда болезнь долго не давала о себе знать, 
но в момент нервного напряжения, вызванного, 
к примеру, семейными неурядицами или непри-
ятностями на работе, у мужчин внезапно «закли-
нивало», они не могли помочиться, не прибегнув к 
вызову скорой помощи.

Чтобы установить такое заболевание, как аде-
нома простаты, знать эти симптомы недостаточ-
но: схожие проблемы возникают и при раке пред-
стательной железы. Чтобы исключить это более 
серьезное заболевание, обязательно нужно посе-
тить врача.

Также важно понимать, что ни соци- 
альный статус, ни образ жизни, ни наличие или 
отсутствие активной сексуальной жизни на воз-
никновение аденомы предстательной железы не 
влияют.

Регулярно проходите урологический 
осмотр

Один из наиболее эффективных способов пре-
дотвратить развитие аденомы простаты – регу-
лярно проходить профилактический осмотр. Если 
вам от 45 лет, посещайте уролога не реже 1 раза 
в год. Профилактический осмотр позволит вовре-
мя обнаружить патологические изменения пред-
стательной железы (увеличение размера, изме-
нение консистенции) и начать лечение аденомы 
на ранних стадиях. Помните, что отсутствие ка-
ких-либо неприятных ощущений не всегда свиде-
тельствует о здоровье простаты. В большинстве 
случаев аденома на начальной стадии протекает 
бессимптомно. 

Приятная новость – лечение в «Алан 
Клиник»

В «Алан Клиник» есть все возможности, чтобы 
оказать пациенту необходимую помощь. 

Мы предлагаем комплексный подход в лече-
нии. Он заключается в том, что сочетает в себе 
медикаментозную, ферментную, магнитно-ла-
зерную, противовоспалительную терапии, вклю-
чая физиотерапевтическое лечение, показанные 
мужчинам самых разных возрастов. Более того в 
«Алан Клиник» есть правило: после курса лечения 
пациент все равно остается под наблюдением спе-
циалистов в течение года. 

Все заболевания сейчас молодеют, а это значит, 
что раз в год необходимо сдать анализы на ряд 
показателей, например кровь на ПСА (простатиче-
ский специфический антиген), и пройти УЗИ. 

«В Алан Клиник» это возможно сделать в ком-
фортных условиях и при полной анонимности. К 
весне 2018 года в «Алан Клиник» Чебоксар про-

шли лечение и остались довольными уже более 
11 000 пациентов с различными расстройствами 
мужской половой сферы. Амбулаторное лечение в 
клинике удобно для каждого пациента с плотным 
рабочим графиком, а условия для восстановления 
мужского здоровья не уступают мировым. 

Помните: чем быстрее будет диагностирована 
проблема, тем эффективнее будет лечение! 

Только с 15-31 июля прием 
врача уролога + УЗи = 900 руб
                                          450 руб

АденомА не повод стрАдАть!

А

Аф ши А
Мероприятия на Красной площади:

Мероприятия на Московской набережной:

Куда сходить в выходные  

без ущерба для бюджета?
Ася Петрова

Афиша бесплат-

ных мероприя-
тий в Чебоксарах 

На выходных чебоксар-

цы и гости столицы могут 

принять участие в увлека-

тельных мероприятиях, 

которые сделают отдых яр-

ким и незабываемым и при 

этом сэкономят семейный 

бюджет.

В эти выходные на 

Красной площади будут 

транслировать итоговые 

матчи чемпионата мира 

по футболу. К сожалению, 

футболисты сборной Рос-

сии выбыли из турнира, 

уступив сборной Хорватии. 

Спортивные болельщики 

смогут посмотреть матчи 

на самом большом экра-

не в нашем городе и уз-

нать победителя мирового 

чемпионата. 

По-прежнему для жи-

телей города организуются 

культурные мероприятия 

на территории главной ту-

ристической достоприме-

чательности Чебоксар – 

Московской набережной: 

мастер-классы, вечерин-

ка, детский праздник... Не 

пропустите самое важное и 

интересное! 
Фото администрации города

Мероприятия состоятся  

в ясную, недождливую погоду

6+

14 июля  (суббота)

15 июля  (воскресенье)

17.00–19.00 – трансляция матча за 3-е место 

19.00–21.00 – фан-вечеринка для болельщиков: массовое  
караоке на Красной площади, выступление певиц Анна Кин-
ски и Маши Fox; гость концертной программы Егор Матвеев-
ский, ведущий фан-вечеринки Игорь Пугачев и DJ Lexstar

18.00–20.00 – трансляция финала чемпионата мира по 
футболу

20.00–21.00 – фан-вечеринка для болельщиков: высту-
пление группы «Волжане»

15 июля  (воскресенье)

13.00–14.00 – детский праздник: маленьких непосед ждут инте-
рактивные программы, раскраски и угощения мороженым

17.00–19.00 – игра на русском народном инструменте – гусли

19.00–20.30 – концерт вокального дуэта Tunes

20.30–22.00 – sunset party от DJ Alice Wonderland

14 июля  (суббота)

12.00–15.00 – «Детское счастье на Волге» от творческой сту-
дии «Джем» 

Вас ждут мастер-классы от ведущих хореографов:
12.00–13.00 – мастер-класс по Brazilian Zouk и Samba de 
Gafieira

13.00–14.00 – мастер-классы от Марины Абрамовой

14.00–15.00 – мастер-классы от Breaking studio «Луч»

19.00–21.30 – sunset party от DJ Александр Lys’ (г. Москва)

19.00–20.00 – гостей будут встречать анимационные герои, 
каждый желающий сможет с ними сфотографироваться и 
пообщаться

Кстати
На протяжении всего лета, по четвергам, в сквере К. Ива-
нова с 17.00 до 19.00 проходят «Летние чтения». Книголюбы 
могут услышать отрывки из произведений чувашской, клас-
сической русской, современной зарубежной прозы и поэзии, 
познакомиться с поэтами и писателями.  
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Продолжается конкурс 
«Чебоксары – город 
красивых людей»
Анна Именнова

Мы ждем ваши 
фотографии 

По традиции газета «Прo Го-
род Чебоксары» совместно с 
порталом pg21.ru организует  
фотовыставку «Чебоксары – 
город красивых людей».  

