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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

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

«Про Город»
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Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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В Чувашии наказали 170 шум-
ных жителей  
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Фото «Про Город»

Большинство семей направят 
маткапитал на жилье
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Дарья Платонова
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Фото автора

«Тяжело в гос-
питале, когда 
идет война», – 
отвечал на вопрос «Тяжело ли 

было на войне?» при жизни
Константин Ефремов 
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� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Игорь: «Неподалеку жарят 
шашлыки. Позор!»
Алевтина: «Ничего святого не 

осталось». 

Родственники просят властей:
 – установить на дом Константина 
Ефремова памятную табличку – привести в надлежащее состо-яние его могилу – назвать в его честь улицу  – сделать пандусы в доме для его супруги, инвалида 1-й группы, труженицы тыла

Кстати
Константин Ефремов 20 лет нес на своих плечах ответствен-

ность за город Чебоксары, который под его руководством 

стремительно из небольшого населенного пункта превра-

щался в крупный промышленный и культурный центр.

�Константин: «Думаю, что 
крест спилили либо из-за 
дороговизны, либо что-
бы развести костер»

Подробнее:

pg21.ru

Как самостоятельно списать долги?
Закон № 127 позволит вам объявить себя банкротом 
самостоятельно. Для этого необходимо собрать доку-
менты по долгам и ряд личных документов, а затем на-
править их в суд с заявлением. Компания «Полезный 
юрист» проводит бесплатные консультации 14, 15 и 
16 августа. Запишитесь по тел. 8-953-899-76-75. �
                                                                  Фото предоставлено рекламодателем

Застройщик нарушил сроки передачи квартиры?
Если застройщик нарушил сроки передачи квартиры по догово-
ру долевого участия, поможем получить компенсацию. Оказы-
ваем квалифицированную помощь в сфере недвижимости, се-
мейного, жилищного, наследственного права, взыскания 
долгов, возврата страховки. Юридическая служба 
«Народные юристы»: Энгельса, 14, телефон 49-10-08.�

Фото из архива «Про Город»
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Телефон отдела распространения 205-400

Антонина Васильева
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Фото автора  

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

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

Дарим акцию на хорошее зрение! 
Вниманию всех пациентов, планирующих лазерную 
операцию по коррекции зрения! В МНТК «Микрохи-
рургия глаза» до 31 августа 2018 года снижены цены 
на 20 процентов на все рефракционные лазерные 
операции! Запись по телефону 48-25-86. �

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Анна Именнова
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Фото рекламодателя

Акция!
До конца 2018 года вы 
можете приобрести окна 
из профилей немецко-
го качества BLITZ New и 
GRAZIO  с незначитель-
ной разницей в цене по 
сравнению с окнами из 
профилей отечественных 

производителей*.

	S���@������������_`abc������()�N��
��?�N�������de�fg�h�i���j_bg�k

Контакты

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

*Подробности в сертифицированных салонах продаж REHAU

Êà÷åñòâî 
REHAU ïî 

ñïåöèàëüíîé 
öåíå

Кстати
В честь празднования 
Дня города Чебоксары 
каждый клиент, купив-
ший до 18 августа окна 
или двери в сертифици-
рованных салонах про-
даж REHAU, получит сра-
зу при покупке приятный 
подарок*. 
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Григорий: «Решите еще скорост-
ной режим на этом участке повы-
сить хотя бы до 80 километров в 
час. Тогда и пробок будет меньше».
Наталья: «Очень благодарна до-
рожникам, что не допустили про-
бок при ремонте дорог в центре 
Чебоксар». 

Оставьте свое мнение на

pg21.ru
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�Иван: «Ре-
монт нужен, 
но не такими 
страданиями»

Типсирма

Самые боль-
шие заторы бы-
ли у Пихтулина 
и Типсирмы
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Из-за подозрительного предмета оцепили домВ ДТП с «Киа» и маршруткой пострадали трое
В четверг, 2 августа, в подъезде жилого дома 7, 
корпус 1, расположенного по проспекту 9-й Пя-
тилетки, обнаружили подозрительный предмет. 
Взрывотехники приняли решение подорвать его 
на месте. Что сообщили по этому факту в МВД по 
Чувашии: pg21.ru/t/e98.

Фото Анны Ивановой 

В воскресенье, 5 августа, на улице Гражданской в Че-
боксарах случилось ДТП. «Водитель «Киа» задел впе-
реди шедшую «Калину» и далее выехал на встречку, 
где столкнулся с маршруткой № 33. Пострадали оба 
водителя и пассажир маршрутки», – уточняет народ-
ный корреспондент. Больше фото: pg21.ru/t/e97.

Фото Вячеслава Михайлова 

16+16+

10 533
иностранца приехали 
в Чувашию в 2018 году, 
по данным пресс-службы
МВД по Чувашии

Елена Михайлова
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Фото из личного 
архива Марии 

Мыльниковой

           «Хотели бы вы
        уехать из Чувашии 
        в другую страну?»

	Почти любой перспек-
тивный человек в 

молодости ищет ре-
ализацию за преде-

лами Чувашии», –
считает депутат Госсовета Чува-

шии Константин Степанов
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�	
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6+

� Мнение пользователей
pg21.ru

Степан: «Смысл оставаться, если жилье в Подмосковье стоит столько же?»
Анна: «Много денег не заработаешь. Хорошо там, где нас нет».

