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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 2027400, 
или добавьте новость 
на сайте pg21.ru 
c помощью кнопки

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

 16+
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Фото из личного архива Светланы Смирновой
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Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Как сэкономить на платежах по кредиту?
24, 25 и 26 июля для жителей Чебоксар в рамках про7
екта «Жизнь без долгов» пройдут бесплатные консуль7
тации для всех, кто по каким7либо причинам не может 
выплачивать кредиты. На консультации расскажут, как 
попасть под программу «Списания долгов» в 2018 году. 
Запись по телефону 879537899776775. �

Фото предоставлено рекламодателем

����������	�	�����	�
��	������	�

6+

+�������	���+	
�$�	��	
����
���-	
���%�����!	 .���	 �����	 /	 ����%0

1����	+�����	����	
�$	�	�����0
����,	 /	 ������
	 ��2������	 �
����	

�	 ������	 �	 ����+��*�	 &���
���	
3�����	)��������!

	
������������������%�����	

���*���-
,	2
�	4
�
	���%�	�����	
�	���	2�������!

/	 5���&����	 2�������	 ������0
��
	��	
����*	���
��
�	�	��6�$�0

��������	�	*��
���	��*�����	�	��0
���	
�$��,	/	����1�-
	�	����*�
��!

																						Фото cap.ru и из личного архива героини

Глава Минсельхо-
за Чувашии Сергей 

Артамонов:
«Определены эпизоотические 

оча ги, поражаемые зоны и 
зоны наблюдения. Ведется 

разъяснительная работа 
с людьми о необходимо7

сти изъятия птицы в не7
благополучной зоне. 

Понимание со сторо7
ны граждан 

есть»

�Мнение пользователей
pg21.ru

Наталия: «Не буду есть курицу 
в ближайший месяц».

Женя: «Частники виноваты, ко7
торые привозят кур непонятно 

откуда и продают по деревням».

Кстати
Убытки от изъятия птиц будут ком7

пенсированы за счет казны. За 
килограмм живой птицы заплатят 

55 рублей 60 копеек, за 10 штук 
яиц – 29 рублей 70 копеек. 

Наша справка:
Следует помнить, что при мину7

совых температурах вирус пти7
чьего гриппа сохраняется, но 

нагревание до температу7
ры +70°С убивает вирус 

за несколько минут.

Смотрите фото 
с рейда:

pg21.ru/t/
e45

�Светлана: 
«Подозри7
тельных ку7
риц изы7
мали»

В Новоюжном районе построят 
новый парк
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Спасатели вытащили четырех 
тонущих детей из Волги
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Ваши права и законные интересы нарушены?
Застройщик нарушил сроки сдачи квартиры 
или сдал жилье с дефектами? Поможем полу7
чить компенсацию. Также решаем земельные, 
жилищные, семейные, наследственные, страховые 
споры. Юридическая служба «Народные юристы». 
Предварительная запись по телефону 49710708. �

Фото из архива «Про Город»

C'
вспышек птичьего 

гриппа выявлено 
в России

Дарья Платонова
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Телефон отдела распространения 2057400

Дарим акцию на хорошее зрение! 
Внимание всем пациентам, планирующим лазерную 
операцию по коррекции зрения! В МНТК «Микрохи7
рургия глаза» до конца лета 2018 года снижены цены 
на 20 процентов на все рефракционные лазерные 
операции! Запись по телефону 48725786. �

Фото рекламодателя. Лиц. ФС740701000744 от 27.10.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Дарья Платонова
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Фото автора

� Мнение пользователей
pg21.ru

Ирина:  «Я в огороде в прошлом году на7
шла челюсть какого7то животного».
Александр: «Сколько всего таит наш за7
лив! Это так здорово».

�'''
квадратных метров 
нужно раскопать 
археологам

DНеподалеку, в скве7
ре Константина Ива7
нова, в 2017 году 
нашли предел Ни7
кольского собора 

и остан7
ки трех 
монахинь», –

говорит архео7
лог Николай 

Мясников

1Екатерина с по7
мадницей 19 века
2 Также среди нахо7
док аптечная бутылка

1

2
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

Выбирайте парик по своему вкусу 
Хотите поменять свой образ? Вам помогут стильные 
парики, шиньоны и пряди. У нас более 500 моделей про7
изводства Германии и Кореи в наличии и на заказ. Ас7
сортимент регулярно обновляется. Постоянным клиен7
там скидки. Проспект Тракторостроителей, 9, ТЦ «Пяте7
рочка», 17й этаж (ост. «Шупашкар»), телефон 46790730. �

Фото рекламодателя
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Мария Петрова
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Фото из архива «Про Город»

Как защититься от заболевания:  

1. Не допускать контакта домашних птиц с дикими и си7
нантропными птицами (обеспечить поение птиц, не до7

пуская их к открытым водоемам); содержать птиц в условиях, 
исключающих контакт с дикими и синантропными птицами 
(безвыгульное содержание, ограждения, оборудование на7
весов, отпугивание); не отлавливать дикую водоплавающую 
птицу для содержания в личных хозяйствах; не потрошить 
охотничью дичь на территории дворов и не скармливать от7
ходы домашним животным; хранить корма в закрытом изо7
лированном помещении для недопущения его контаминации 
экскрементами диких и синантропных птиц; изолированно 
хранить инвентарь по уходу за домашними птицами, содер7
жать его в чистоте; вовремя убирать дворовые территории и 
загоны от мусора и продуктов жизнедеятельности птиц; кор7
мить птиц в помещении в целях недопущения россыпи кор7
мов на выгуле и привлечения диких птиц.

2. Обеспечить раздельное содержание разных видов  
птиц. 

3. Приобретать молодняк птицы и инкубационного яйца 
из благополучных источников, воздерживаясь от по7

купки живой птицы на рынках и несанкционированных ме7
стах торговли. 

4. Не допускать посторонних лиц в места содержания до7
машней птицы. 

5. Не допускать употребление в пищу и скармливание жи7
вотным подозрительной в заболевании птицы.

6. Использовать пух и перья в быту только после термиче7
ской обработки (ошпаривание). 

7. Ежедневно проводить 
осмотр всех птиц на 

подворье. 

8. Подготовить запас 
дезинфицирующих 

средств (хлорамин, хлор7
ная известь), дезинфи7
цировать инвентарь и 
птичники после полной 
очистки. 

9. Обеспечить обеззараживание помета и подстилки 
путем сжигания или биотермическим методом. 

10. Соблюдать правила личной гигиены:  уход за 
птицей осуществлять в специальной одежде, 

мыть руки с мылом после ухода, потрошить в перчатках.  

11. При первых признаках заболевания и аномаль7
ного поведения птиц (отказ от корма и воды; 

взъерошенность оперения; опухание головы; измене7
ние цвета гребня, бородки и конечностей; нарушение 
координации движения; тремор и другое) и случаях вне7
запного массового падежа необходимо немедленно 
обратиться в местную ветеринарную службу для выяв7
ления причин заболевания и принятия всех необходи7
мых мер.

Помните!

Инк у б аци о нный 
период обычно 
длится 175 суток, 
максимум 21 сутки.

Важно
Некоторые вирусы гриппа A птиц способны инфици7
ровать людей и вызывать у них болезнь разной сте7
пени тяжести, вплоть до смертельной.