Для участия до 31 июля 
опубликуйте в «Инста-
граме» или «ВКонтакте» 
фото с хештегом #pg2118 
или пришлите на почту  
pg21pr@mail.ru. 

В каждой номинации 
определим по 3 победите-
ля, которые получат ценные 
призы. Итоги озвучим на 
открытии выставки 11 авгу-
ста 2018 года на Московской 
набережной. Ваши лучшие 
работы будут представлены 
сразу на двух площадках: 
на Московской набережной 

Чебоксар и на стендах у ад-
министрации города. Под-
робности – в группе встречи 
vk.com/pg2118. Это станет 
одним из самых ярких со-
бытий лета, которые нельзя 
пропустить!

Фото Евгении Соколовой 

Ольга Москов-
цева отправила 
фото на конкурс

0+

номинации
«Счастливая семья» 
«Влюбленные»
«Спортивные Чебоксары»
«Счастливое детство»
«Стильные Чебоксары» 
«Человек и природа»
«Верные друзья» 
(фото домашних питомцев) 
«Город в твоих руках» 

(фото любимого города, 
спецноминация от «Про Го-
род» при поддержке адми-
нистрации Чебоксар)

Общественный совет Чебоксар 
будет работать на благо горожан
Дарья Мороз

В него вошли 
неравнодушные 
люди

Впервые в Чебоксарах созда-
ли Общественный совет му-
ниципального образования 
города. Мы узнали о бли-
жайшей повестке дня ново-
испеченного коллектива.

Фото с сайта мэрии Чебоксар

Члены общественного совета рассказали корреспонденту «про Город» о планах:

председатель совета объединения работодателей «со-
юз строителей Чувашии», председатель Кабинета Мини-
стров Чувашской республики в 1994-2001 годах:

 – Горожане должны непосредственно влиять на проводимую 
в муниципалитете политику. Для того чтобы это право могло 
быть реализовано, создан Общественный совет. Думаю, что 
работа с депутатами ЧГСД, администрацией города будет 
эффективной. 

член общественного совета города, заместитель пред-
седателя общественной палаты Чувашской республики:

– Совет объединил неравнодушных к судьбе города людей. 
Будем работать, опираясь, в том числе, на хороший опыт Об-
щественного совета республики.

председатель совета, Герой рос-
сийской Федерации, генерал-лей-
тенант авиации ФсБ, почетный 
гражданин Чувашии и Чебоксар 

– В 2019 году город Чебоксары от-
мечает масштабное, историческое 
событие – столице исполняется  
550 лет. И нам всем – представите-
лям органов власти, организациям 
различных форм собственности и 
бизнеса, горожанам – необходимо 
внести свой вклад в организацию 
праздничных мероприятий. Мы все 
обязаны повысить престиж города 
на федеральном уровне.

заместитель председателя обще-
ственного совета, председатель пре-
зидиума Чроо «общество в защиту 
прав потребителей» положительно от-
зывается о новоиспеченных коллегах:

– В Общественный совет вошли очень 
достойные люди, и, безусловно, их опыт, 
целеустремленность позволят работать 
на благо города и его жителей. Мне, как 
представителю молодого поколения, при-
ятно находиться в команде таких сильных 
управленцев. Используя знания членов 
Совета, непременно можно добиться хо-
роших результатов для улучшения каче-
ства жизни горожан.

николай 
Гаврилов

николай 
Голубцов

светлана Лясина

наталия партасоваЭнвер Аблякимов

Владислав солдатов

евгений 
слепов

председатель прези-
диума общероссий-
ской общественной 
организации помощи 
и содействия инвали-

дам и лицам, нуждающимся в социаль-
ной защите, «союз социальной справед-
ливости россии»:
– При принятии решений мы будем опирать-
ся на мнение общественности. Рассчитыва-
ем привлекать к совместной работе и учи-
тывать пожелания членов территориальных 
общественных самоуправлений, активи-
стов микрорайонов. Только в этом случае 
мы увидим результаты совместной работы.

член регионального штаба общероссийского народного 
фронта в Чувашской республике:
– Будем координировать исполнение федеральных проектов. Го-
рожане должны знать и понимать, как используются федеральные 
средства. Открытость работы, свободное обсуждение с жителями 
вопросов – главное в нашей работе, направленной на развитие 
города и республики. 

заместитель генерального директора по стратегическо-
му развитию акционерного общества научно-производ-
ственного комплекса «Элара», председатель Кабинета 
Министров Чувашской республики в 2002-2004 годах:

– Первоочередная задача сейчас – определить основные це-
левые направления, векторы деятельности, создать рабочие 
группы, что и будет сделано в ближайшее время.

Кстати 
Также в Совет вошли ру-
ководители организаций 
Лилия Бенда (ООО «Кули-
нар»), Андрей Васильев 
(ООО «Спецфинпроект-Ка-
скад»), Николай Миронов 
(зам. директора ПАО «Меж-
региональная распредели-
тельная сетевая компания 
Волги» – «Чувашэнерго»), 
ректор ЧГСХА  Анд рей Ма-
кушев, лидеры обществен-
ных организаций Михаил 
Киселев, Виталий Щетин-
кин, Анатолий Яруткин.

6+
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ!
КРАСИВЫЕ ГУБЫ – ЗЕРКАЛО ЗДОРОВЬЯ ЗДОРОВЬЕ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ

Лето – лучшее время для устранения старых проблем с бронхами, 
подготовки к холодам. Опираясь на эффективность старых рецептов, от-
ечественные ученые разработали крем «МУКОФИТИН». Камфара, масло 
пихты, алоэ, входящие в состав косметического крема 
«МУКОФИТИН», помогут поддержать в нормаль-
ном функциональном состоянии бронхо-ле-
гочную систему. Дополнительные компоненты 
(витамин РР, диметилксантин и др.) усиливают 
кровообращение, обеспечивая согревающее 
действие и бережный уход за бронхами.