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

Хочу и буду 
жить в Чува-
шии – 19, 09 % 

С удовольствием 
переехал бы в 
другую страну –
43,15 %

Уехал бы просто 
из Чувашии, не из 
России – 37,76 %

Данные действительны 
на момент отправки номера в печать

�Мария живет
 в Москве почти 5 лет
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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 двор
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Фото народного корреспондента «Про Город»

� Новую скульптуру уста-
новили там же

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

wN��
!����E�

Письмо читателя
Всем, кто попал в сложную ситуацию, 
советую обратиться к судье окружного 
арбитража по номеру 38-81-41. Мне 
он помог списать большой долг по 
кредиту. �

Горожанин Павел Анисимов  

Про соляные пещеры
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Фото рекламодателя

�Соляные пещеры «Солемед» укрепят ваш иммунитет

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

Про акцию
Закажите натяжной пото-
лок в компании «Небеса» до 
31 августа за 300 рублей за 
квадратный метр. Моющее 
средство и 3 светильника – 
в подарок. Заключите до-
говор сегодня, и уже завтра 
потолок будет установлен.

Про запах
Многие задаются вопросом, 
не пахнут ли наши потолки. 
Скажу, что даже самое ка-
чественное полотно при на-
гревании во время монта-
жа выделяет запах. Провет-
рите помещение, и запаха 
не будет.

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

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

U>,(����:���
Владимир Мотов,

монтажник компании «Небеса», устанавливает 

натяжной потолок
Беседовала Марина Лаврентьева, фото рекламодателя
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Славяна Николаева
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Фото рекламодателя

Отзыв
«Акция оказалась очень вовремя, – поделилась одна из 
покупательниц салона «Яхонт» в ТЦ «Мадагаскар» Ольга. – 
Давно хотела подвеску с лондон-топазом. Сделала себе 
подарок на день рождения. Восхитительная подвес ка из 
золота с полудрагоценным камнем обошлась мне мень-
ше, чем в 2 000 рублей!»

Адреса
• ТЦ «Дом мод», улица Композиторов Воробьевых, 20, 1 этаж, телефон 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», улица Калинина, 105а, 0 этаж, телефон 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», улица Ленинского Комсомола, 21а, 1 этаж, телефон 37-40-79
• ТРК «МТВ-центр», проспект Ивана Яковлева, 4б, 1 этаж, телефон 37-40-47
Ссылки на интернет-источники: vk.com/yahontt; @topaz_yahont

* При покупке двух золотых обручальных колец. Цены указаны на момент выхо-
да рекламы. Более подробную информацию об организаторе акции, правилах, услови-

ях и сроках уточняйте у продавцов-консультантов ювелирных салонов «Яхонт»
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Выгодно
Летние скидки действуют и на весь остальной огромный ассортимент 
«Яхонтов»:
40 % - на золотые цепи и браслеты без вставок
40 % - на украшения из серебра (при покупке от 4 000 рублей)
35 % - на все остальное ювелирное великолепие
Также проходят постоянные акции «ШОКцена!» и «Спецпредложение»

�В салонах 
«Яхонт» 

украшения на 
любой вкус
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Фото рекламодателя

Контакты

Отдел продаж расположен 
на территории ЖК «Ясная Поляна» 

Телефон: (8352) 37-55-55
Часы работы: 
понедельник – пятница с 09.00 до 18.00,
суббота и воскресенье с 09.00 до 14.00

Сайт: www.yasno21.ru
Проектная декларация на сайте www.yasno21.ru. 

Застройщик – ООО «Честр-Инвест»

�Планировка 
«двушек» 
в ЖК «Ясная 
Поляна»

�Уже установлены детские площадки

�ЖК «Ясная 
Поляна» нахо-
дится рядом с 
лесной зоной
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Тепло в домах будет
Долг «Коммунальных технологий» перед городом составил более 245 миллионов рублей. Админи-
страция Чебоксар и Правительство Чувашии провели масштабную работу, в результате выиграли 
суд, расторгли договоры.

– Предстоит напряженная работа по обеспечению горячего водоснабжения и бесперебойного 
запуска тепла, так как до начала отопительного сезона остается 45 дней. С этой целью создано 
МУП «Теплосеть». Начали работу по приему имущества от «Коммунальных технологий». Жители 
города не должны лишиться горячей воды и мерзнуть зимой в холодных квартирах! Обязаны все 
сделать и успеть, – подчеркнул Алексей Олегович.

Строим социальные объекты
К 550-летию столицы в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 10 детских садов, школу в 
микрорайоне Волжском-3.

Город расширяется новостройками
Сейчас в Чебоксарах выдано разрешение на строительство 153 многоквартирных домов, 

в которых предусмотрено 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Сегодня застройщики ми-
крорайонов Олимп, Радужный, Новый Город не просто сдают дома, но и параллельно форми-
руют комфортную среду: благоустроенные дворы, парковки, детские площадки, транспортную 
доступность.

Положительный пример – фермерский рынок, детские городки, самый большой в Поволжье 
бетонный скейт-парк в Новом Городе. Интересные современные решения детской и спортивной 
среды реализованы в микрорайоне Олимп. Отрицательный пример – микрорайон Солнечный, 
где застройщик не обеспечил подъездные пути. В Заволжье идет газификация

Благодаря работе Правительства республики и личному участию Главы Чувашии Михаила 
Игнатьева Заволжье включено в федеральную программу газификации регионов Россий-
ской Федерации ООО «Газпром межрегионгаз». За счет муниципального бюджета проек-
тируются внутрипоселковые распределительные газовые сети протяженностью более 26 
километров, ориентировочная стоимость строительства которых составляет 260 миллио-
нов рублей.

Комфортная среда – горожанам
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» ведется благоустройство обще-
ственных пространств, выбранных жителями в ходе рейтингового голосования. Это территория, 
прилегающая к универмагу «Шупашкар», Московская набережная Волги, Красная площадь. Сей-
час ведутся работы в Кадетском парке.

Дороги становятся безопаснее и качественнее
Масштабный ремонт асфальтового покрытия улиц проведен по программе «Безопасные и ка-

чественные дороги». Таким образом, планируется снизить количество мест концентрации ДТП 
в дорожной сети в 2 раза к 2024 году по сравнению с 2017-м. Количество автомобильных до-
рог, соответствующих нормативным требованиям, вырастет до 85 процентов. Всего в 2018 го-
ду будет выполнен ремонт 35 улиц общей протяженностью 37 километров на сумму более 823 
миллионов рублей: по улицам Грасиса, Гузовского, Соколова, Хевешской, Эльменя, Энтузиастов, 
местному проезду по проспекту Ивана Яковлева и другим.