Контакты

Телефоны горячей линии: 58755735, 58700713 
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Дарья Платонова
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Фото автора

6+

� Журналист Дарья 
сверяла уровень бензи7
на в мернике и шкалу на 
измерительном прибо7
ре при помощи линейки.

�О подозрениях на недолив  
бензина, а также о препят7
ствии проведению проверки  
сотрудниками АЗС активисты 
сообщали на горячую линии 
компаний.

�Заметили факты 
недолива теплива на 
АЗС? Сообщайте об 
этом в редакцию «Про 
Город», мы продолжим 
вести общественный 
контроль.

�Общественная 
проверка прово7
дилилась в присут7
ствии работников 
автозаправочных 
станций.

�Президент 
а с с о ц и а ц и и 
автомобили7
стов «АсАвто»  
Максим Заба7
луев озвучи7
вал показате7
ли мерника, а 
журналист Да7
рья записыва7
ла данные в 
специальный 
бланк.

C' мл

допустимо недолить на 
10 литров бензина

DПродавец обязан 
иметь и содержать в 
исправном состоянии 
средство измерения, свое7
временно и в установленном 
порядке проводить метрологиче7
скую проверку. Если у покупателя 
есть сомнения, АЗС обязана про7
вести проверку на исправном и 
сертифицированном мернике»,  – 

говорит президент ассоциации Максим Забалуев 

Подробнее:

pg21.ru/t/
e52
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Избавьтесь 
от боли в спине 
и суставах!

�������	

������

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

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

МЕТОДИКА ВТЭС ВЫСОКОЭФФЕК-
ТИВНА при всех видах остеохон-

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

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

�������	
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�����������	
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»
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Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Про экологию
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Фото из архива «Про Город»

� Горожане заметили, 
что стало больше птиц

Про дороги
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Фото «Про Город»

�Дыра в дороге достигла полуметровой глубины

Про опыт
Занимаюсь монтажом на7
тяжных потолков уже более 
5 лет. За это время работал 
с разными видами фактур – 
возможности безграничны. 
Мой совет: если хотите из7
менить интерьер квартиры, 
начните с потолков.

Про розыгрыш
Примите участие в розыг7
рыше белого глянцевого 
потолка и 4 светильников. 
Подробная информацию о 
правилах и сроках проведе7
ния уточняйте в нашей офи7
циальной группе «ВКонтак7
те»: vk.com/nebesa121.

Про надежность
Мы смело даем гарантию на 
наши потолки. Во7первых, 
все монтажники компа нии – 
дипломированные электри7
ки высшего разряда. Во7
вторых, материал, который 
мы используем, не теряет 
внешний вид более 20 лет.

Про акцию
Закажите натяжной пото7
лок в компании «Небеса» до 
31 июля за 280 рублей за 
квадратный метр. Моющее 
средство и 4 светильника – 
в подарок. Заключите до7
говор сегодня, и уже завтра 
потолок будет установлен.

Телефоны: 8 (8352) 60723723, 879087308783763. Группа 
«ВKонтакте»: vk.com/nebesa121, e7mail:nebesa121@yandex.ru �

�����	��	���%
Олег Богданов, 

монтажник компании «Небеса», выводит уро7

вень для установки натяжного потолка
Беседовала Марина Лаврентьева, фото рекламодателя

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

V-��
������


Письмо читателя
Всем, кто попал в сложную ситуацию, 
советую обратиться к судье окружного 
арбитража по номеру 38781741. Мне 
он помог списать большой долг по кре7
диту. �

Горожанин Дмитрий Ермаков 
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Мария Петрова
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Фото рекламодателя
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

                                  Контакты:

Чебоксары, улица Тополиная, 11а. Телефон 8 (8352) 56764733. Сайт: www.mcmedic.ru
Лиц. ЛО7217017001580 от 07.12.2016

 Ам7
б у л а т о р 7

ное лечение:
пациент может 
сразу вести при7
вычный образ 
жизни.

До конца 
лета осмотр про7
ктолога (консуль7
тация, инструмен7
тальный осмотр, на7
значение лечения) 

– всего 475 ру7
блей.

П р и 7
м е н е н и е 

с о в р е м е н н ы х 
методик лечения 
геморроя (ультра7
звук, лазер, метод 

HAL7RAR). 

 Эффек7
тивное и безбо7

лезненное лечение 
геморроя на любой 
стадии всеми суще7
ствующими на сегод7

няшний день ме7
тодиками.      

Преимущества 
клиники «Медик»:

1
2

3
4
5

 У нас 
высококвалифицированные 

опытные врачи7проктологи 

Марина Лаврентьева

7��������*�����	
��2����	������
	
�	����������
�
)�$�����
�	 +�*�
���,	 2
�	
��	 �����	 �	 �+����2����	 �	
�	 �%�
����	 *�����	 ����1�-
0
��	+�	�*�1�-,	�����	����+��	
%&�	������
��
	�����2���%-	
6��*%!	 7�	 �	 �	 4
��	 ��%2���	
���������	 ��2����	 ����0
��
	 �	 �����2����*%	 ��+��0
�������-,	 ��
�	 ���	 %���&0
���
��,	 �	 ����2��
��	 �������	
%����2����
��!	I��	�
��+�	 �
	
��2����	 2��
�	 ��+����-
	 ��0
��&�����,	�������	�	
�&����	
����������
�-!	

&�$���� "�	�	��$	 �
��%�,� ��6�����	 #������	
K�����	����
%�
	���
�	�%��	
*��%������	 
�����!	 D��0

�����	 �����
��	 �����	 �+	
��*��	 466��
�����!	 )	 �0

*�1�-	 ���������	 �%2���	
���*��	 ��$�����
	 ����
�0
����
	 
��%�	 *��$	 �	 �+��0
��
�	 ���	 �
	 ��
���	 �����,	 /
����
��	#������	I�
����2!	/
)���%�
�	 ����
�*	 ���
���!	
#������
�	��+%2�����	�	��0
��	��2����	%��&�����,	�	��0
��+��	��	�
��%�
	�����H!

4���������� ����	��
�*�&�
	 ����2�
�	 
����	 +�0
���������,	����

[	 ��
��������+,	 �����%��
,	
��
��+\

[	 ���&�	 �	 �����������	
�+����2����\

[	��������	����\
[	
���*�	���
��	�	�%�
����\
[	 2��
��	 ����	 �	 �����
�	

����$�	�	&���
�\
[	 ��+���&�
������
�,	 %
�*0

���*��
�,	 ������
�,	 ���%��0
���	+�����	�	��%��,	�
�
������	
�	��+��
��	��������	
���*� !	
�

Фото Марины Лаврентьевой

5��	�����	��
	�������� �������.

Контакты

Ул. Ярославская, 72 
(офис 55)
Тел. 879057340713717

ЛО №ФС2101000376 от 08.09.2010

�Валерий Бойков 
29 лет занимается 
мануальной терапией

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Фото Анны Хадаровой 

�Евгения Малышкина 
надеется на победу

0+

Лучшие работы 
будут представлены:
7 на Московской набережной
7 на стендах у администрации
Чебоксар
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Анна Васильева

8�����
���	*�
�	
�
	C''	�%����	

#	 ���+�	 �	 ����������*	 P8		
DW��������H	����
	�	�����%	
������
������	 
�������	
��1���	 �
	 C'	 ������
���	
*�
���	 ���	 �-���	 ��%	

������	�	 ��������
	 �	 ��0

�%���2��
�%	 ���+����
�0

���	��*��0

������	 �	 ���������
���0
���	 ���%�$��,	 ��*����	
*�����	�	��������	��+����!	