Солнечные ожоги, холод, стрессы зачастую провоци-
руют образование неприятных пузырей, корок на губах, 
сильнейший дискомфорт в интимной сфере. В этот пери-
од приходится мириться с косметическими дефектами, от-

ложить запланированные встречи. 
«ВИРОСЕПТ» представляет собой 
косметическое, очищающее и реге-
нерирующее средство. Он поможет 
ускорить восстановление  внешне-

го вида  губ и лица, справиться с 
дискомфортом в интимной сфере. 
Регулярное применение «ВИРО-
СЕПТа» поможет защитить кожу 
губ, предупредить повторение 
проблемы.  

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ и на сайтах: www.apteka.ru, https://nsk.vapteke.ru, 
www.krasnodar.apteki.su, http:/pharmacevtika.ru, https://www.009.am  и другие.от 90

от 90 рублей

рублей Справки по применению: (495) 729-49-55   Inpharma2000.ru
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«И вдруг минувшим летом»
Драма. ЧХТ, т. 67-00-01. 14 июля, 18.00.

Фото организаторов мероприятия, из открытых источников

16+

театр

театр

«принцесса  
добрых снов»
Театр марионеток «Вито». 
Камерный театр, т. 48-30-03.

0+

 29 июля    1030, 500 р.

«прекрасный наш Мир»
Музыкальная сказка.  
Камерный театр, 
ул. К. Маркса, 52, т. 48-30-03.

6+

 15 июля    1030, от 350 р.

«Двое  
с большой дороги»
Драмеди. Камерный театр, 
ул. К. Маркса, 52, т. 48-30-03.

16+

 18 июля    1900, 500 р.

«прозевала»
Московский театр  
«Музей Человека». 
Камерный театр, т. 48-30-03.

16+

 25 июля    1900, 500 р.

«Старуха Изергиль»
 Московский театр  
«ЛЕОН». Камерный 
театр, т. 48-30-03.

16+

 19 июля    1900, 500 р.

«анисса»
Премьера. Драма.  
ЧГАДТ, Красная пл., 7, 
т. 62-54-95.

12+

 19 июля    1830, от 150 р.

Афиша

Скидка 10% предъявителю купона до 31.07.18 г. Скидки не суммируются.

Речные круизы из Чебоксар
15.07, 21.07, 27.07...................................  Астрахань  ..................................от 29 730 руб./чел.
19.07, 25.07, 31.07.....................................  Москва  ......................................от 25 590 руб./чел.
23.07-26.07.................................................  Елабуга  .....................................от 12 870 руб./чел.
26.07-02.08.................................................  Пермь  ........................................от 29 910 руб./чел.
Из Н.Новгорода: Сосновец (Соловецкие о-ва) 01.08-13.08.....................от 38 890 руб./чел.
скидка 20% + скидка 3000 рублей на проезд!
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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

Застройщик – ООО «Альфа-Строй», раз-
решение на строительство и проектная 
декларация  на сайте: alfastroy-21sol.ru 

ГК «Удача» 
активно решает 
проблему  
с дорогой
Анна Именнова

Трудности носят  
временный характер 
В пятницу, 6 июля, после 17 часов, 
когда люди возвращались с работы 
домой, неизвестные перекопали ас-
фальтированную дорогу, ведущую 
от «Ленты» к микрорайону Солнеч-
ному. В результате более 3 000 жи-
телей не могут быстро проехать к 
своим домам. Одновременно по-
страдали как автомобилисты, так и 
пешеходы. Ведь были не только сло-
маны бетонные плиты, но и вырыты 
глубокие канавы. 

Сейчас люди пользуются грунто-
вой дорогой, заезжая в микрорайон 
со стороны аэропорта, что намно-
го дольше и затратнее, и дорогой 
у дома 56, корпус 1, по проспекту 
Тракторостроителей. 

Группа компаний «Удача» 
прошлым летом получила офици-
альное разрешение от администра-
ции города на использование этого 
участка под временную дорогу для 
района. Причем на это согласился 
и ближайший сосед СК «Устра» (ге-
неральный подрядчик 14-го микро-
района Новоюжного района), кото-
рому, кстати, принадлежит кусок 

земли, приходящийся на данную 
дорогу. 

Возможно, дорога была по-
вреждена представителями СК 
«Устра», желающими напомнить о 
себе как о собственнике участка до-
роги. Иначе кому это нужно? 

Сейчас представители груп-
пы компаний «Удача» активно ре-
шают возникшую проблему. Они 
уже дали официальный ответ по 
данному вопросу. С ним вы можете 
ознакомиться в группе «ВКонтакте» 
vk.com/21sol. 

Здесь также размещены доку-
менты, подтверждающие получение 
разрешения на строительство вре-
менной дороги через участок, кото-
рый сейчас демонтирован. 

А на 13 июля уже назначен аукци-
он на строительство полноценной 
4-полосной автомобильной дороги. 

Приносим свои искренние из-
винения за инцидент и призываем 
жителей Солнечного не панико-
вать. Ведь правда на нашей сторо-
не! g

Фото рекламодателя, 

народных корреспондентов

Важно

Несмотря на временные неприятности, мы не останавлива-
ем продажи квартир и  ждем вас в наших офисах!  В Солнеч-
ном вы можете приобрести жилье по цене от 996 000 руб-
лей. А при необходимости воспользоваться выгодными усло-
виями оплаты. Предлагаем квартиры-студии, «евродвушки»,  
1- и 2-комнатные квартиры различных планировок. 

1, 2, 3 В Солнеч-
ном могут справиться 
с любой проблемой 

3

2

1

Кстати
Участок с поврежденной до-
рогой принадлежит городу и 
немного «Устре», а не ГК «Уда-
ча». Многие жители уже обра-
щаются в прокуратуру. Види-
мо, без вмешательства пра-
воохранительных органов не 
обойдется...  

Бренд REHAU по праву счи-
тается одним из самых надеж-
ных. Ему доверяют уже 70 лет. 
Оконные ПВХ-профили REHAU – 
это синоним высокого качества 
и превосходных технических 
характеристик.

Окна отлично защитят ваш дом 
от холода и шума. Они не только 
создадут комфортный микрокли-
мат, но и помогут сэкономить на 
работе системы отопления. Это 
достигается за счет многокамер-
ного строения профиля REHAU, 
его увеличенной глубины, широ-
кого инновационного стеклопаке-
та и высокой плотности притвора. 