Лучшие условия – детям
Современная комфортная среда требуется и детям. В школах и детских садах закрыты вопросы 
ремонта кровли, завершена реконструкция школьных бассейнов, устранены аварийные ситу-
ации, выполнены предписания контрольно-надзорных органов (на эти работы выделено около 
130 миллионов рублей).

Создаются новые возможности для увеличения охвата детей дополнительным образовани-
ем:  создан интернет-портал «Доступное дополнительное образование», в День города Чебокса-
ры откроется Академия искусств, к октябрю завершится ремонт Дворца детского и юношеского 
творчества, ДК «Салют». Эти меры позволят увеличить охват детей дополнительным образова-
нием еще на одну тысячу человек. 
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Фото с официального сай-

та администрации города

5 важных программ

Алексей Ладыков подчеркнул, что 

Чебоксары участвуют в пяти феде-

ральных целевых программах на об-

щую сумму 3 миллиарда рублей: «Не-

обходимо эти средства эффективно 

освоить, чтобы горожане получили 

долгожданные: 

         – новые детские сады и школы, 

         – качественные дороги, 

         – комфортные общественные 

пространства. 

Город должен стать еще более удобным 

для жизни. Это наша главная задача, 

которую мы решаем вместе с депута-

тами городского Собрания и Госсовета 

республики, Кабинетом Министров и 

Главой Чувашской Республики».

� Кадетский парк

� Московская набережная Волги

� Территория у ТЦ «Шупашкар»

� Красная площадь

6+

�Алексей Ладыков и Михаил Игнатьев
 обсудили показатели
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«Евро двушки»  
от 40 м2

Здесь 2 жилых помещения: 
спальня и большая комната, 
также есть балкон и лоджия. В 
большой комнате зона кухни сов
мещена с гостиной. На такой пло-

щади можно легко организовать 
и детскую, и кухню с помощью мебели, 
фактурных стен, различных материалов и жи-
вых цветов.

Подходит для молодых семей с одним ребенком и для 
тех, кто хочет сэкономить и получить 2-комнатную квар-
тиру, по стоимости приближенной к 1-комнатной. 

 2-комнатные 
квартиры от 53,2 м2

В спальне и го-
стиной мож-

но удобно рас-
ставить мебель. 

На большой кухне 
с выходом на балкон 

хватит места всей семье и 
друзьям. А раздельный санузел и 

большая прихожая сделают прожи-
вание максимально комфортным. 
Идеально подходит как для молодой 
семьи, так и для семьи с 1-2 детьми.

Анна Именнова
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Фото рекламодателя. Застройщик – 
ООО «Альфа-Строй», разрешение на строительство и 

проектная декларация  на сайте: alfastroy-21sol.ru
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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

Квартиры-студии 
от 28,05 м2

 1-комнатные квартиры
 от 35 м2

Главное преимущество – цена. А маленькая пло-
щадь поможет сэкономить на ремон-
те и меблировке. Студию можно 
поделить на несколько 
зон для разных целей (зо-
на приготовления пищи, 
столовая, место для отды-
ха или работы). Подходит 
для молодых людей, на-
чинающих самостоятель-

ную жизнь, и для студентов, которые не 
хотят жить в общежитии.

Комнату легко делить на гостиную и спаль-
ню или гостиную и кабинет. А на просторной 
кухне расположить удобный гарнитур, холо-

дильник, большой обеденный стол, 
за которым поместится компания 

друзей или родственников.
Это отличный вариант пер-

вой квартиры для пары 
или молодой семьи, а 

также подходящая не-
движимость для инвестиций. 

От 996 000 рублей

От 1 440 000 рублей 1 873 000 рублей

От 1 269 000 рублей

Владимир Юманов
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Фото рекламодателя, 

на фото В. Юманов
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�Врач объясняет 
кровоснабжение  
мозга

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Важно!

Скидки до 10 процен-

тов на курс лечения до 

31 августа 2018 года.

Контакты

Медицинский центр 
«Гармония»,
пр. Ленина, 13
Телефон 62-38-93 
(Пн-Пт с 8.00 до 16.00) 
Лиц. № 10 ЛО-21-01-001062 от 17.04.2014
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РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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�  202-402Подробности по

купипродай21.рф
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Продажа и установка климатического оборудования 
(кондиционеры, водонагр., увлажн.  
и очистители воздуха, вод. насосы) .................... 89626007132

HG�C;�
�^}0O/]s�0SWZ
7]

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

«Нано-Техник»
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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
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Телевизоров на дому. Гарантия .......................... 503130, 293724
Ремонт ТВ, ЖК, плазма, СВЧ .................... 433604, 89176638797

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

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

Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет ............ 465020, 89875799750
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050
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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 ............................................... 387001

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 лет. Ремонт в день обращения. Выезд 
и диагностика бесплатные в удобное для вас время. 
Работаю без выходных. Пенсионерам  
скидки! Подробности по тел ............................89379522001

Ремонт стиральных машин. 
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373581
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050

Стир. машин. Люб. уров. сложности .............. 218006
Стиральных машин. Круглосуточно ....................... 89688818778
Ремонт стиральных машин на дому. Павел ....... 89196694414
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Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25 л ................................ 374776
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 ....... 387006
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

Atlant, Stinol, LG и т. д. Люб. уров. слож ....... 218006
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Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
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Плиточник-сантехник. Ванная под ключ. Замена труб, 
канализации, унитазов, ванн. Работа любой сложности. 
Гарантия 2 года. Подбор материала. Дизайн ...................460307

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

Благоустройство территорий ...................................89613413703
Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки!  