8�������� $�"��$�	
DW��������H	 %�����	 ����0
��&����	�	7���-&��*	���0
���	 �	 �������	 ���
%���
�	
�
	 ��
������	 ��1��
�����0
��	 
������
�!	 )�
��	 *���0
+����	�������-
	�������	
�����
�*��
	 
������	 �	 ��0
�
%��*	 $���*!	 I���%�0

�,	 ��*
�����,	 ���&��	 �	

��%��,	 �
���*�
����0
��!!!	

����� �� �������<� ���,		
2
�	 �%&��,	 *�&��	 �%�
�	
�	 ����*	 *��
�X	 I�4
�*%	
��*	����	 ���+%�
��	 ����0
���	 	 �%������
�-	 �����	
&�
����	������	�	�����	��0
����!	 5����
�	 �	 %
�2���
�	
%������	������X	�

Фото из архива «Про Город» 
*Подробности по телефону 48725752.

Контакты

Чебоксары, 
Гаражный проезд, 7 
(ост. «Улица Хевешская»)
Телефон 48725752
Сайт: www.heveshskiy.ruАкция!

Приведи друга и полу7

чи 6 месяцев аренды 

бесплатно!* 

�Здесь есть прак7
тически все! 

Кстати 

Для новых арендаторов 
первые 2 месяца арен7
ды – в подарок*
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Важно

КПК «Дело и Деньги» 
заботится о вас и ва-
ших финансах. 

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

В любое время
от 1000 руб.

Ежемесячно или в конце
 срока с капитализацией

Срок

От 3 до 6 месяцев 11% годовых

От 6 до 12 месяцев 13% годовых
От 30 000 руб.

Ставка Минимальная сумма Пополнение Выплата процентов 
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Ася Петрова
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Фото предоставлено администрацией 

города Чебоксары

 

Мероприятия состоятся  

в ясную, недождливую погоду

6+

Важно!

Каждый четверг на детской площадке Московской 

набережной проходят бесплатные занятия по ан-

глийскому языку «Child happiness»: 16.00–17.00 – 

для детей до 7 лет, а 17.00–18.00 – до 15 лет. 

Каждый четверг в сквере Константина Иванова с 

17.00 до 19.00 проходят «Летние чтения»: знаком-

ство с литературными произведениями; «открытый 

микрофон» – каждый сможет прочесть публике 

свои стихи или произведения любимых авторов. 

21 июля (суббота) 

15.00–16.30  –  концерт живой му-

зыки, соло электроскрипки Наталии 

Гранты @natalyagranta

19.00–21.30  – диск-жокей Груздь 

Веселый! с этническими барабана-

ми окунет вас в тропическую 

атмосферу латиноамерикан-

ской музыки «Кумбия»

Каждую пятницу 

19.00–22.00 – зажигательная ве-

черинка «Sunset party» от из-

вестных диджеев

22 июля (воскресенье) 

18.30–20.00  –  концертное высту-

пление вокального дуэта «Tunes»

20.00–22.00  –  вечеринка «Sunset 

party» от DJ Александр Lys’ (г. Москва)

20.00–21.30  –  зеркальные ста-

туи от творческого коллектива «Fata 

Morgana Show». Приходите и  

убедитесь, что иллюзия 

есть реальность!
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Фото рекламодателя 

*Рассрочка предоставляется 

ИП Филиппов С. Н. 

Контакты
Чебоксары, 
ул. Калинина, 80 
Телефон 
8 (8352) 49710766

7%&��	���2��	+�*���
�	����&������	����Z

�Леонид Петров изготавливает ваше окно

Важно
В компании «Закажи окна» вы мо7жете приобрести пластиковые окна любой модели, в том числе из эко7логичных систем Proplex. Мы также устанавливаем актуальные системы безопасности для окон (москитные сетки и детские блокирующие замки). 

Анна Именнова
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Фото предоставлено рекламодателем
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Контакты

Чебоксары, 
ул. Гражданская, 19
Круглосуточный телефон
55765717

Вид услуги Кладбища Стои-
мость, руб. 

Выкапывание могилы механическим способом действующее 
№ 17 (дер. Яуши)

2335,73

Оформление документов, необходимых для погребения 
(морг7ЗАГС7получение разрешения на захоронение)

163,70

КОМПЛЕКС УСЛУГ
1. Перевозка гроба с телом на кладбище
2. Выкапывание могилы механическим способом
3. Захоронение с учетом работ по установке креста
4. Оформление документов, необходимых для погребения

действующее 
№ 17, (дер. Яуши)

4700,43

КОМПЛЕКС УСЛУГ
1. Автобус (ПАЗ) полное сопровождение (22 пос. места)
2. Выкапывание могилы механическим способом
3. Захоронение с учетом работ по установке креста
4. Бригада сопровождения (вынос, пронос, без учета этажности)
5. Оформление документов, необходимых для погребения

действующее 
№ 17, (дер. Яуши)

9035,33

КОМПЛЕКС УСЛУГ 
1. Автобус (ПАЗ), полное сопровождение (22 пос. места)
2. Выкапывание могилы вручную 
3. Захоронение с учетом работ по установке креста
4. Бригада сопровождения (вынос, пронос, без учета этажности)
5. Оформление документов, необходимых для погребения

№ 2 (Газопровод), 
3, 4, 5 (Карачу7
ры), Заовражное

11729,10

№ 11/12, 
17 (Яуши)

12751,60

Гробы (собственного производства и прочее) От 1624,96

Кресты (собственного производства и прочее) От 775, 00

Венки (собственного производства и прочее) От 535, 00

Прайс-лист на услуги АО «Городские ритуальные услуги»

�Компания создана 
администрацией
города Чебоксары
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Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/444.
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Как перевезти лежачего больного?
За время лечения или постоянного нахождения в лежачем положении 

человеку часто требуется посещение медучреждений. Для решения 
проблемы в Чебоксарах работает служба «СанТранс». Бригада осу7
ществляет подъемы на этажи и спуски с них на специальных но7
силках. Транспортировка выполняется без оказания медицин7
ской помощи. Телефоны: 8 800 500 85 03; 8 952 459 99 33. �

Фото предоставлено рекламодателем  

Мы платим за новости! 
Вы стали свидетелем какого7то редкого явления, 
крупной аварии? Сообщите об этом в нашу 
редакцию по телефону 2027400 или напишите 
на электронный адрес red@pg21.ru! Не упустите 
возможность заработать за предложенную 
сенсацию до 2 000 рублей.

Фото из архива «Прo Город»

16+
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Фото рекламодателя

*Рассрочка предоставляется ГК «Удача»

**Действует с учетом условий «Акции для за7
стройщиков» при оформлении страхования 

жизни и здоровья заемщика и направлении до7
кументов на регистрацию договора долевого 

участия в электронном виде. Минимальная сум7
ма кредита – 300 000 рублей, первоначальный 
взнос – 15 %, срок кредита – от 12 до 360 меся7

цев включительно. ПАО «Сбербанк». Генераль7
ная лицензия Банка России на осуществление 

банковских операций № 1481 от 11.08.2015

*���	������
�������	��
�3	����
�������������$����	����#������".

