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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400,
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru
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• Фото с сайтов chebobraz.cap.ru и cap.ru   
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на временное расширение производства до 27.12.2019
КОНФЕТЧИКОВ

АО «АККОНД» примет на работу

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
- Достойная заработная плата
- Дополнительное вознаграждение

по итогам работы
- Полный социальный пакет

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ

г. Чебоксары, Складской проезд, д. 16

23-02-11, 63-20-56

- Трехсменный режим работы
- Оформление по ТК РФ
- Доплата за горячее питание

Ажур

г. Чебоксары, ТЦ «Звездный»
ул Лен. Комсомола, 42 (2 эт.), (8352) 48-03-09
г. Новочебоскарск, ТД «Экспресс»
Ельниковский проезд, 1 (2 эт.), (8352) 44-24-72

САЛОН ШТОР
Шторы, тюли - все в «Ажуре»

РАСПРОДАЖА 2019 ГОДА,ПО ЦЕНАМ 2018
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• Скрин с видео НТВ

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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pg21.ru
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e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Парень напал средь бела дня
• Скрин с видео МВД по Чувашии 

%�&���'
����(���)&
�
�
��
����
��
&�� ��������	
�	�
�
(��)�
�����)
������

*
�+,�%�
����


#��)������> ������� &��(
�� =� &���=� �� ����)���> �

�������)���>" #����� � F���
������� /���=�&���=�
�� ���<���� ��)��(
����D����%�)��(
�����" �) F���
� �0�� G����!
���)B�$�  ���(
'���"

D ������
����� /��� �
+H:(�IHJ��)���
=� &���=�. ��'�
� ��=��� ��� �
+;��)���.D=�����(
�-��&�������������
K�������"

���������		
��  ���'���
�)�������� � �������� �����(
&���� � ����'�� � >�=-�����
����<�� ���������� ������(
���"

D 0� ��� �� �����������-
F�� ���&����&���-����<����
� ��=��������� � ����������
���)>�������� &���<���- ��(

���� ��
&�����=��
& � � � � ' � (
��� � )�(
 �'� ����(
��)������

�����&�����
� ���=�����

���)B���� �
4 ����-)�- +J4L  �(

��.D���)B�$��*������(
������<��"

�������������&�����=��
&����'���� ��'�� ��)������(
�������%�)��������� ������(
�-��+@��)���&�)�=����%���
�&�����+,��)���&�����%���"
• Фото народного корреспондента «Про 
Город»
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Мнение пользователей pg21.ru
Ольга Ильина: «Цены растут, а зарплаты почему-то не очень».

Алексей Булдыгин: «А в Чебоксарах законно подняли цены за 
проезд? Считаю, что нужно проверить и это изменение».

�Объявление 
о повышении стоимости 
обеспокоило горожан 

6+

❶

Кстати
Все жители по вопросам 

транспортного обслуживания 
имеют возможность обратить-

ся в адрес Минтранса Чува-
шии по номеру телефона: 

8 (835 2) 56- 50- 82. 
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С 1 сентября плата за проезд на городском 
транспорте изменилась. Чебоксарцам при-
дется платить на два рубля больше.  Теперь 
стоимость проезда составляет: 
– в троллейбусах: наличными 22 рубля, по безна-

личному расчету – 20 рублей; 
в автобусах: наличными 25 рублей, по безналичному расчету – 

21 рубль. 
Вместе с тем изменилась и стоимость проездных билетов: 
для населения и организаций – 900 рублей; 

для обучающихся – 650 рублей.

Есть мнение
– Повышают стоимость проезда по объективным причинам: растут 
стоимости топлива, запасных частей, уровень жизни растет. Водители 
и другие сотрудники хотят зарабатывать больше, поэтому это вы-
нужденная мера. Тем более сейчас в Чебоксарах произошла большая 
реформа, парк обновили, большие автобусы закупили, дорогостоя-
щие. К этому невозможно относиться хорошо или 
плохо. Это факт, от которого никуда не денешься, 
который идет со временем. Не повышая тариф, 
невозможно будет удержаться на рынке перево-
зок, – говорит директор автобазы новочебоксар-
ского перевозчика «Автолайн» Сергей Быков.
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Путин наградил биолога, 
который трудится более 
50 лет (0+)
Почетный работник в области 
биологии и экологии из Чебоксар 
Альберт Ластухин получил награ-
ду «Заслуженный эколог Россий-
ской Федерации». Указ подписан 
президентом Путиным. Вручал 
заслуженную награду 23 августа 
председатель Кабинета министров 
Чувашии Иван Моторин. Отметим, 
что благодаря труду Альберта 
Ластухина дети и подростки Чу-
вашии стали более развитыми в 
области экологии: pg21.ru/t/c50.