Подробности по тел. ...........................................................683942
Ванная, туалет под ключ. Кач. Гар ..............................89033452925
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника.  

Замена труб. Системы отопления ...........................89278616557
Все виды строительно-отделочных работ: фундамент, 

кладка, кровля, заборы, сайдинг, беседки, бани, 
гаражи. Стаж. Гарантия. Качество. Договор ..........89176788888

Все виды строительных работ. Кровля, обшивка 
вагонкой, сайдинг, плотник, сварщик, электрик, 
отделка, демонтаж итд .............................................89603004135

Все строительные работы. Бригада ............................89030632425
Дома, бани под ключ ....................................................89051996571
Домашний мастер. Все виды работ ...........................89093019194
Забор, ворота, ограждение ..........................................89022888828
Заборы, навесы, решетки, калитки ............................89876788791
Заборы, ограды, ворота, навесы. Сварочно-ремонтные 

работы. Садово-дачные металлоконструкции........89969498115
Заборы, решетки, навесы, калитки ............................89063801638

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

Заборы. Навесы. Сварочные работы ..................... 89877372939
Каменщик. Кровельщик .......................................... 89050271249
Кровельные, фасадные работы. Заборы ........................ 445948
Кровля, сайдинг, дома, бани ................................... 89196581945
Кровля. Замена. Ремонт. Карнизы ......................... 89051996276
Кровля. Пристрои. Сараи. Веранды ....................... 89023285985
Обшивка, вагонка, блок-хаус.  

Монтаж окон ПВХ. Электрика. Бригада .............. 89083003002
Печник с опытом. Печи, камины, барбекю,  

лежанки. Ремонт, чистка печей, дымоходов ...... 89871281200
Ремонт от фундамента до кровли ........................... 89176777904
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы 

не разбирая! Любые строит. работы ............... 89176590509

Срубы. Строим под ключ.  
Дачи, бани, дома, коттеджи .................................... 218311

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

Стр. каркас. дома, бани, сараи, заборы.................. 89003325570

Строим под ключ  
бани, дома, коттеджи ....................................89373720077

Строим бани, дачи, лестницы и др .......................... 89003307307
Строим дачи, бани, дома под ключ ...................... 89278668799
Строит. работы. Каменщик. Бурение..................... 89373842315
Строительство, ремонт домов и дач ...................... 89613439013
Строитель универсал. Недорого ............................. 89373969321
Фундамент. Демонтаж. Крыши ............................... 89613408009
Фундаменты. Крыши. Демонтаж. Заборы ............. 89196731530

Фундаменты. Крыши.  
Демонтаж. Заборы .........................................89093019194
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Сантехник-плиточник. Замена труб.  

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

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

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

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

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

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. Жидкие обои.......................... 89176751630
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, туалет под ключ. Качественно ............................ 376270
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89061364896
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89063878446
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89176508710
Ванная. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587
Ванная. Туалет. Сантех. под ключ ........................... 89876640582
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Выравнивание, обои, шпатлевка ............................ 89871260773
Гипсокартон. Отделка. Линолеум .......................... 89373826926

Замена труб, ванн, унитазов, прокладка  
проводки, укладка плитки. Подбор  
материала и консультация – бесплатно ........ 89278541450

Замена, продажа радиаторов. ООО «СТБ» .........................292952
Замена труб, уст-ка сантехники ..................................89176792978
Каменщик. Кровельщик ..............................................89279914404
Ламинат, линолеум, нал. полы, обои ..........................89278506868
Ламинат, линолеум. Укладка .......................................89196590233
Линолеум, ламинат, плинтуса, фанера ......................89033463272
Любые строительно-ремонтные работы .....................89176777904
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-е, шпаклевка. Качество .............. 89093035274
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ............................89603090841
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, шпакл., выравнивание .......................................89276696610
Обои, шпатл., плитка ............................89876656924, 89278679289
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого .................... 89034761743
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен ......................................89196508232
Обои. Аккуратно. Шпатл., качест .................................89656891377
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен ..................................379835
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ...............................89051979853
Обои. Шпаклевка. Недорого ........................................89196791858
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-сантехник ...................................................89276689521
Плиточник. Сантехник. Электрик ...............................89876772153
Плиточник с опытом. Гарантия ...................................89373741317

Плотницкие и строит-ые работы, любые .................... 218311
Ремонт домов. Все виды работ ...................................89613439013
Ремонт и отделка. Все виды работ .............................89176568881
Ремонт кв-р, ванных под ключ ....................................89033597236

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

Ремонт квартир и комнат. Недорого ....................... 89033456163
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт полов всех видов ................................................... 449710
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
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
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Вся электрика. Качество. Недорого ........................ 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена электропроводки-опыт ................................ 89083041469
Электрик, профессионал ......................................... 89674701213
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
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40 руб/кв. м. натяжные потолки, слив воды ....... 89178889984
Нат. потолки. Недорого. Скидки! Подробности 

по тел. ..................................................................... 89278459090
Нат. пот. Быстро. Качественно. Недорого .............. 89003306190
Натяжные потолки. Недорого. Опыт ...................... 89276670937
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

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

��rO�]t
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 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
Бой кирпича, песок, ОПГС. Доставка .................... 89196716146
Гравмасса, ОПГС, песок, щебень, торф .......................... 373757
Гравмасса, песок, щебень от 2-13 т........................ 89373866256
Гравмасса, песок, щебень. Дешево.................................. 372884
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Гравмасса песок, щебень ........................................ 89050282225
Дрова березовые. Доставка .................................. 89093055166
К/б блоки, ЖБИ-кольца, бардюры, брусч ............... 89276650903
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу 

от производителя. Цемент .................................... 89176776810
Лестницы из массива березы, сосны и др ............. 89278542390

Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480
Песок, гравмасса, щебень. Дешево .................................. 388418
Песок, гравмасса, бой кирп, торф .......................... 89969490954
Песок, ОПГС, щебень, торф, навоз......................... 89176784908
Песок щебень, ОПГС, навоз, чернозем.  