Профили в окне REHAU про-
служат вам более 60 лет, сохра-

няя при этом все 
свои первоначаль-
ные свойства и при-
влекательный внеш-
ний вид. Секрет ком-
пании –  фирменная 
рецептура полимера 
с меньшим содер-
жанием мела и при-
менение высококачественных 
компонентов. Благодаря этому 
профиль отличается повышенной 
прочностью, надежно защищен от 
сколов и царапин. Да и  ухаживать 
за такими окнами очень легко. 
Важно, что уникальная рецептура 
профиля безопасна для здоровья 
и рекомендована для использо-
вания в лечебных, дошкольных и 
учебных заведениях.

Окна REHAU еще и надежная за-
щита от взлома. Усиленное арми-
рование и оконные ручки REHAU 
с противовзломным механизмом 
не дадут зло умышленникам про-
никнуть в ваш дом. 

В ассортименте REHAU также 
представлены оконные ручки с 
замком и защитное ограждение, 
которые защитят детей от выпаде-
ния из окон.

Для многих людей важно, 
чтобы окно было не только каче-
ственное, но и красивое. REHAU 

всегда учитывает пожелания 
клиентов, поэтому разрабаты-
вает новые профили, позволяю-
щие воплощать в жизнь различ-
ные дизайнерские проекты. 

К одной из таких новинок от-
носится оконная система GRAZIO. 
Она идеально сочетает в себе из-
ящные формы и исключительные 
теплозащитные свойства. Хотя 
профиль имеет довольно солид-
ную глубину (70 мм), он смотрит-
ся очень легким и утонченным 
благодаря оригинальной форме 
скосов лицевых поверхностей ос-
новных профилей. Окна из такого 
профиля мгновенно привлекают 
внимание, так как значительно от-
личаются от традиционных белых 
окон. 

Профиль может изготавли-
ваться в белом исполнении или 
декорироваться специальными 
пленками разных цветов, включая 
имитацию древесины. 

Еще одна новинка – система 
INTELIO – «самый тихий» про-
филь REHAU, обладающий высо-
чайшим уровнем шумоизоляции. 
Это оптимальное решение для 
жителей мегаполисов и тех, кто 
проживает около автомагистра-
лей или железнодорожных путей. 
Система отличается прекрасной 
теплоизоляцией и светопропуск-
ной способностью, защищает зи-
мой от теплопотерь, а летом – от 
лишнего солнечного света. 

Приходите в сертифицирован-
ные салоны REHAU. Опытные 
специалисты расскажут о новых 
акциях, ответят на все вопросы.

«Евро-окна Дома» и REHAU объявляют  
о новой акции КажДый КлиЕнт ПОлУчит ПОДарОК

ВажнО 
Весь июль ветеранам и участ-
никам ВОВ, многодетным се-
мьям и семьям с детьми до 
6 месяцев предоставляется 
бесплатный монтаж одного 
окна REHAU*. В честь Дня се-
мьи, любви и верности акция 
распространяется и на моло-
доженов 2018 года

СЕртифицирОВанныЕ СалОны ПрОДаж REHAU:
• «Вот такие окна!», ул. Ленина, д. 30, 62-62-90; 
   пр. Мира, д. 4, ТЦ «Восточный», 1 этаж, 63-63-90
• «Окна STAR», пр. Мира, д. 98, 37-66-44
*Подробности в отделах продаж

• «Евростандарт», Складской проезд, д. 6, офис 211,21-48-31
• «Московские окна», Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 48,
   44-61-96  

КСтати
В июле про-

должается акция 
на защитное 
ограждение и 
оконные ручки 
REHAU, их можно 

приобрести со скидкой 
20 %. А при покупке за-
щитного ограждения 
в сертифицированных 
салонах REHAU будут 
выдавать еще и подарок 
для вашего ребенка*. 

аКциЯ 
Каждый клиент, купивший 
окно в сертифицирован-
ных салонах REHAU до 
18 августа, получит пода-
рок на Дне города*
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Дарья Мороз

«Про Город» 
составил рейтинг 
актуальных 
новостей 

Ежедневно сайт pg21.ru 
посещает более 50 тысяч 
пользователей. Каждый 
находит что-то интересное.

– Портал «Про Город» 
является площадкой для 
дискуссий, также он от-
крыт для жалоб жите-
лей, – говорит редактор 
сайта Евгений Васильев. 

Фото народного корреспон-
дента «Про Город» и cap.ru

В среду, 11 июля, в Чебок-
сарах загорелся автомо-
биль, который стоял напро-
тив дома 8а по проспекту 
Тракторостроителей.
– Mercedes-Benz загорел-
ся около 19.30, – сообщает 

очевидец Андрей. – На по-
мощь приехали сотрудники 
МЧС и помогли ликвидиро-
вать возгорание.
Смотрите видео по ссылке: 
pg21.ru/t/e24.

1 В столице горел 
Mercedes-Benz 

� Мнение пользователя
pg21.ru 

оля: «Вдруг подожгли?»

10 июля случился пожар в 
общежитии Новочебоксар-
ска. 38-летняя женщина 
отравилась угарным газом: 
pg21.ru/t/e26.

Во вторник, 10 июля, 
59-летней женщина пошла 
по грибы и заблудилась в 
лесу. Как ее нашли: pg21.
ru/t/e28.

За нарушения требований 
пожарной безопасности 
оштрафовали 39 жите-
лей Чувашии.  Подробнее: 
pg21.ru/t/e27.

2  В пожаре 
пострадала 

новочебоксарка 
4  новочебоксарку 

спасатели 
вывели из леса

3     Из-за костров 
штрафуют 

местных жителей

� Мнение пользователя
pg21.ru

Котя: «Как часто горят эти 
общаги, ужас!»

� Мнение пользователя
pg21.ru

Люда: «Солнце – вот 
ориентир».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Ден: «А что делать, если я 
хочу шашлык на природе?»