«Недоразведенный» 
мужчина пришел же-
ниться второй раз (0+)

В Чебоксарах пара пришла подать 
заявление в загс. Однако оказа-
лось, что у молодого человека 
нет одного документа, так как 
для него это будет уже второй 
брак. Подробнее: pg21.ru/t/c51.

Раздавили 
700 килограммов  
нектаринов (0+)
Во вторник, 27 августа, специали-
сты Россельхознадзора приняли 
участие в проверке на территории 
ТК «Николаевский» в Чебокса-
рах. Там один человек продавал 
свежие нектарины неизвестного 
происхождения: pg21.ru/t/c52.

• Фото из архива Альберта Ластухина

• Фото с сайта cap.ru
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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Увидели редкое явление, сфотографировали, сняли видео? Или вы в кур-
се актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляйте 
активную жизненную позицию и сообщайте новости в редакцию «Про 
Город». Для этого звоните по телефону 202-400, отправляйте сообще-
ния на электронный адрес red@pg21.ru или при помощи кнопки «До-
бавить новость» на портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за 
предложенную тему с фотографиями и видео до 2 000 рублей. • Фото Дарьи 
Платоновой, на фото журналист Наталья Сидюшкина
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Есть мнение

Мнение 
пользователей 
pg21.ru 
Андрей Грачев: «Ступа 
нужна! Почему бы и нет? 
Россия же многонацио-
нальная страна!»

Евгения Архипова: «Обе-
спечьте сначала людей 
жильем, работой, нор-
мальным транспортом и 
зарплатами».

Оставьте свое 
мнение
pg21.ru/
news/59303 
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СтУпа – это буддийский культовый памятник, воздвигнутый во имя какого-то события в буддизме или просто во имя мира, процветания и гармонии.

� Примерно так выглядит 
объект, который хотят установить 
в столице Чувашии • Фото с сайта 
администрации города Чебоксары gcheb.
cap.ru
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Если из-за кредитов вам не на что жить, не отчаивайтесь! Существует законный 
способ снизить ежемесячную плату по кредитам минимум вдвое. Жители 
Чувашии могут получить бесплатную консультацию с 9 по 13 сентября 2019 года. 
Специалисты подберут вариант, который подойдет именно в вашем случае. 
Отметим, что уже более 17 000 россиян обратились в компанию «Полезный 
юрист» и сумели решить свои проблемы, благодаря профессионализму 
специалистов. Записывайтесь и уточните, сколько свободных мест осталось, по 
телефону 8-953-899-76-75. Адрес: проспект Мира, 9.  � • Фото рекламодателя
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Если вы отчаялись, не можете найти выход из сложной ситуации 
и совсем потеряли надежду, прислушайтесь к советам Виктории. 
Она ворожит, гадает на картах, совершает магические обряды и 
старается помочь каждому, кто обращается к ней со своей проблемой. 
К каждому клиенту индивидуальный подход. Результат не заставит 
себя долго ждать. Записывайтесь на прием по телефону 8-960-306-
98-38. Адрес: Привокзальная, 12, кабинет 1, с 10:00 до 13:00 (без 
выходных). � • Фото предоставлено Викторией
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1. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОРПУСА
На открытии присутствовали первые лица. «Это школа мечты!
Школа, в которой, уверен, будут раскрыты таланты и способности каждого 
ученика», – отметил на мероприятии глава Чувашии Михаил Игнатьев.

2. ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
И ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМОВ
Здесь есть современные лаборатории для рабо-
ты с тканью, металлом, деревом, пластиком, для 
3D-моделирования, а также для углубленного изучения 
биологии, физики, химии.

3. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Здание рассчитано на 1 100 учащихся. Оно спроектировано с 
учетом лучших практик эффективного использования здания 
школы.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
«Умные» пространства помогут организовать не 
только исследовательскую деятельность, но и занятия 
по сетевому взаимодействию с вузами.

5. БОЛЬШОЙ БАССЕЙН
В физкультурно-оздоровительном блоке размещены 
два зала для занятий спортом, а также бассейн.

6. РОБОТЫ 
Интерьер и оборудование, например, роботы, под-
тверждают современную технологичность школы.

����	�
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В 2019 году новые школы открылись в Ядрине, в Батыревском районе и Юго-Западном районе Чебоксар (2-й корпус СОШ № 61).

Смотрите также, как 
открывали новый корпус 
школы в Юго-Западном 
районе Чебоксар

Мнение пользователей pg21.ru 
Роман Петров: «Около одного миллиарда рублей 
вложили!? На эти деньги две школы могли бы 
построить, хотя и попроще».

Мария Иванова: «Очень важное событие для 
нашего города! Не ожидали, что внутри школа 
настолько оснащена! Пусть наши дети получат в 
этой школе хорошие знания и вырастут достой-
ными людьми!»

❶

❷

❸

❹
❺

❻
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С приходом осени международный аэропорт «Чебоксары» меняет 
расписание на осенне-зимний сезон. Как выяснилось, также планируется 
изменить количество авиарейсов в северную столицу. «Уже точно 
известно, что с 27 октября вылетов в Санкт-Петербург станет больше. 
Уточняются изменения и в расписании рейсов на московском 
направлении», – комментируют ситуацию специалисты воздушной гавани 
на официальной страничке аэропорта в социальной сети «Инстаграм». 
• Фото Дарьи Платоновой 

0+
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Сертификат DIN ISO

2200р.*

Крыша

7900р.*

5420р.*

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ!

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! До 15 сентября!
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Сообщите новость 
тел. 202-400.

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Петр Васильев, 
горожанин
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Смотрите отзывы и видеоинтервью 
по ссылке
pg21.ru 

I&��'����������(���������" ����%�)��(�
��������������	 �	�*�

DG��'���������������=��<���������
�%����-�&���������������$��HJJJ��)���"
0��F���&��&�������&��������-��B�.
������-&��������-)�=��=��=���.)�=�����%��>
�)-=���������&�����%�%� �(��)����������
����-��� �"����F��&����������)�$����.
�������������!��'��)������/��������
�����&/��������������.������'����������
�&������!��&����<���HJJJ��)���.D ������
&�������������$=�$����������<��M���
M�����"

I&+�����$	�������	�(�),-*

D�H����-)�-&����'��&�&�������
�����&�����>��������������&�������>
��������->0�%��	����������������� ������
��)�����������%�)�������"O��'����������>
��������->�������������&�����������
�����������-&�&������-�&�������-.D
���)B�$��&����(���')���O�!"

I–���������"�.������+��(���
��!�/0!��� ������������1�2���

	����$��������	 	����������
	����������"�	�������	
#�
�"���%�3����!������
���
����
��������(������!�	��������
�
	�������2����1�2��%�-"���
����4��(�����������!� ���
���
�����(�5�"���"���*�

D�� ���-�����������=�-�������.
%��)������������*#�N��/�����!
�)�������&�� �)�������������=
&��C�=��"��)��������=��%���=���
��-.D�����������������/�$&���B���
 ��������� �����������*#�N��/����!
������-��������"Горожане: «Там может случиться пожар» 

• Фото народного корреспондента«Прo Город»

Смотри отзывы и видеоинтервью по ссылке  pg21.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете как решить проблему?
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Горожане смогут посетить ярмарки и 
найти необходимые овощи из урожая 
земляков • Фото с сайта cap.ru
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Поможем списать долг по кредиту
• Фото «Про Город»
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с дочкой Алисой