❶, ❷ Микрорайон Солнечный обустроен для комфортной жизни

❶

❷

Офисы продаж:

(пн7пт с 08.00 до 19.00)

(район Солнечный, пн7пт с 09.00 
до 17.00, сб с 09.00 до 15.00)
Телефоны: 8 (8352) 41700700,
56755766 
Сайт: www.21sol.ru
Страницы в социальных сетях: 

6
Застройщик – ООО «Альфа7Строй», раз7
решение на строительство и проектная 
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Вам не нужно долгое время копить на собственное жилье – станьте владельцем квар7
тиры в кратчайшие сроки.

Вам не придется бояться роста цен на квартиры, который ежегодно составляет 157
30 процентов. Стоимость вашего жилья останется неизменной.

С каждым годом ежемесячный платеж будет все менее существенным за счет инфля7
ции. При этом инфляция частично покроет процентную ставку по кредиту, особенно 
если вы оформите ипотеку на длительный срок (от 20 лет).

Вы будете платить уже за свое жилье, а не за арендованное, сможете сделать ремонт 
по своему вкусу, не будете постоянно волноваться о том, что вас попросят съехать.

По закону вы можете получить налоговый вычет 13 процентов от стоимости жилья. 
Если ваша зарплата – 30 000 рублей в месяц, то каждый месяц вы платите налог 
3 900 рублей, в год – 46 800 рублей. Этого хватит на несколько платежей по ипотеке.

Преимущества ипотечного кредита

Количество 
комнат

Вид отделки Стоимость Ставка Срок Первоначаль-
ный взнос

Ежемесяч-
ный платеж

Квартира7студия
28,05 кв. м

черновая 959 310 руб. 9,1 % 20 лет 143 897 руб. 7 390 руб.

17комн. 35,57 кв. м черновая 1 180 924 руб. 9,1 % 20 лет 177 139 руб. 9 096 руб.

17комн 36,26 кв. м черновая 1 203 832 руб. 9,1 % 20 лет 180 575 руб. 9 273 руб.

Расчеты** ежемесячной выплаты на квартиры
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Дарья Мороз
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Фото народного корреспон7
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1 Охотничья собака 
напала 

на 7-летнюю девочку

2Взамен «Чувашав-
тотранса» пришли 

новые перевозчики

� Мнение пользователя
pg21.ru 

Лена: «Здоровья малышке».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Водитель: «Будем старать7
ся на благо жителей».
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3   В Шемуршинском 
районе утонула 

15-летняя девочка
5  В Чувашии трое 

детей выпали 
из окон

4     Из-за пожара 
эвакуировали 

100 коров

� Мнение пользователя
pg21.ru

Ирина: «Бедная, ей еще бы 
жить и жить!»

� Мнение пользователя
pg21.ru

Житель: «Уберите эти мос7
китные сетки – обманки»!

� Мнение пользователя
pg21.ru

Гость: «Коровки наверняка 
обрадовались прогулке».

#*��
�	 �������
������0
��	 ������
��	 ��	 �����	
�����	 �����	 �����+2�0
��!	 7���
����	 ��2���	 ��0
��
�	�	�����	%&�	�	�:	�-��!	
I��������	 �	 �����	 ���0
��+2�����	;<"�!=>?@?AB:!

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Пункты приема заказов в Чебоксарах:

телефон 58707797

верения: у на7

�

�

ляем вам 

Агенты других фирм нередко представляются 
агентами «Городской ритуальной службы». 
Как отличить нашего агента от самозванца?

1 2 3

Важно!

Áðåíä REHAU – îäèí èç 
ñàìûõ íàäåæíûõ, åìó äîâå-
ðÿþò óæå 70 ëåò. Íåìåöêèå 
ÏÂÕ-ïðîôèëè îòëè÷àþòñÿ 
âûñîêèì êà÷åñòâîì áëàãîäà-
ðÿ ïðåêðàñíûì  òåõíè÷åñêèì 
õàðàêòåðèñòèêàì.

Âñå áîëüøå è áîëüøå ëþ-
äåé âûáèðàþò ïðîôèëè 
REHAU, ïîñêîëüêó çíàþò îá 
èõ ïðåèìóùåñòâàõ. 

Îêíà îáëàäàþò âûñîêèì 
óðîâíåì òåïëî- è øóìîèçî-
ëÿöèè. Ìíîãîêàìåðíîå ñòðîå-
íèå ïðîôèëÿ REHAU, åãî óâå-
ëè÷åííàÿ ãëóáèíà, ïëîòíûé 
ïðèòâîð è øèðîêèé èííîâàöè-
îííûé ñòåêëîïàêåò ïîçâîëÿþò 

íàäåæíî çàùèùàòü äîì îò õî-
ëîäà è øóìà ñ óëèöû. Áëàãî-
äàðÿ ýòîìó âû òàêæå ñìîæåòå 
ñýêîíîìèòü íà ðàáîòå ñèñ-
òåìû îòîïëåíèÿ.  

Ôèðìåííàÿ ðåöåïòóðà ïî-
ëèìåðà, â êîòîðîé ñîäåðæèòñÿ 
ìåíüøå ìåëà è èñïîëüçóþòñÿ 
êîìïîíåíòû ñàìîãî âûñîêî-
ãî êà÷åñòâà, äåëàåò ïðîôèëè â 
îêíå REHAU î÷åíü ïðî÷íûìè, 
íàäåæíî çàùèùàåò îò ïîÿâëå-
íèÿ öàðàïèí è ñêîëîâ. 

Âîò ïî÷åìó ïðîôèëè ìîãóò 
ñîõðàíÿòü âûñîêèå ñâîéñòâà è 
ïåðâîíà÷àëüíûé âíåøíèé âèä 
áîëåå 60 ëåò. 

Âàæíî, ÷òî óíèêàëüíàÿ ðå-
öåïòóðà ïðîôèëÿ áåçîïàñíà 
äëÿ çäîðîâüÿ è ðåêîìåíäîâà-
íà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ëå-
÷åáíûõ, äîøêîëüíûõ è ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèÿõ.

Îêíà REHAU 
ïðåâîñõîäíî çà-
ùèùàþò îò âçëî-
ìà áëàãîäàðÿ 
óñèëåííîìó àð-
ìèðîâàíèþ è 
îêîííûì ðó÷êàì 
REHAU ñ ïðîòèâîçëîìíûì 
ìåõàíèçìîì. 

Â àññîðòèìåíòå REHAU òàê-
æå åñòü ñïåöèàëüíûå îêîííûå 
ðó÷êè ñ çàìêîì è çàùèòíîå 
îãðàæäåíèå, êîòîðûå íå äàäóò 
âàøèì äåòÿì âûïàñòü èç îêíà. 

Îêíà REHAU – îòëè÷íûé 
âûáîð äëÿ æèòåëåé êàê êðóï-
íûõ ãîðîäîâ, òàê è ñåëüñêîé 
ìåñòíîñòè. 