Подробнее все новости  
читайте на

pg21.ru

12+12+6+ 6+
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КОНДИЦИОНЕРЫ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

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

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

#РемонтТелевизоров ЖК. 
Выезд. Гарантия ........................................................... 495666

«Нано-Техник»
Ремонт: ТВ, ЖК, тел., 

комп., ноутб. и тд. Быстро. 
Качественно. Недорого

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Телевизоров на дому. Гарантия ..............................503130, 293724
Ремонт ТВ, ЖК, плазма, СВЧ ........................433604, 89176638797

Ремонт
ТВ, ЖК, DVD, СВЧ. На дому 7-22 ч.

295929
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ.  Вызов бесплатный ...........................387863

Рем. ТВ, ЖК от 300 руб.  
Вызов 0 руб ...................................... 375872, 89083038703

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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

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

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. Запчасти всегда 

в наличии. Гарантия 
от 1 до 3 лет. Бесплатный выезд 
и диагностика в течение 1 часа. 
Без выходных. Профилактика 

при ремонте в подарок!
373581

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
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

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Наладка, ремонт швейных машин ..............................89278582484
Ремонт машин всех классов ........................................89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков .....................................456666
Швейных, вяз. машин, оверлоков .........................................374803

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Заборы, ворота, кровля, кладка .................. 216790
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
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 бани, дачи, дома и др .....................................89003307307

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

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА
Сантехник-плиточник. Замена труб. Пенсионерам 

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

Сантехника.
Привезу и заменю трубы, 

ванну, смеситель, унитаз. 
Профессионально

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

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

Ремонт квартир .......................................................................210991
Аккуратно! Плитка, ванная под ключ .........................89176684386
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 под ключ. Недорого ............................89176508710
Ванная. Плитка. Сантехника ........................................89279999356
Ванная под ключ. Опыт. Качество ..............................89613474009
Веницианка и други виды декоративной штукатурки. 

Мастер по нанесению ...............................................89030656673
Выравнивание, обои, шпатлевка ................................89871260773
Гипсокарт. раб. Эл-к. Сантех. Плит ............................89083009410
Гипсокартон. Отделка. Линолеум ..............................89373826926
Ламинат, линолеум, фанера, стяжка ..........................89278506868
Обои, аккуратно! Шпатл., ламинат ................462080, 89176749730
Обои, вся отделка, потолки, полы ...............................89196530448
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ...........................89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ...........................89373726494
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ............................89063831507
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ............................89603090841
Обои, выравн., шпакл. Недорого .................................89876754751
Обои, выравнивание, шпатлевка.  

Качественно. Недорого. Женщина ..........................89053448890
Обои, выравнивание, шпатл., потолки ........................89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка  

и др. виды работ. Цена договорная. Жен ...............89279945165
Обои, покраска, шпатлевка .........................................89613457030
Обои, шпакл., выравнивание .......................................89276696610
Обои, шпаклевка ...........................................................89278566500
Обои, шпаклевка, покраска. Качеств..........................89530105906
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
Плиточная работа и отделка .......................................89613429293
Плиточник. Ванная, туалет и др. работы ...................89083011209

Плотницкие и строит-ые работы, любые ........................218311
Ремонт кв-р и ванная под ключ ...................................89053427150
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. Замена труб – скидки ...............................89662490122
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого .................................484957
Сантехника, электрика, гипсокартон ..........................89196795077
Сантехника. Отопление. Водоотведение ...................89053455200

Сантехсервис Gidrosfera, 12 лет работы/7000 
объектов. Замена труб (сталь, полипропилен). 
Установка радиаторов, сантехники, счетчиков. 
Ремонт ванной, туалета под ключ. Договор, 
гарантия 3 года. Скидки до 30 %. Подбор 
сантехники. Бесплатная доставка.  
www.gidrosfera. gs ...........................................................380083

Штукатурка. Быстро. Качественно .............................89061361943

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ...........................................89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ....................................387577
Электрика 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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
40 руб/кв. м. натяжные потолки, слив воды ...........89178889984

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

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

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

ПРОДАЮ
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

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. 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
Кирпич облицовочный  ................................608833, 89050286879
Лестницы из массива березы, сосны и др .................89278542390
Песок, гравмасса, щебень, навоз, торф, чернозем. 

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

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

ПРОЧЕЕ
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. Строительство под ключ ............................89022889901

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

Строительство бань, дачь, заборов .....................................449710

САДЫ И ОГОРОДЫ
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
Вырубка, распил деревьев люб. слож ........................89877607775
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, 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
Покос травы. Спил деревьев .......................................89379545809

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

Торф, песок, гравмасса. Дешево ..........................................388418

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ....................................380424
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ...........388520
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ..........................210437
«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
«Газель» + грузчики, разнорабочие ...........................89370102475
«Газель», тент, 4 м, 6 мест...........................................89603037797
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого .........................89278432662
«Газель», 7 мест. 4 м. ЧР, РФ. Грузчики ....................89276664300
Грузчики + авто. Л/виды работ. 200 руб/ч .................89063821131
Грузчики + авто. Все работы от 200 р .......................89279995152
Грузчики + «Газель». «Переезд21». Качество!  

Опыт работы! Сборка мебели! .......................................373470
Грузчики, разнорабочие. 24 ч .....................................89875770047
Грузчики. Все виды работ. 24/7 ..................................89871242274
Заказ микроавтобусов. Недорого .........................................360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербурга 

и др. направления ...............................................................377632

АВТОСЕРВИС
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, ремонт 

бамперов. Без вых. СЗР .....................................................456717

АВТОУСЛУГИ
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т. Эвакуатор .......89022498082
Вывоз мусора, хлама. Недорого .................................89022889805
Вывоз мусора. Услуги «Газона», КамАЗа ..................89538976433
Грузчики, разнорабочие. Дачные работы ..............89170641381
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

КУПЛЮ

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

Выкуп авто в любом состоянии ...................................89033581651
Срочный выкуп авто. Выезд .....................................89176615001

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В .......................89674706521

МЕБЕЛЬ
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

ОКНА. ДВЕРИ. 
БАЛКОНЫ

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

Скидки, акции, подарки. Подробности по тел.  ................366131
Балконы, рамы, обшивка вагонкой ......................................680353
Врезка, замена, ремонт замков ............................................676744
Входные и межкомнатные двери продаю и ставлю. 