Доставка ................................................................ 89279972603
Срубы любые в наличии. Строит-во ................................. 218311
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Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ...................... 380907
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Заборы, крыши, фунд-ты. Строим, рем-ем ............ 89613439013

Заборы любые. Кровля. Фасады. Ремонт .................. 218311

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

Строим дома, дачи, бани, заборы ........................... 89176777904
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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
Грузчики + грузотакси. ООО «Служба переезда» ...... 444705
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
Вывоз мусора. Услуги ГАЗ, камаз ...............................89373866256
«Газель» + грузчики, разнорабочие ...........................89370102475
«Газель», РФ, ЧР Тент 5 м .....................................................448332
«Газель», тент, 4 м, 6 мест...........................................89603037797
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого .........................89278432662
«Газель», 5 мест. Город, ЧР, РФ. Дл. 5 м ...................89176523684
Грузчики + авто. Л/виды работ. 200 руб/ч .................89063821131
Грузчики + авто. Все работы от 200 р. ......................89279995152
Грузчики + авто. Переезды. Вывоз мусора ...............89613405219
Грузчики, разнорабочие. 24 ч .....................................89875770047
Перевозка попутных грузов в/из Москвы,  

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

�]/0O'Sr/
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Автокатализаторы, любые. Куплю .................................. 464691
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КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т. Эвакуатор ... 89022498082
Вывоз мусора, хлама. Недорого ............................. 89022889805
Грузчики + такси  ..................................................... 89170641381
КамАЗ-манипулятор, 10 т, стрела, 8 м, 3 т ........... 89603006488

ОСАГО, КАСКО. Скидки по базе РСА.  
Авторынок «Эверест» ...................................... 89527593088
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Выкуп авто. Дорого. Честно.  
Битые. Кредитные. Деньги сразу ................89196736200

Срочный выкуп авто. Выезд ................................. 89176615001
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Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В ................... 89674706521
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Дачные работы любой сложности! Разберем, построим, 

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

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

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

Грунт, навоз, торф, песок, чернозем .....89176739984
Дачные работы любой сложности. Качество ................... 484957
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Ландшафтный дизайн, газоны ............................... 89176770684
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

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

Спил деревьев. Покос травы ................................... 89379545809
Торф, песок, гравмасса. Дешево ...................................... 388418

�GLG?M
Делаем кухни, купе и др. Дешево  ........................................680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево .......................373093
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ....................................388624
Гардероб., кухни, купе. Недорого ...............................89875765001
Кухни крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

Переделка. Скидки. Подробности по тел..........................371880
Кухни, купе и др. на заказ. Замер бесплатный.  

Летние скидки 15 %! 
Подробности по телефону ......................374177, 89176527007

Кухни, прихожие, стенки, купе и многое другое.  
Недорого. Замер, доставка бесплатные .................89176772883

Мебель на заказ. Летние скидки! Подробности по тел. ......605277
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
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Ремонт окон ПВХ. М. Сетки, жалюзи. Скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 606057
Балк. Обшивка вагонкой. Недорого ......................................375529
Балк., дачные деревянные рамы. Обшив ...................89527581608
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой ......................................484701
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
Двери, замки, арки. Уст-ка. Ремонт. Любые ..............89278607155
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ..........................378419
Качественная установ. межкомн. двер ......................89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель ........................89176623494
Москит. сетки. Жалюзи. Рем. окон. ПВХ ....................89875765001
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ............................389877
Ремонт и установка пластик. окон ..............................89530143350
Ремонт окон любой сложности ....................................89276658409
Уст-ка межком. дверей и арок .....................................89530194602
Установка, замер межком. дверей .............................89613471814
Установка межкомн. дверей. Опыт.............................89196734034

7�CHC�MG�E�*H>�C�>
Консультация для тех, кому предстоит  

операция на сердце............................................... 89176502585

7�GHNO*E
Ветеринарная помощь на дом. Опыт ..................... 89033468272
Вызов ветеринарного врача на дом........................ 89276677484
Стрижка и мытье животных, в т. ч. запущенных ............. 468272
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Видео-, фотосъемка. Свадьбы, юбилеи ........................... 684563
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А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Выгодно .......... 89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89530181300
Альбина. Поющий тамада.......................... 379216, 89063842784
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Юбилеи от 1000 р ..................................................... 89196769471
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Дама познакомится с мужчиной  

для серьезных отношений .................................... 89279917449
Дискотека 80-х в кафе «Товарищ» 17 авг. ............ 89603126727
Жен. 46 л. Для серьезных отношений познакомится 

с муж. 44-48 л. Несудимым.  
Звонить с 17 до 22 ч .............................................. 89373933416

Жен. познакомится с муж. для с/о ..................................... 489740
Мужчина 80 лет ищет женщину для с/о от 70 до 82 лет. 

Для проживания в деревне  
Чебоксаркого района ............................................ 89373806219

Мужчина ищет красавицу для с/о ........................... 89051982755
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Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
2-комн. кв. в НЮР. Срочно ...................................... 89278482957

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
Семья купит квартиру ............................................... 89656844212
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1-к. квартиру. Агентствам не беспокоить ..................89871252381
3-к. кв. 67,5 м2. ЮЗР. Собственник ............................89050287495
3-к. кв. НЮР ...................................................................89876639524
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» ........................89278541616
Гараж с подвалом и погребом. НЮР ..........................89877395990
Дача 3 сот., стр. КС «50 лет Октября» ........................89279922064
Дачу «Нива». Вложений не требует ............................89176548145
Дачу в районе аэропорта .............................................89278609340
Дачу вашей мечты. Дом, баня и т. д .....................................292131
Дачу на участке 7 соток в Сосновке, свет, вода.  