Êðîìå òîãî, «Åâðî-îêíà 
Äîìà» è REHAU ïîñòîÿí-
íî ðàäóþò ñâîèõ ïîêóïàòå-
ëåé àêöèÿìè è èíòåðåñíûìè 
ðîçûãðûøàìè. 

Ïðèõîäèòå â ñåðòèôèöè-
ðîâàííûå ñàëîíû ïðîäàæ 
REHAU. Òàì îïûòíûå ñïåöè-
àëèñòû ïîäðîáíî ðàññêàæóò 
î íîâèíêàõ êîìïàíèè, îòâåòÿò 
íà âñå âîïðîñû î äåéñòâóþ-
ùèõ àêöèÿõ, ïðîêîíñóëüòèðó-
þò ïî öåíàì è àññîðòèìåíòó.

«ЕВРО-ОКНА ДОМА» И REHAU ПОРАДУЮТ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ ПОДАРКАМИ ÓÑÏÅÉÒÅ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÍÎÂÎÉ ÀÊÖÈÈ

ÂÀÆÍÎ 
Âåñü èþëü âåòåðàíàì è ó÷àñò-
íèêàì ÂÎÂ, ìíîãîäåòíûì ñå-
ìüÿì è ñåìüÿì ñ äåòüìè äî 
6 ìåñÿöåâ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
áåñïëàòíûé ìîíòàæ îäíîãî 
îêíà REHAU*. Â êà÷åñòâå ïîä-
äåðæêè ìîëîäûõ ñåìåé àêöèÿ 
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è íà ìîëî-
äîæåíîâ 2018 ãîäà!

ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÀËÎÍÛ ÏÐÎÄÀÆ REHAU:
���������	
���	������������
���������������������
��������
����������!"����#��$�%&���'�(��)����������
���*	���+/12��������
��������3���4������
*Подробности в сертифицированных салонах продаж REHAU
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ÊÑÒÀÒÈ
Â èþëå ïðî-

äîëæàåòñÿ àêöèÿ 
íà çàùèòíîå 
îãðàæäåíèå è 
îêîííûå ðó÷êè 

REHAU, èõ ìîæíî ïðèîá-
��#�
�#��#	
�	�&����=��
À ïðè ïîêóïêå çàùèòíîãî 
îãðàæäåíèÿ â ñåðòèôè-
öèðîâàííûõ ñàëîíàõ 
ïðîäàæ REHAU áóäóò 
âûäàâàòü åùå è ïîäàðîê 
äëÿ âàøåãî ðåáåíêà*. ÀÊÖÈß 

Êàæäûé êëèåíò, êóïèâøèé îêíà èëè 
äâåðè â ñåðòèôèöèðîâàííûõ ñàëî-
íàõ ïðîäàæ REHAU äî 18 àâãóñòà, 
ïîëó÷èò ïîäàðîê íà ïðàçäíîâàíèè 
Äíÿ ãîðîäà ×åáîêñàðû*



№ 29 (410)  |  21 июля 2018
Телефон отдела распространения 2057400   Город в твоих руках!

pg21.ru | ПРО ЗДОРОВЬЕ  | 15

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя

!�$�������������� �����	��
	�������� �	�3	������������'

� АЛМАГом701 можно лечиться дома

АЛМАГ дает возможность:
1) быстро снять боль, отечность и воспаление;
2) остановить процесс деградации дисков и суставов;
3) восстановить подвижность суставов и позвоночника;
4) снизить дозу лекарственных препаратов за счет усиления их дей7
ствия, а иногда и отказаться от них совсем.
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Камерному театру – 4 года!
Концерт. Камерный театр, т. 48730703. 26 июля, 19.00.

Фото организаторов мероприятия, из открытых источников

Театр

«Принцесса  
добрых снов»
P��
�	*������
��	D#�
�H!	
8�*�����	
��
�,	
!	BE0('0'(!

0+

 29 июля    1030, 500 р.

«Бука (Вредный заяц)»
)��
����!	P��
�	�%���,	
I��+����
����	
�0�,	�C,	
!	�E0�'0��!

0+

 12 августа    1030, от 170 р.

«Хочу быть большим»
)��+��!	P��
�	�%���,	
I��+����
����	�0�,	�C,	

!	�E0�'0��!

0+

 5 августа    1030, от 170 р.

36���
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Владимир Юманов
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Фото Марии Соловьевой 

�����&	�+����

�
	��������	����

�Лечебный массаж 
при головной боли

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Медицинский центр «Гар7
мония» (пр. Ленина, 13)
Тел. 62738793 (с 08.00 
до 16.00, кроме выходных) 

Лиц № 10 ЛО7217017001062 от 17.04.2014

Важно!
Скидки на лечение до 
10 процентов до 31 июля.



№ 29 (410)  |  21 июля 2018
Единый телефон редакции 202740018 | ПРО РАЗНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   



№ 29 (410)  |  21 июля 2018
Телефон отдела распространения 2057400   Город в твоих руках!

pg21.ru | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 19

�  202-402Подробности по

купипродай21.рф

(�������
��G����	����
����������
H�����.

16+

!6*&HIH6*)�J�
H��)*8H-KIHK

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

�)46*8
�KkPG#3L	P9W7M83

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

«Нано-Техник»
�������	
��	��	�����	

������	������	�	���	�������	
������������	��������

465252
Atlant, Stinol, LG, Samsung, Candy, Whirlpool, Ind., Ariston, 

Ardo, Bosch, «Позис», «Свияга» ........................................218004
Ремонт, обслуживание. Серв. центр .......................415050, 380050
Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги, 

эл. водонагреватели, бойлеры и т. д .................................219004

�)GPG#k9	P9V9TG7k
Ремонт iPhone, iPad, Android ........................................89523126911

�P9V93II3Q3PSQ3
Телевизоров на дому. Гарантия ..............................503130, 293724
Ремонт ТВ, ЖК, плазма, СВЧ ........................433604, 89176638797

Ремонт

��	��	 ! �	"�#�	��	����	$%&&	��

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

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

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

�)PMQ3Vl7k9	�3jM7k
Стиральных машин. Выезд. Гарантия ..................................377732

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

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

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

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
��'���	(�������	������	
�	��������	)������*	

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

���	�������	�	�������2
373581

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

�WGVGFMVl7M8M
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

�j#9m7k9	�3jM7k
Наладка, ремонт швейных машин ..............................89278582484
Ремонт машин всех классов ........................................89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков .....................................456666

#8�6L!�
�#)9	FVL	FG�3

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
Беседки, террасы, навесы ...........................................89176790101
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ...........................89278616557
Все виды строительных работ. Кровля, обшивка 

вагонкой, сайдинг, плотник, сварщик, электрик, 
отделка, демонтаж итд .............................................89603004135

Дома, бани под ключ ....................................................89051996571
Дренаж  .........................................................................89176790101
Забор, ворота, ограждение ..........................................89022888828

Заборы, ворота, кровля, кладка .................. 216790
Заборы, навесы, решетки, калитки ............................89876788791
Заборы, ограды, ворота, навесы. Сварочно-

ремонтные работы любых видов. Садово-дачные 
металлоконструкции .................................................89969498115

Заборы, решетки, навесы, калитки ............................89063801638

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

Заборы. Навесы. Сварочные работы .........................89877372939
Камины, печи, барбекю, голландки. Террасы, беседки. 