Оформление дверных проемов, замена панели 
на входных дверях, установка арок ....................89196653601

Двери. Установка. Отделка ..........................................89871285473
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
Откосы ПВХ, м. сетки. Уст-ка ......................................89196543505
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ............................389877
Ремонт и установка пластик. окон ..............................89530143350
Ремонт окон и москит. сетки .......................................89196727944
Ремонт окон любой сложности ....................................89276658409
Уст-ка и ремонт окон, подокон., откосов.  

Москит. сетки. Обшив. балконов ..........................89063857788
Установка межком. дверей, арок ................................89530194602
Установка межкомн. дверей. Опыт.............................89196734034

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно ....................................89373771865
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево......................89278559075

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
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. Поющий тамада..............................379216, 89063842784
Ведущая + DJ от 1000 р. Фото + видео ......................89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ...............................89677943999
Ведущая/тамада – проведение, оформление ........89278662458

Ведущий, DJ, живой вокал, выступл. артистов. 
Идивид. подход к клиенту. Выезд в р/ны ...........89373880343

Весело и душевно на ваш юбилей ..............................89279924925
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ................................631579
Музыка, тамада. Лариса ................................557224, 89176651093
Юбилеи от 1000 руб. .....................................................89196769471
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ЗВЕРЮШКИ

Ветеринарная помощь на дом. Опыт .........................89033468272
Вызов ветеринарного врача на дом............................89276677484
Стрижка и мытье животных,  

в т. ч. запущенных ...............................................................468272

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Наращивание ресниц. Опыт. Всего 990 ...............................443322
Форма и окрашивание бровей. Всего 490 р .........................443322

ЗНАКОМСТВА (16+)
Вечер в кафе «Олимп» 20.07 ......................................89603126727
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений..................................................................89279917449
Жен. познакомится с муж. для с/о .........................................489740

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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
Куплю квартиру в ЮЗР в кирп. доме ....................................292131

ПРОДАЮ
1-к. кв., ул. Лебедева, д. 15, 1449 тыс. р .....................89603037888
1-к. кв., 2 эт., Садовый..........................89176726320, 89196504100
1-к. кв. 2/10. Мкр Садовый ...........................................89033453696
1-комн. кв. М/с. 20,6 м2. 1/5 этаж ..........................................379466
2-эт. дачный дом. 6 сот. Баня, кирпичный сарай 

с погребом. п. Лапсары ............................................89033456034
Гараж 3 эт. между Ярмаркой и Колх. рынком ......................292131
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» ........................89278541616
Гараж с подвалом и погребом (сзади гостиницы 

грязелечебницы) .......................................................89083050331
Гараж с подвалом и погребом. НЮР ..........................89877395990
Дача 3 сот. стр. КС «50 лет Октября» .........................89279922064
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 на участке 7 соток в Сосновке, свет,  
вода, цена – 350 т. р..................................................89871220913

Дом, Чеб. р-н, д. Ниж. Магазь, 30 сот., баня ..............89176776559
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
Кап. гараж ГК «Жигули». Недорого ...........................89876615536
Комната. 19 кв. м. Сапожникова, 17 ...........................89613405306

СДАЮ
2-к. кв. на длит. срок. Семье. СЗР...............................89196512759

В аренду
площадь в ТЦ «МОСКВА»

89093001275
Квартира на длит. срок ..................................211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого ........................376393, 89623214388

СДАЮ ПОСУТОЧНО
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

СНИМУ
1-, 2-к. кв.,  комнату, гостинку.  

Рассмотрю все варианты ...........................372575, 89276672575
1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты .................................490023
Комнату, квартиру в любом р-не ................................89613461072

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

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
Дипломы, курсовые на заказ ......................................89877364256

КУПЛЮ
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
Б/у холодильник, стиральную машину автомат .......89033592985
Бензо и эл. инструменты, строительная техника ....89871271589
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!!! Сами вывезем!!!................................89050285391
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
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ...............................375562

Телевизор ЖК, музыкальный центр ...........................89022871580
Цвет. мет., АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, бронза, 

эл. радиолом, платы............................................................373815
Цветной, электронный, инструмент лом, олово,  

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

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

ПРОДАЮ
Ген-р быт., баян, пиш. машинка, проигрыватель, 

грампластинки совет. периода ................................89061348036
Дрова дубовые. Недорого ...........................................89876674251
Дрова колотые (дуб, береза) .......................................89063809798
Мебель б/у. Разная .......................................................89176655004
Памперсы взрослым и пеленки ..................................89373926826
Распродаю б/у мебель. Цена договор ........................89176702624

УСЛУГИ
ПОШИВ

Пошив, ремонт одежды, шуб, кожи .............................89613407154

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. Все работы .......................464048
Розетки, гардины, плинтусы и другое ..................................465246
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел. ...........................................................675507
Ас, профи. Электрик. Сантехник. Скидки. 

Подробности по тел ............................................................292848
Бытовые услуги. Сантехник. Электрик. Скидки! 

Подробности по тел ............................................................675595
Ваш дом. мастер. Электр. Сантех. Скидки! 

Подробности по тел. ...........................................................687899
Все виды работ. Эл-к, сантехник ................................89170652767
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел. ...........................................................295569
Добрый дом мастер – сантех, 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 на все руки .......................................................89613457034
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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ................................216633

Бесплатные юридические услуги 
со 100%-ной гарантией результата ........................... 215988

Банкротство физических лиц. Юридические услуги.  
Цена договорная .......................................................89033597970

Адвокат. Все виды юрид. услуг ...................................89278600822
Адвокат по уголовным делам ......................................89278508991
Независимая оценка. Быстро. Недорого .............................316110
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ........................89278501900
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация – бесплатно ....................................89196659176
Юридические услуги. Банкротство ............................89093010935

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги в долг под залог имущества.  

ООО МКК «ФКХ № 1» ..........................................460204, 382099
Деньги под залог недвижимости.  

Бесплатные консультации. ООО «МКК ЦЖК» .......89379504552
Заем под залог имущества.  

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный мастер
Ремонт и настройка.  