посещают соляную пещеру «Солемед»  
 • Фото предоставлено рекламодателем

.6"8$�
 /�?!*@�

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в вк #мыслинаходу

Компания «Солемед», г. Чебоксары,
Пролетарская, 9, тел. 21-29-92; Университетская, 10, тел. 37-03-99; 
Энтузиастов, 23, тел. 21-88-86. Сайт: www.solemed.ru. �
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Чебоксары, 
ул. Николаева, 5,
тел. 8-903-358-45-65;
пр-т М. Горького, 38/2, 
тел. (8352) 41-10-10
vk.com/clinikashumakova 
Сайт: www.clinshum.ru
*Подробности по телефону

Акция
До 30 сентября 2019 года 
скидка 10 процентов на все 
виды лечения.
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И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М

Доктор Шумаков проводит 
консультацию  • Фото рекламодателя

ПРИГЛАШАЕМ
НА ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ

Полезные рыбные деликатесы к столу!

10-14 СЕНТЯБРЯ

МТВ-центр

Ждем вас
МТВ-центр,
пр. И. Яковлева, 4б,
5 этаж, с 10 до 19 ч.

чавыч кижу кета
белорыбиц палту красная икра

морские коктейли

Чебоксары, пр. Ленина, 1. Тел. (8352) 627-627, 626-583

ХАЙНАНЬ из Казани
с 02.10 НА 9 НОЧЕЙ/10 ДНЕЙ

В стоимость входит: авиаперелет, страховка, трансфер, питание завтраки
Стоимость указана на 1 чел при 2-х местном размещении

Питание
завтраки

5*от 34 800 " 4* от 39 700 "3* от 42 300 "



www.pg21.ru
№ 36 (469), 7 сентября 2019 9

Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-4000	�	�K���

/��
�$������


����%��- �������a 	���� ���(
��%��� &�� ������ ��- )���(

B�> ��������� �� ����� &�����(
'���-"

:%� -�����
 �  ������ �����(
���&�/�����4,;:+SJ��)���_��
44H,J��)�������-/`"

/%� -�����
 �  �����������(
���. ��)���$. )������ ��>�����
&� /��� �� 4 S@+ 4HJ ��)��� _��
4+@,H��)�������-/`"

+�"���� �����	#� �P��%�! 
&���������������&�=�/�->+H�
+," N�� :(&��C�=���� 4,(F��'���
���� � ���������� ��������� �
�����������&�����������&��(
���������"0������.%�����)����
�� ����� /������ &�����'���-
��������������&����'"

<��	�����&��>����������(
�� &����'" �&�/������� &��� ��
&���)����&��>��-B���������"� 

��"�����������
�����	�4��������������
������A�������������	,=BC��
&����
+��
*�������
���������������
�#��!�#��
���!����	����

Застройщик – ООО «Альфа-Строй». Проектная декларация на сайте www.21sol.ru **C 25.05.2019 на покупку жилья на первичном рынке в рамках программы кредитования «Приобретение готового жилья» для заемщиков, получающих заработную плату на счет вклада/карты в ПАО «Сбербанк», предоставляется возможность оформить жилищ-
ный кредит – по ставке 9,6 % годовых на срок кредита от 12 до 360 месяцев вкл. у ООО «Специализированный застройщик «Омега» при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика и направлению документов на гос. регистрацию договора долевого участия в строительстве (ДДУ) в электронном виде в случае положительно-
го решения Сбербанка по кредитной заявке. Первоначальный взнос – от 20 % от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Макс. сумма кредита – не более 85 % стоимости кредитуемого объекта недвижимости или иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Валюта – рубли РФ. Срок 
кредита – от 12 до 360 месяцев вкл. Подробнее об условиях кредитования на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

(������	�	������	��������3	
������4	�	�����*	�������*	�	

���5��	-6	
�	������	736889�	����"�:

Кол-во 
комнат Стоимость Первоначаль-

ный взнос
Ежемесячный платеж

На 15 лет На 20 лет На 30 лет

1-комн.
(от 35,57 кв. м) 1 887 700 371 000 15 556 13 903 12 563

«евродвушка»
(42,01 кв. м) 2 185 890 438 000 18 358 16 407 14 825

2-комн.
(53,28 кв. м) 2 770 620 555 000 23 270 20 798 18 793

**В стоимость входит ремонт под ключ по индивидуальному дизайн-проекту, диван-кровать, стенка, 
прихожая, кухонный гарнитур, холодильник, стиральная машина, плита, телевизор, вытяжка, чайник, 
шторы, свет, декор, аксессуары, посуда