Качественно. Недорого.............................................89278414194
Каркасные дома, бани под ключ ..........................................383534
Кровельные, фасадные работы. Заборы ............................445948

Кровельные, фасадные работы .............................89176542926
Кровля. Замена. Ремонт. Карнизы .............................89051996276
Кровля. Пристрои. Сараи. Веранды ...........................89023285985
Крыша-кроем, Ремонт .................................................89176790101
Отопление, водопровод, канализация .................................373014
Ремонт дач. Быстро, качественно ...............................89278414194
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 под ключ Дачи, бани, 
дома, коттеджи ............................................................. 218311

Строим бани, дачи, дома и др. ....................................89003307307
Строительство, ремонт домов и дач ..........................89613439013
Строитель универсал. Недорого .................................89373969321
Фундамент. Демонтаж. Крыши ...................................89613408009

�Q9�G7P!	)37P9W7M83
Сантехник-плиточник. Замена труб. Пенсионерам 

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

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

Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка 
радиаторов, сантехники, водосчетчиков .....................460052

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

Ванная, туалет под ключ. Сан. тех ..............................89876640582
Ванная, туалет. Плитка. Качество ...............................89278676356
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ......................89033220934
Ванная, туалет, плитка, сантех ....................................89373895630
Ванная. Замена труб. Плитка ......................................89278665587
Ванная под ключ. Опыт. Качество ..............................89613474009
Ванная под ключ. Потолки ...........................................89053432821
Выравнивание, обои, шпатлевка ................................89871260773
Гипсокартон. Отделка. Линолеум ..............................89373826926
Замена труб, уст-ка сантехники ..................................89176792978
Ламинат, линолеум, фанера, стяжка ..........................89278506868
Ламинат, линолеум. Укладка .......................................89196590233
Монтаж систем отопления, водоснабжения, 

водоотведения ...........................................................89176652280
Обои, аккуратно! Шпатл., ламинат ................462080, 89176749730
Обои, вся отделка, потолки, полы ...............................89196530448
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ...........................89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ...........................89373726494
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ............................89063831507
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ............................89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка. 

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

Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 
работ. Цена договорная. Жен ..................................89279945165

Обои, покраска, шпатл. Недорого ...............................89033893955
Обои, покраска, шпатлевка .........................................89613457030
Обои, покраска, шпатлевка .......................................89176625702
Обои, шпакл., выравнивание .......................................89276696610
Обои, шпаклевка ...........................................................89278566500
Обои, шпатл., плитка ............................89876656924, 89278679289
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен ......................................89196508232
Обои. Аккуратно. Шпатл., качест .................................89656891377
Обои. Аккуратно. Шпатлевка. Недорого .....................89050284850
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен ..................................379835
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ...............................89051979853
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
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои ........................89176554952
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, домов, 
офисов под ключ ............................................. 89373720077

Ремонт квартир и комнат. Недорого .....................................486163
Ремонт квартир. Все виды работ ................................89093007997
Ремонт полов всех видов .......................................................449710
Сантехмонтаж. Электромонтаж ...................373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление ......................89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого .................................484957
Сантехника. Отопление. Водоотведение ...................89053455200

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

Шлифовка полов: паркет, доска, под лак ..................89051991839
Штукатурка Быстро. Качественно ..............................89061361943

�UV98PQM83
Электрик. Опыт. Качество ...........................................89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ....................................387577
Электрик любой сложности. Недорого .......................89519991944
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ...............................89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ............................606180
Вся электрика, замена проводки .................................89279909591
Вся электрика. Качество. Недорого ............................89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но .............................445401
Замена электропроводки .......................................................606997
Замена электропроводки-опыт ....................................89083041469
Электрик, профессионал .............................................89674701213

Электрик-сантехник на выезд (проф. монтаж 
в вашем доме, устраняю неисправности 
в электросети и водоснабжении) .......................89061323274

Электрика любой сложности .......................................89176609193

�73PLJ7k9	IGPGV8M
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

�IQGF3N
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 ...362224. 442224
Асф., бетон, ОПГС, кирпич, дрова, песок .............................218887

Асф., бой кирпича, гравмасса, щебень, песок, 
навоз, торф, чернозем .................................... 89033458677

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

Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 
торф, чернозем, навоз ..............................................89093005705

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 руб/м3......................89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ...............................89276689454
Гравмасса, песок, щебень, торф ..........................................373757
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ...................................484429
Гравмасса песок, щебень ............................................89050282225
К/б блоки, ЖБИ-кольца, бардюры, брусч ...................89276650903
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу 

от производителя. Цемент .......................................89176776810
Кирпич облицовочный  ................................608833, 89050286879
Лестницы из массива березы, сосны и др .................89278542390

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

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

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

�IQG�99
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, крыши, тротуары. Быстро. Качественно .....89196650918
Заборы. Сварщик. Генератор ......................................89656821774

Заборы любые. Кровля. Фасады. Демонтаж .................218311

Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. 
постройки. Пенсионерам скидки. 
Подр. по тел............................................................89875783696

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

2*�!64#8���M=BNO
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений..................................................................89279917449
Жен. познакомится с муж. для с/о .........................................489740
Мужчина ищет красавицу для с/о ...............................89051982755
Служба знакомств. Хороший выбор ...........................89603126727

��86
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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
Вывоз мусора + авто, грузчики ................................89527587933
«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, 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

�3#PG)9Q#M)
Автокатализаторы, любые ...................................................464691
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, ремонт 

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

�3#PGS)VS�M
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т. Эвакуатор .......89022498082
Вывоз мусора, хлама. Недорого .................................89022889805
КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т .................89603006488
КамАЗ. Доставка. Песок, щебень, ОПГС, навоз, 

чернозем ...................................................................89279972603
Манипулятор, до 2 тонн ...............................................89003331471
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ..........................89196565676

�8SIVN

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

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

�IQGF3N
УАЗ-«санитарка», 2006, отличное состояние .........89033462164

�IQGT!	#GJF97M9
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В .......................89674706521

#�&J�H�606�6&J
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

Все виды строительных работ .....................................89373842315
Гравмасса, навоз, торф, чернозем .............................89276672542

Грунт, навоз, торф, песок, чернозем ....89176739984
Заборы, ворота, калитки из профнастила и сетки-рабицы. 

Доставка материала ...........................................................460052
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

4)5)-P
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 любой мебели. Качество. Недорого ........................380570
Стильные кухни, скидки до 20 %. Подр. по тел .........89278508507

6!*�1�&�)�H1�5�-!6*J
Ремонт окон ПВХ. М. Сетки, жалюзи. Скидки. 

Подробности по тел ..........................................................606057
Балк. Обшивка вагонкой. Недорого ......................................375529
Балк., дачные деревянные рамы. Обшив ...................89527581608
Балк. Обшивка вагонкой ................................388853, 89276688853
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой ......................................484701
Балк. под ключ. Рамы. Обшив. Недорого ...................89875765001
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого .................................494449
Балкон. Обшивка. Шкафы по желанию ................................374732
Балконные рамы. Окна. Обшивка ..............................89876704322
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери. 

Скидки, акции, подарки. Подробности по тел.  ................366131
Балконы, рамы, обшивка вагонкой ......................................680353
Балконы. Обшиваем ....................................................89176790101
Врезка, замена, ремонт замков ............................................676744
Входные и межкомнатные двери продаю и ставлю. 