Выезд на дом и диагностика 
бесплатные

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
Ноутбук-сервис. Сломался компьютер/ноут, 

телевизор, принтер или картридж – приносите 
к нам! 10 лет на рынке, есть отзывы. 3 мес. 
гарантия. Ул. Энгельса 26. Скидки! Подр-ти по тел....375105

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

РИТУАЛЬНЫЕ
Ограды, памятники, кресты,  

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

ЭЗОТЕРИКА
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

УТЕРИ
Аттестат № 1572555, выданный СОШ № 23 

на имя Егоровой Василисы Владимировны,  
считать недействительным

Диплом Г № 895559 рег. № 7588 от 19.06.2002 
на имя Никитина Сергея Леонидовича, выданный ПУ 
№ 23 г. Чебоксары, считать недействительным

Диплом на имя Пинского Сергея Викторовича 
№ 562714, регистрационный № 1695 от 15.06.1989 
года считать недействительным ..........................89876689415

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

ПРОКАТ
Велосипеды, палатки  

и все для пикников ..............................................................486484
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Славяна Николаева

Об этом 
расскажет  
Андрей Рябов, 
эксперт «Репы»

Преимущество натяжных по-
толков – быстрый монтаж и 
минимальное количество гря-
зи и мусора после установки.

При монтаже нужно свер-
лить стены, но в компании 
«Репа» при необходимости 
делают это с пылесосом. А 
после монтажа сотрудники 
компании собирают за собой 

мусор и выносят его. Поэтому 
после установки нужно лишь 
раз протереть квартиру от 
пыли.

Если вы ищете быстрый 
вариант с минимальным ко-
личеством усилий, выбирай-
те натяжные потолки от ком-
пании «Репа». Звоните для 
бесплатной консультации: 
8 (8352) 20-23-80 g

Фото рекламодателя 
* Подробности всех предложений 

узнайте по телефону 20-23-80 

Много ли мусора после 
натяжных потолков?

1, 2, 3 При-
меры работ ком-
пании «Репа»

В подарок* до 21 июля:

• плинтус и его установка (бесплатно)
• бесшовные потолки по цене обычных
• обработка всех углов (бесплатно)
• глянцевые и сатиновые по-
толки по цене матовых

* Подробности по телефону 20-23-80

Контакты

Замер в Чебоксарах, Ново- 
чебоксарске и в радиусе 
100 километров бесплатный  
и ни к чему не обязывает. 

Звоните: 8 (8352) 20-23-80
ИП Рябов Андрей Владимирович 

ОГРНИП 314213005600011     
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Работа
Вакансии Описание Контакты
Автослесари
Автоэлектрик 89625987575
Админ. 
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374

Администратор 
в новый офис

Срочно!  
Всему обучу сам. 
Оплата 15-35 т. р.

89876635768

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

Администратор-
секретарь З/п 25 т. р. 89373946515

Администратор 
в отдел Срочно! 89530198269

Бригада швей
На пошив легкой 
жен. одежды, 
5/2, 2/2. Полный 
соцпакет

89023279881

Бухгалтер УСН
Упаковщики На швейное произ-во 89023289440

Водители кат. Е От 60 т. р./мес. 89063896865
Водители-
экспедиторы Категории С и D 89373867028

Водитель (межгород),
еврофура

Полуприцеп. О/р. З/п 
высокая, вовремя. 
Иногородним жилье

480207

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

Водитель на 
МАЗ-ломовоз

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

Водитель на самосвал С о/р. З/п 20 т. р. 211676
Водитель ПАЗ Маршрут Чеб – Нчк 89519995203

Водитель-экспедитор На «Газель» 5,2 м. 
З/п от 40 т. р. 89875787599

Вязчики веников С навыками 89278653626

Газонокосильщики График 5/2.  
З/плата 15-20 т. р. 89613439393

Грузчик З/п 1000 р/ежедневно 89170649423
Грузчики
Уборщики(-цы)
Продавцы на выкладку

Г/р 2/2 89613476926

Грузчики
Фасовщики(-цы)

Ответственные. 
Добросовестные. 
З/п регулярно. НЮР

89625984488

Грузчики
Фасовщики

До 900 руб./выход. 
Оплата ежедневно!

8(8352) 
201920

Дворник Маг. «Питер».  
Г/р 4/4. СЗР. ТК 89093001275

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Диспетчер-оператор ТК РФ. До 22 т. р. 89196789113

Дорожные рабочие Сезон. Оплата 
договорная 89530155379

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

ofis.21@mail.ru
Землекопы(500р/день)
Водитель с л/а
Сантехник

15 т. р. 89276672899

Инженер по 
нормированию труда АО «ЧЭАЗ» 395212

Испытатель 
электр-х машин

АО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником 395212

Комплектовщик Вахта/ЧР в МО. 
З/п от 45 т. р. 89603013850

Кондитеры
Пекари
Упаковщики

от 1000 р/смена 89176750303

Вакансии Описание Контакты

Кровельщики Чебоксары. 
По мягкой кровле 376369

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.

89626016630

Машинист 
(мостового) крана

ПАО «ЧАЗ».  
О/р обязателен. 
Г/р трехсменный

309989,309963

Машинист  
на импортный авто-
грейдер, грунтовый 
каток, фронтальный  
погрузчик

На постоянную 
работу. З/п высокая 89373776995

Машинисты 
башенных кранов

ГПМ (ПС).  
З/п договорная 89023275249

Мебельщик Можно без опыта 487087
Менеджер по ведению 
деловых переговоров До 27 т. р. 89083088956

Монолитчик Вахта. МО. 55 т. р. 
Прожив. Пит. 89523113060

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

89176786947

Монтажник 
слаботочных 
сетей(ОПС)

З/п от 20 т. р.  
(пост. + % с монтажей) 
компенсация транс-
портных и моб. связи