Цена 350 т. р ..............................................................89871220913
Дом, Аликовский р-н, с. Тинеево .................................89871252381
Дом, д. Шимшурга, Марий Эл ......................................89278576282
Дом 48 м2, 41 сот., все коммуникации.  

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

Дом кирпичный в с. Ишаки ..........................................89176760742
Зем. уч. 8 сот. пос. Сятракасы .....................................89871281200
Зем. уч. ЮЗР. 7 соток. 1800 т. р. .................................89083003002
Кап. гараж ГК «Жигули». Недорого ...........................89876615536
Кирп. дом с зем. уч. в Красночетайском р-не  

недалеко от центра. Цена – договор .......................89176530577
Комнату на Южном. Можно по мат. кап .....................89603062129
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1-к. кв. ЮЗР. Не агентство ....................................... 89278545006
1-к. кв. Семье. СЗР ................................................... 89278592231
1-комн. квартира ....................................................... 89876790170
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

Комнату в квартире. ЮЗР ....................................... 89373741317
Комнату в СЗР на длит. срок. Хозяйка ................... 89613438190
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1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ..................................... 380102
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-к. кв. в НЮР на часы, сутки .................................. 89023277611
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., до 3 ч. – 300 р ....................... 375331
1-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, часы/сутки. Новый дом. Не аг-во .................. 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386
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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
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1-9 кл. + дошк. Репет. Премия за вовлечение  

учеников 50 %. Акция! Подр. по тел .................... 89876609585
Англ. яз. Репетитор................................................... 89083050869
Английский. Репетитор. НЮР ................................. 89093001940
Дипломные, курсовые, рефераты ...................... 676725, 670810
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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
ВК, ТК олово, припои, бронзу, нихром, Р6М5, 

радиодетали, платы, катализаторы и т. д ..................... 464691
Выкуп дорого холод., ЖК,  

стир. машину ........................................................ 89003304988
Дорого. ЖК ТВ, айфон, смартфон, ноутбук, ПК, 

игр. приставки, м/к печь, быт. технику, бензо- 
и электроинстр. и др. строительная техника ................ 463090

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

Катушечный магнитофон, проигрыватель пластинок, 
усилитель звука, аккустич. колонки  
в любом сост .......................................................... 89603108529

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391

Металлолом! Погрузим, увезем.............. 89674702266, 362266
Металлолом, аккумуляторы б/у  ............................. 89276670667
Металлолом. О цене договоримся ....................... 89276672566

Металлолом. Погрузим.  
Увезем ..................................................... 89023284811, 684811

Нерабочие ЖК ТВ, мониторы, СВЧ .......... 465020, 89875799750
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580

Рога лося, оленя. В люб. состоянии ................... 89083049212

Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Цвет. мет. Олово, нихром, бронза, титан.  

ТК ВК, Р6М5, эл. платы, радиодетали и т. д ................. 382006
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

бой графита, катализаторы.................................. 89022880140
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Диван, кровать, шифоньер, техника б/у ................. 89050287495
Дрова: береза, дуб, хвоя. Доставка ........................ 89603082382
Дрова колотые (дуб, береза) ................................... 89063809798
Кровать NugaBest – 40 т. р., массажная ................. 89279993608
Массажное кресло с пультом, одеяло  

100%-ная шерсть, пылесос для ковров  .............. 89176759743
Рамы б/у 2*0,9 и блоки бетон., фунд ....................... 89196686830
Сруб 8*8,5*3 (зимний), 5-стенный ............................ 89278541616
Холодильник. Недорого .......................................... 89176636825
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Предлагаю услуги сиделки ........................ 314794, 89379545879
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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
Домашний  мастер. Все виды работ ...........................89674752029
Домашний мастер. Все виды работ ............................89176777904
Домашний мастер. Все работы ...................................89373739506
Домашний мастер. Пенсионерам скидки ...................89083050623
Домашний мастер. Сантехник. Электрик.............................679907
Домашний мастер. Все виды работ ............................89176591547

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

Замки. Замена. Ремонт. Установка ......................................685985
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш............................678867
Мастер-иженер. Круглосуточно ..................................89688818778
Мастер-профи. Сантехник. Электрик...................................290829
Мастер на все руки .......................................................89613457034
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д .........................89871251589
Сборка мебели, ремонт ..........................................................676413
Уборка квартир и мойка окон ......................................89373836075
Уборка квартир. Мытье окон, посуды .........................89370104767
Химчистка  ковров и диванов .....................................89674786357
Электрик. Все услуги. Скидки .....................................89003310948

��rO[SS
Мытье окон – 250 руб., уборка квартир  

и коттеджей, мелкий ремонт ................................ 89176748205
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Адвокат,  юристы. Беспл. консультации ........................... 216633
Банкротство физических лиц.  

Юридические услуги. Цена договорная .............. 89033597970
Адвокат. Все виды юрид. услуг ............................... 89278600822
Документы на перепланировку и реконстр. кв-р 

и перевод из нежил. пом. в жил ........................... 89199728771

Надежный юрист. Бесплатные консультации.  
Иски. Представительство в суде.................................... 389263

Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

Юристы. Консультации бесплатная ................... 89033797171

�7OU�~t0SrZ}S

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

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

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

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

Legion – быстро, качественно. Ремонт ноутбуков, 
компьютеров, телевизоров .............................................238010

Компьютерщик. Недорого. Большой опыт ................89196670856
Компьютеры, ноут, принт. Рем. и серв. 24/7 .......................464622
Недорого. Компьютерная помощь ..............................89279909075
Ремонт ком-ов. Опытный мастер. Большой стаж. 

Низкие цены Приезжаю быстро.  
Выезд бесплатен. Звоните даже ночью .............89530168680

Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов ......................211321
Скорая компьютерная пом. Гарантия ...................................677730
Частный мастер. Ремонт компьютеров на дому. 