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

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

8
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�#MF9G0,	TGPG)n9�83
Видео и фото. Очень выгодно ....................................89373771865

�GQ�37M53.ML	PGQJ9)P#
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 юбилеев + DJ. Недорого ..............................89877364267
Ведущая + DJ от 1000 р. Фото + видео ......................89176535559
Ведущая/тамада – проведение, оформление ........89278662458
Веселый тамада, DJ, задорно, недорого..............................631579
Музыка, тамада. Лариса ................................557224, 89176651093
Юбилеи от 1000 р. ........................................................89196769471

2�)�QR!H
Ветеринарная помощь на дом. Опыт .........................89033468272
Вызов ветеринарного врача на дом............................89276677484
Стрижка и мытье животных, в т. ч. запущенных .................468272

2&6�6�P)�H�!��#68�
Наращивание ресниц. Опыт. Всего 990 р. ...........................443322
Форма и окрашивание бровей. Всего 490 р .........................443322

*)&�HSH46#8P
�8SIVN

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

�IQGF3N
1-к кв., ул. Лебедева, д. 15, 1449 тыс. руб. .................89603037888
1-к. кв. 2/10. Мкр Садовый ...........................................89033453696
1-к. кв., пр. Тракторостр., 70/1 .....................................89613382196
3-к. кв., пр. Тракторостроителей, 35/19, 5/9 .........................481071
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» ........................89278541616
Гараж капитальный. Проспект Мира ..........................89876714212
Дачу «Нива». Вложений не требует ............................89176548145
Дачу 6 соток, участок ровный, ухоженный. 

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

Дачу в Лапсарах КС «Заря» ........................................89877397843
Дачу в районе. Все есть ...............................................89176503350
Дачу в черте города с зеленью, свежим воздухом, 

тишиной. Цена договорная ......................................89196719955
Дачу на участке 7 соток в Сосновке, свет, вода,  

цена 350 т. р...............................................................89871220913
Дом, Шумерлинский р-н, газ. отополение, водопровод 

в доме, 2 гаража, баня, надворные постройки, 
идеальные условия для ведения ЛПХ .....................89379563433

Дом. Моргауш. р-н, 2 км Волга ....................................89278627028
Дом 48 кв. м, 41 сот., все коммуникации.  

Баня, хоз. постройки. Торг. Подходит под ипотеку. 
Моргаушский р-н .......................................................89997903591

Дом 60 кв. м, Лен. р-н, 7 соток .....................................89092868776
Дом в ЮЗР .....................................................................89030662873
Зем. уч. с постройками в Ядрин. р-не,  

дер. Б Югуть. Цена договорная ...............................89050299762
Зем. уч. с фундаментом. Альгешево, 1750 т. р ....................443820
Кап. гараж ГК «Жигули». Недорого ...........................89876615536
Комната, 19 кв. м, Сапожникова, 17 ...........................89613405306

�)F3N
1-комн. кв. Центр ..........................................................89656856338
Квартира на длит. срок ..................................211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого ........................376393, 89623214388

�)F3N	IG)SPG�7G
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР ..............89053475381
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

�)7M�S
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

�GK�97
2-к. кв. в Чеб., центр на 1-к. кв. ...................................89373740767

65��26��*H)�H�+�)5�
1-9 кл. + дошк. Репет. на дом .......................................89876609585
Дипломы, курсовые на заказ ......................................89877364256

!+(-Q
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. Догово. Воз. самовывоз ..........................372272

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

строительная техника ...............................................89871271589
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

ЖК, ТВ, монитор. В любом состоянии ........................89530163284
Значки, стар. монеты серебр., золото, хушпу свадеб., 

серебро, часы стар. наручные, карм. статуэтки, марки, 
этикетки, др. предметы старины........................................672083

Катушечный магнитофон, проигрыватель 
грампластинок, усилитель звука, аккустические 
колонки в любом состоянии .....................................89603108529

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
Нерабочие ЖКТВ, СВЧ. Самовывоз ............465020, 89875799750
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ............................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ...................................211321

Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии .......................461580
Олово, нихром, бронза, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 

радиодетали, автокатализаторы .......................................382006
Радиодетали, 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
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

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

(�6&�Q
Дрова дубовые. Недорого ...........................................89876674251
Дрова: береза, дуб, хвоя. Доставка ............................89603082382
Дрова колотые (дуб, береза) .......................................89063809798
Кровать NugaBest – 40000 р., б/у ................................89279993608
Рамы б/у 2*0,9 и блоки бетон., фунд ...........................89196686830
Торговое оборудование за полцены, б/у ..................89876669510
Устр-во «Мавит» для оздаровления ...........................89876764772

+#-+0H
�IGjM#

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

�IG�Go7M8M	FVL	FG�3
Мастер-профессионал на дом.  

Все работы ...........................................................................464048
Розетки, гардины, плинтуса и другое ...................................465246
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел. ...........................................................675507
Андрей. Мужские руки в доме .....................................89379572680
Ас, профи. Электрик. Сантехник. Скидки. 

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

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

Подробности по тел ............................................................687899
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел. ...........................................................295569
Добрый дом мастер СанЭлекПлотн ...........................89176755999
Домашний  мастер. Все виды работ ...........................89674752029
Домашний мастер. Пенсионерам скидки ...................89083050623
Домашний мастер. Сантехник. Электрик.............................679907

Замки, врезка, вскрытие на двери.  
Плотник ...................................................................89603062167

Замки. Замена. Ремонт. Установка ......................................685985
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш............................678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик...................................290829
Мастер на все руки .......................................................89613457034
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д .........................89871251589
Сборка мебели, ремонт ..........................................................676413
Уборка квартир. Мытье окон, посуды .........................89370104767
Химчистка  ковров и диванов .....................................89674786357
Электрик. Все услуги. Скидки .....................................89003310948

�NQMFM�9)8M9
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ................................216633

Бесплатные юридические услуги 
со 100%-ной гарантией результата ........................... 497999

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

Адвокат. Все виды юрид. услуг ...................................89278600822
Детектор лжи, хищение, измены .......................................374730
Независимая оценка. Быстро.  

Недорого ..............................................................................316110
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ........................89278501900
Юридические услуги. Банкротство ............................89093010935

�8G�IlNP9Q7k9

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

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

����������
211959

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

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

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

Компьютерщик. Недорого.  
Большой опыт ............................................................89196670856

Настройка компьютера ................................................89530186755
Недорого. Компьютерный мастер...............................89279909075
Ремонт ноутбуков, компьютеров,  

планшетов ............................................................................211321
Скорая компьютерная помощь. 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

�TM737)G#k9
Деньги в долг под залог имущества.  

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

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

�QMPS3Vl7k9
Ограды, памятники, кресты,  

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

T268)�H!�
Артеньев Ю. А. Предсказание ....................................89053472501
Биоэнергетик. Ясновидящая.  

Гадание. Белая магия ...............................................89061312139
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог.  