8(8352)583301

Наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ АО «ЧЭАЗ» 395212

Намотчик катушек 
для эл/приборов

АО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником 395212

Обработчик/
прессовщик изделий 
из аластмасс

АО «ЧЭАЗ» 395212

Обрубщик ПАО «ЧАЗ». Можно 
без о/р. Г/р 3сменный 309989,309962

Оператор на 
пропускную систему

Г/р гибк. Центр. Опл. 
до 26 т. р. + премии 89003327417

Оператор по 
управлению 
товарными запасами

До 21 т. р. 602018

Отделочники
Плиточники Сдельная 89278670540

Официант(ка) В кафе, 2/2, от 13 т.р. 493333
Оформитель док-в ТК РФ. До 25 т. р. 89083062109
Охранник с лиц. и без 1500 р/смена 89093026847
Охранники 
лицензированные Работа в Чебоксарах 89871296702, 

89603140504

Охранники Лицензированные 404011, 
89196635042

Охранники С удостоверением 481125,480496

Охранники
Чебоксары (банки, 
офисы, уч. учрежд.) 
Г/р 1/3, 2/5, сменный

8(8352)583301

Плиточник Без в/п. От 25 до 40 л 89176748400

Плиточник Чебоксары. 
Оплата сдельная 210991

Плиточники С о/р, з/п 35 т. р. 89196500689
Плотники(1000р/день)
Отделочники
Строители

20-32 т. р. 89276672899

Помощник бухгалтера 
на обработку 
первичных док-в

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

Вакансии Описание Контакты
Помощник 
руководителя 25-32 т. р. + премия 89530198645

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

Прачка 2 дня в неделю, стир-
ка банкетн. текстиля 766776

Продавец В продов. маг. ЮЗР 342875, 
89278492675

Продавец Прод. товары. НЮР 8(8352)304569

Продавец-кассир
Бармен

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

89373933329

Продавец-кассир Круглосут. кафе. 
З/п от 15 т. р. 570848

Работа несложная Срочно! От 23 т. р. 89876669785
Работа
Подработка

Г/р гибкий. 
Доход 24 т. р. 89053400462

Работа/подработка Срочно! 18-27 т. р. 608688

Работники
Вахта в Москве на 
складах! от 47750 р. 
Жилье, питание 
беспл. + Viber

89260333457

Рабочие
На срезку салатов, 
вахта 30/30, з/п от 
40 т.р./мес., 3-р. пит., 
прожив., проезд

376550

Рабочие на 
производство Вахта 89674656182

Разнорабочие
Грузчики Центр 89875761864

Разнорабочие
Вахта 30/30, про-
кладка кабеля,  
з/п от 50 т. р./мес.

376550

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

АО «ЧЭАЗ», 
пр. И. Яковлева, 5 395212

Садовник-кочегар(8т.р)
Разнорабочие(14т.р) 89276672899

Сантехник
Транспортировщик

АО «ЧЭАЗ», 
пр. И. Яковлева, 5 395212

Сантехники Г/р с 8 до 17. Оплата 
своевременная 89626016630

Сварщик на машинах 
контактной сварки

АО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником 395212

Сварщики труб, си-
стем водоснабже-
ния и отопления

Г/р с 8 до 17. Оплата 
своевременная 89626016630

Сверловщик  
(можно учеником)

АО «ЧЭАЗ», 
пр. И. Яковлева, 5 395212

Слесарь-
инструментальщик

ПАО «ЧАЗ». О/р 
обязателен. Г/р 
трехсменный

309989,309963

Слесарь-ремонтник 
(на горячем участке)

ПАО «ЧАЗ». О/р 
обязателен. Г/р 
трехсменный

309989,309963

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

Слесарь по ремонту 
груз. авто

Знание  
устр-ва техники 680908

Слесаря-монтажники ГПМ (ПС).  
З/п договорная 89023275249

Сотрудники охраны Звонить в будни 
с 9 до 17 ч. 89033583054

Вакансии Описание Контакты
Специалист 
на обработку 
документации

5/2, 2/2. До 18 т. р. 462018

Станочник широкого 
профиля

ПАО «ЧАЗ».  
О/р обязателен. 
Г/р 3-сменный

309989,309963

Строители Чебоксары.  
Строит-во коттеджей 376369

Строители-
отделочники

Г/р с 8 до 17. 
Оплата своевр. 89626016630

Токари
Фрезеровщики
Шлифовщики

Вахта 89674656182

Токарь
Шлифовщик

АО «ЧЭАЗ», 
пр. И. Яковлева, 5 395212

Токаря
Рабочие на 
производство

(без опыта). Вахта 89625761591

Уборщик(-ца)

В боулинг, 
ТЦ «Каскад», 2 р. 
в нед., с 10.00 до 
19.00, опл. 500 руб./
день, без в/п

89196687141

Уборщик(-ца) Для работы в СЗР. 214431
Уборщик(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

Упаковщик(-цы)
Птицеф. 
«Петелинка».  
З/п от 60 т. р. Беспл. 
прожив., питание

89276687138

Упаковщики
Комплектовщики

Вахта 30/30, з/п от 
32 т. р./мес. Прожив., 
питание, проезд

376550

Фасовка салата Вахта. 30 смен в МО. 
З/п 40 т. р. Г/р 6/1 89656841152

Формовщики
Вахта 15/15, ДСК, 
Моск. обл., з/п от 
25 т. р. за вахту

376550

Хватит ездить в
Москву!

Офис. Дружный 
коллектив. Загран.
поездки. 18-36 т. р.

89003302958

Швеи
Раскройщи(ца)

Постоянная или 
подработка. СЗР 
22-26 т. р., сделка

89370144559

Швеи
Раскройщики

На спецодежду. 
Аванс + з/п 89527591654

Швеи На прямострочку. 
По ТК. З/п от 20 т. р. 89051981238

Швеи На рем. одежды 
с обучением 292131

Швеи Ремонт одежды. ЮЗР 89278531632
Швеи
Портные

Швейный цех, 
ул. И. Яковлева, 3 89061382121

Штамповщик 
(можно учеником)

АО «ЧЭАЗ», 
пр. И. Яковлева, 5 395212

Электрик
Энегретик

Постоянная. Можно 
пенсионерам 89196721182

Электрик Постоянная в Чеб. 
Зв. с 8 до 18 ч. 89626016630

Электрик С о/р. З/п от 18 т. р. 89033459914

Электрики ГПМ (ПС).  
З/п договорная 89023275249

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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