Дешево. Гарантия 1 год..........................................89373913956
Чиню мониторы со страшной силой,  

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

�{
Z]Z'O/}S
Деньги в долг под залог имущества.  

ООО МКК «ФКХ № 1» ...................................... 460204, 382099

�r
0T]w~Z}S
Ограды, памятники, кресты, столы,  

скамейки .......................................................................... 481277

�7C�GHE*>
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Индивидуальный интуит ......................................... 89176767866
Обучаю! Помогу найти вторую половину.  

Вера, надежда, любовь ......................................... 89373881555

<�GHE
Диплом, выданный ПУ № 23 на имя Волкова Алексея 

Геннадьевича, считать недействительным
Удост. ветерана боевых действий на имя Короткова С. А. 

в связи с утерей считать недействительным
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Славяна Николаева
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Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович.  ОГРНИП 314213005600011

1 Контурный на-
тяжной потолок
2 Потолок со све-
товыми линиями
3 Парящий на-
тяжной потолок 1

2

3

В подарок* 
до 18 августа:

• Глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых.

• Плинтус и его уста-
новка – бесплатно.

• Бесшовные потол-
ки по цене обычных.

• Обработка всех  уг-
лов – бесплатно.

*Подробности по телефону 20-23-80
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Вакансии Описание Контакты
Автомеханик
Рихтовщик СЗР. Сдельная 89520277922

Автомойщики З/п от 20 т. р. 765555
Админ.
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374

Бухгалтер УСН
Упаковщики
Рабочий на петли, 
пуговицы

На швейное произ-во 89023289440

Водители-
экспедиторы (кат. Е)

О/р обяз. Г/р ненор-
мир. З/п сдельная от 
50 т. р. + премия, от-
пуск оплачивается

89656802710

Водитель (кат. В) Г/р 5/2, з/п 25 т. р. 89093047989
Водитель кат. С, Е На межгород 89050297861
Водитель на
КамАЗ-манипулятор 89050297861

Водитель «ПАЗ-3204» Маршрутка 89519995203

Водитель Кат. Е. З/п до 40 т. р. 
По ЧР 89876600077

Грузчик
Посудомойщик(-ца) В СЗР. 214493

Грузчик В мясной отдел, без 
в/п, ответственный 89033450437

Грузчики
Уборщики(-цы)
Продавцы на выкладку

Г/р 2/2 89613476926

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Дежурный 
администратор Доход до 18 т. р. 89969495420

Диспетчер-оператор ТК РФ. До 22 т. р. 89196789113
Зам. руководителя 
комерческого отдела Оплата до 38 т. р. 89199769111, 

ofis.21@mail.ru
Заправщики На АЗС «Лукойл» 89530181224
Землекопы
Водитель
Домохозяин(-ка)

500 руб/день 
15 т. р.
15 т. р.

89276672899

Каменщики
Монолитчики
Отделочники
Сборщики 
металлоконстр

Чеб. З/п высокая 389077

Кассиры В букмекерскую 
контору 89199790550

Кладовщик-
комплектовщик 

ООО «Волжский 
крановый завод». 
Г/р 5/2, ТК РФ

89623217564, 
217564

Кондитеры
Пекари
Упаковщики

от 1000 руб/смена 89176750303

Лакировщики
Шлифовщики
Станочники

З/п от 25 т. р. 89061304304

Лицензированные 
охранники

Вахта:  
Челябинск – 45 т. р.,  
Подмосковье - от 31 т.р.

89867382650

Личный помощник Обучу сама. З/п дост. 89176711657

Маляр по металлу
ООО «Волжский 
крановый завод». 
Г/р 5/2, ТК РФ

89623217564, 
217564

Мастер строит. 
монтажных  
и отдел. работ

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

89626016630

Мастер-технолог На швейное произ-во 89370160916

Машинист 
(мостового) крана

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

309989,309963

Вакансии Описание Контакты
Машинист на 
импортный автогрейдер, 
грунтовый каток, 
фронтальный погрузчик

На постоянную 
работу. З/п высокая 89373776995

Мойщик (-ца) посуды в столовую 244329, 737712

Монолитчики Москва, з/п своевре-
менная. 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

Наладчик станков  
и манипуляторов с ПУ АО «ЧЭАЗ» 395212

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

309989,309962

Оператор на 
пропускную систему

Гр 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

Оформитель док-в ТК РФ. До 25 т.р. 89083062109
Охранники лицензир. На пром. предприятие 386015
Охранники 
лицензированные Работа в Чебоксарах 89871296702, 

89603140504
Охранники Лиценз. 2/2, 1/2 211970

Охранники Лицензированные 404011, 
89053410433

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

89023289309

Охранники Чебоксары / Новочеб. 
(Г/р – сут.) 8(8352)583301

Парикмахер
Мастер маникюра З/п 50 % 89278602300

Парикмахер
Мастер маникюра З/п 50 %. НЮР 89656848420

Парикмахеры З/п 1-3 т. р./день 89196533834, 
671302

Плиточники Г/р 5/2, з/п от 35 т. р. 89063814260
Плотники (1000 р/день)
Отделочники
Строители

20-32 т. р. 89276672899

Повар
Кухонный работник В кафе 89038494485

Подсобный рабочий
ООО «Волжский 
крановый завод».
Г/р 5/2, ТК РФ

89623217564, 
217564

Подсобный рабочий
Оператор установки
Слесарь-наладчик

8(8352)664408

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

Портные

Индив. пошив мужской 
классич. одежды. Опыт 
от 3-х лет. График 5/2; 
оклад 30 т. р.  
Все вопросы по тел.