Снятие любых порч, проклятий................................89063856628
Индивидуальный интуит .............................................89176767866
Православная Фотиния. Снимаю проклятье,  

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

100%-ное гадание. Избавление от колдовства.  
Сохранение семьи. Нейтрализация врагов.  
Защита. Деньги. Удача .............................................89053423939

HU+
Предлагаю сотруд-во художнику(ДПИ) ......................89876765422

(�6!�8
Велосипеды, палатки  

и все для пикников ..............................................................486484
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Фото рекламодателя

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксар7
ске и в радиусе 100 километров бес7
платный и ни к чему не обязывает. 
Звоните 8(8352)20723780.

ИП Рябов Андрей Владимирович 
ОГРНИП 314213005600011

#������*	��
�&���	�
�����	*�
	���	�����$Z

1Глянцевый потолок
2Матовый потолок
3Сатиновый потолок

1

2

3

В подарок* до 28 июля:

*Подробности по телефону 20723780
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Вакансии Описание Контакты
Автомеханик-
автослесарь СЗР. Сдельная 89520277922
Автомойщики З/п от 20 т. р. 765555
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

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

Водитель на 
КамАЗ-миксер С о/р. З/п от 20 т. р. 211676

Водитель на 
МАЗ-ломовоз

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

Вязчики веников С навыками 89278653626

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

Геодезист Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Главный инженер Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Горичные «Шашлыч. дворик». 
Г/р 1/2, 16 т. р. 361451

Грузчики
Уборщики(-цы)
Продавцы на 
выкладку

Г/р 2/2 89613476926

Грузчики
Фасовщики(-цы)

Ответственные. 
Добросовестные. 
З/п регулярно. НЮР

89625984488

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

Грузчики
Фасовщики

До 900 руб./выход. 
Оплата ежедневно!

8(8352) 
201920

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Диспетчер-оператор ТК РФ. До 22 т. р. 89196789113
Зам. руководителя 
комерческого отдела Оплата до 38 т. р. 89199769111, 

ofis.21@mail.ru
Заправщик
Уборщик(-ца) На АЗС «Лукойл» 89530181224
Землекопы (500 р/д.)
Сварщик
Сантехник

15 т. р. 89276672899

Кондитеры
Пекари
Упаковщики

от 1000 р/смена 89176750303

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 
автогрейдер, 
грунтовый каток, 
фронтальный 
погрузчик

На постоянную 
работу.  
З/п высокая

89373776995

Вакансии Описание Контакты
Менеджер по ведению 
деловых переговоров До 27 т. р. 89083088956

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

89176786947

Монтажник сан.-
тех. систем АО «ЧЭАЗ» 395212

Монтажник 
слаботочных 
сетей (ОПС)

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

8(8352)583301

Обработчик/
прессовщик изделий 
из пластмасс

АО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником 395212

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

Оператор на 
пропускную систему

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

89003327417

Оператор по 
управлению 
товарными запасами

До 21 т. р. 602018

Отделочники
Плиточники З/п от 50-70 т. р. 388676

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
Охранники 
лицензированные Работа в Чебоксарах 89871296702, 

89603140504

Охранники Работа в Чебоксарах 210077, 
89093009005

Охранники С удостоверением 228924

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

8(8352)583301

Персонал В Израиль, м/ж, 
З/П от 115 т. р. 89276678650

Плотники (1000 р/день)
Отделочники
Строители

20-32 т. р. 89276672899

Плотники Чебоксары. По 
мягкой кровле 376369

Помощник бухгалтера 
на обработку 
первичных док-в

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

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-универсал Ремонт шуб, кожи 89279922244

Прачка
2 дня в неделю, 
стирка банкет-
ного текстиля

766776

Приемщик(ца) На рем. одежды. 
Мож. пенсионерам 292131

Продавец В мясной отдел, ТК 
«Хевешский», с о/р 89033450437

Продавец В продов. маг. ЮЗР 342875, 
89278492675

Продавец-кассир
Бармен

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

89373933329

Вакансии Описание Контакты
Продавцы Игрушки, канцтовары 89278576069

Прораб Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Работа несложная Срочно! От 23 т. р. 89876669785
Работа/подработка Срочно! 18-27 т. р. 608688

Рабочие
На произ-во 
валяной продукции 
(тапочки, чуни). 
Оплата сдельная

89373773717

Рабочие

На угольное 
произв-во. Вахта. 
Костромская обл. 
З/п 30 т. р. без за-
держек. Прожив. и 
проезд – беспл.

89040698505

Рабочие на 
производство Вахта 89674656182

Разнорабочие
Вахта 30/30, 
прокладка кабеля, 
з/п от 50 т. р./мес.

376550

Разнорабочие

На срезку салатов, 
капусты,  
з/п от 42 т. р.  
3-р.беспл. пит., 
прожив., проезд

376550

Разнорабочие на п/р Вахта. З/п еженед. 89677565125

Резьбонарезчик АО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником 395212

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

89276672899

Сантехники
Г/р с 8 до 17.  
Оплата своев-
ременная

89626016630

Сварщик на машинах 
контактной сварки

АО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником 395212

Сварщик-слесарь ГПМ (ПС). З/п 
договорная 89023275249

Сварщики 
труб, систем 
водоснабжения 
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-
инструментальщик 
по штампам

З/п высокая 305155

Слесарь-ремонтник 
(на горячем участке)

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

309989,309963

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

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

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

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

Вакансии Описание Контакты
Строители Чебоксары.  

Строит-во коттеджей 376369

Строители-
отделочники

Г/р с 8 до17. 
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

Тракторист-машинист АО «ЧЭАЗ»,  
пр. И. Яковлева, 5 395212

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

395329

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

Упаковщики
Комплектовщики
Грузчики

На склад, вахта 
15/15, 30/30, з/п 
сразу. Прожив., 
питание 2-р., проезд

376550

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Формовщики
Вахта 15/15, з/п от 
25 т. р. Оформление 
по ТК РФ

376550

Фрезеровщики 89196798828

Хватит ездить в
Москву!

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

89003302958

Швеи высококвалиф.

Требуются предпри-
ятию в Московскую 
область г. Истра. 
Шьем текстиль и 
трикотаж (блузки, 
платья, брюки, ло-
сины и т. д.). Жилье 
предоставляется. З/п 
от 50 т. р. в месяц. 
Звонить до 19 ч.

89168293670

Швеи
Раскройщи(ца)

Постоянная или 
подработка. Сделка 
от 22 т. р. СЗР.

89370144559

Швеи
Раскройщики

На спецодежду. 
Аванс + з/п 89527591654

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

Швеи
Портные

Швейный цех, 
ул. И. Яковлева, 3 89061382121

Шлифовщик 
профильной шлиф.

Сухой способ 
(по металлу). 
З/п высокая

305155

Штамповщик АО «ЧЭАЗ». 
Можно учеником 395212

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

Электрик-наладчик ГПМ (ПС).  
З/п договорная 89023275249

Электроэрозионист
На станок Robofil 
240. Инстр. пр-во. 
ТК РФ. З/п высокая

305155

Энергетик Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938
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Акция

Для детей и пенси7
онеров действуют 
постоянные скидки 
10 процентов!

Адреса клиники

г. Чебоксары
Ул. Николаева, 5
тел. (8352) 55747747
Пр7т М. Горького, 38/2 
тел. (8352) 41710710
vk.com/clinikashumakova 
Сайт: www.clinshum.ru

*Подробности по телефону

�Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»
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