89771342226

Вакансии Описание Контакты
Прессовщик изделий 
из пластмасс

АО «ЧЭАЗ»,  
пр. И. Яковлева, 5. 
Можно учеником

395212

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

Продавцы Оклад 9000 р. + % 
от продаж 89199799997

Работа несложная Срочно! От 23 т. р. 89876669785
Работа / подработка Без в/о. З/п 18-45 т. р. 89876627779
Рабочие на произ-во 1000 руб. ежедневно 89093026847
Рабочие строит-х 
специальностей По ТК РФ 89991993180

Рабочие
мужчины  
и женщины.  
На производство

89176563835

Рабочие На валяние тапочек 89373773717
Рабочий по 
комплексному 
обслуж. и ремонту

АО «ЧЭАЗ» 395212

Разнорабочие

В мясокомбинат 
«Микояновский». 
З/п от 36 т. р. Беспл.
прожив., питание. 
Групповые выезды 
в счет будущей з/п

89196783779

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

Рамщики На ленточную 
пилораму

89662491131, 
491131

Резчик на пилах, 
ножовках и станках Инстр. пр-во 305155

Резьбонарезчик АО «ЧЭАЗ».  
Можно учеником 395212

Садовник-кочегар 
Разнорабочие

(8 т. р.) 
(14 т. р.) 89276672899

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

Сварщики труб, 
систем водоснабжения 
и отопления

Г/р с 8 до 17.  
Оплата своевременная 89626016630

Секретарь 
руководителя

Перспектива ка-
рьерного роста. 
Доход до 17 т. р.

602019

Слесарь-
инструментальщик

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

309989,309963

Слесарь-
инструментальщик 
по штампам

Инстр. пр-во 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

Специалист 
на обработку 
документации

5/2, 2/2. До 18 т. р. 462018

Станочник широкого 
профиля

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

309989,309963

Строители-отделочники Г/р с 8 до17.  
Оплата своевр. 89626016630

Стропальщик 
с удостоверением

ООО «Волжский 
крановый завод». 
Гр 5/2, ТК РФ

89623217564, 
217564

Вакансии Описание Контакты
Стропальщик АО «ЧЭАЗ»,  

пр. И. Яковлева, 5 395212

Токарь АО «ЧЭАЗ».  
Можно учеником 395212

Токарь-универсал
Шлифовщик

АО «ЧЭАЗ»,  
пр. И. Яковлева, 5 395212

Уборка овощей
З/п от 42 т. р.   
3-р. беспл. питание, 
прожив., проезд

89276676550

Уборщик(-ца) Для работы в СЗР. 214431

Уборщик(ца) Неполный раб. день. 
Центр. 6000 р. 89050279090

Уборщик(цы)
Дворники
Оператор в прачку

395329

Уборщик(цы)
Посудомойщик(цы) 214004

Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

Уборщики(-цы) В магазины. 2/2. 
Оплата своевр. 89061326682

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

Упаковщики в МО Вахта, г/р 6/1, з/п 45 т.р. 89656841152

Упаковщики
Комплектовщики
Грузчики

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

89276676550

Упаковщики
Комплектовщики

На кондитер. фабрику, 
вахта 30/30, з/п от 40 т.р., 
беспл. 2-раз. питание, 
прожив., проезд

89276676550

Фелтинг Работа на дому 89373773717
Формовщики
Машинисты мост. 
и козл. крана
Слесари-ремонтники
Электромонтеры 
4 разр.
Разнорабочие 

Вахта 15/15, з/п 
от 25-30 т. р. 89276676550

Швеи
Контролер-упаковщик

Жен. одежда. 5/2, 2/2. 
Полный соцпакет. 
З/п дост.

89023279881

Швеи
Контролер-упаковщик

На пошив легкой 
жен. одежды, 
5/2, 2/2. Полный 
соцпакет. З/п дост.

89063883327

Швеи на м/ж одежду З/п высокая 89196555886
Швеи
Раскройщики

На спецодежду. 
Аванс + з/п 89023289440

Швеи (ученики) Подработка 89176720207

Швеи Можно без опыта. 
З/п от 20 т. р. 89677926001

Швеи На рем. одежды.
ТК РФ. НЮР 292131

Шлифовщик 
проф. шлиф.

Сухой способ  
(по металлу).  
Можно учеником

305155

Штамповщик АО «ЧЭАЗ».  
Можно учеником 395212

Штукатур-маляр
Плиточник для 
ремонта ванных 
комнат под ключ

Москва.  
З/п от 60 т. р. без 
задержек.  
Жилье предост-ся

89278430300

Электрик Постоянная в 
Чеб. Зв. 8-18 ч. 89626016630

Электроэрозионист На станок Robofil 
240. Инстр. пр-во 305155
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Фото из архива «Про Город»
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Генеральный партнер: ООО «Честр-Инвест»
Квартиры в благоустроенном ЖК «Ясная Поляна» по до-
ступной цене. Однокомнатные (36 квадратных метров) – от 
1 380 000 рублей, двухкомнатные (61 квадратный метр) – 
от 2 120 000 рублей. Можно приобрести жилье с готовым 
ремонтом и мебелью (их стоимость вклю-
чается в общую сумму за квартиру).

Проектная декларация на сайте www.yasno21.ru

«Евро-окна Дома» – официаль-
ный парт нер REHAU в ПФО. Бес-
компромиссное качество REHAU 
теперь доступно по выгодной цене 
и жителям Чувашии. Подробности в 
дилерских отделах продаж. 

«Хлопковый мир» – богатый 
ассортимент домашнего и ком-
мерческого текстиля, комплекты 
качественного недоро-
гого постельного белья 
из бязи, сатина, льна, 
перкаля и других видов 
тканей.

«Мед-клиник» – индивидуаль-
ный подход к лечению заболеваний, 
комплексные программы, широкий 
выбор эффективных услуг, новей-
шее европейское оборудование.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Место 
проведения
чебоксарский Арбат,
бульвар Купца Ефремова 
19 августа в 17.00 

Вход свободный
�В прошлом году праздник прошел на ура