;&��	

����!0
Московский пр-т, 25, к.1 
(пн-пт с 08:00 до 18:00);
б-р Солнечный, 12, к. 1,
кв. 1 (район Солнечный, 
пн-пт с 09:00 до 18:00, сб и 
вскр с 09:00 до 15:00) 
8 (8352) 41-00-00 (с 08:00 
до 21:00 без выходных),
56-55-66,  www.21sol.ru. 
Социальные сети: 
vk.com/21sol    
facebook.com/solnechnyiy
@solnechnyi_cheb
ok.ru/
group/55632453369876

�Время 
жить в 
Солнечном 
• Фото 
рекламодателя

��4�	
���5��	-6
Квартиры от 1 283 000 рублей с 
использованием эскроу-счета

Черновая и беловая 
отделка
Детский сад «Лучик» на 
250 мест (активно строится)
Принимаем вторичное жилье и 
автомобиль в качестве оплаты 
(«трейд-ин»)

Придомовое и внутридомовое 
видеонаблюдение, система 
«Умный дом»
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Отзыв жительницы Солнечного

Кол-во 
комнат

Вид 
отделки

Стоимость  Ежемесячный платеж 
На 15 
лет 

На 20 
лет

На 30 
лет

1-комн.
(от 35,57 м2)

черновая

от 1 283 000 10 776 9 631 8 703

«евродвушка»
(42,01 м2)

от 1 513 730 12 716 11 365 10 269

 2-комн. 
(53,28 м2)

от 1 918 140 16 113 14 401 13 012

<����5�	��������	
����!�*	��	
�������	�	
���5��	-6	
�	������	736	=8	
9�	����"�:	
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5 причин начать медитировать:
1. Во время медитации мозг получает долгожданный 
отдых, он освобождается от постоянного потока 
мыслей, тем самым снижается эмоциональное 
напряжение и мы избавляемся от стресса.

2. Медитация очищает сознание от 
информационного мусора, что позволяет мыслить 
ясно и понимать свои истинные желания и 

жизненные цели.

3. Вы сможете эффективно работать 
при больших нагрузках, концентрироваться на 
деле и быстро решать задачи.

4. Со временем вы научитесь управлять своими 
эмоциями, избавитесь от тревожных мыслей, 

беспокойства, страхов, обид, раздражения, 
обретете душевное спокойствие.

5. Начнете жить счастливой и 
полноценной жизнью в гармонии с собой 
и окружающими.

Лидеры давно в теме

Медитацией занимается много успешных 
людей по всему миру, в том числе Дэвид 
Линч, Пол Маккартни, Ринго Стар, Арнольд 
Шварценеггер. Это делают целые компании: 
IBM, Sony, Honda, Volvo, Toyota.

• Иллюстрация 
предоставлена 
рекламодателем

+#����������	���
��������		��������

(��	��������"	
������������>	
Узнайте на бесплатной леции по 
медитации. 20 сентября, 19:00, 
г. Казань, ул. Петербургская, 49, 
зал «Шафран-браун».
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Адрес отдела продаж: Че-
боксары, Солнечный б-р, 4
Телефон: 8 (8352)37-55-55
Группы в соцсетях:
 • «ВКонтакте» – vk.com/
yasno21
• Instagram – instagram.com/
chebyasno21

1. Совсем скоро стартуют продажи квартир в позиции 7 – успейте 
забронировать квартиру на понравившемся этаже
2. Планировка типового этажа 7-й позиции   • Фото рекламодателя
*ПАО «Сбербанк», банк ВТБ, АО «Россельхозбанк» Застройщик – ООО «Гарант-
Инвест». Проектные декларации на сайте: www.yasno21.ru.
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Почему стоит выбрать окна из профиля REHAU
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из разных профилей. К сожалению, на оконном рынке в последние 
годы наблюдается тенденция по удешевлению комплектующих за 
счет ухудшения качества, в том числе и профиля. Ряд производителей 
экономит на составе пластика: добавляют больше мела, используют 
вторичный пластик. Такой профиль при производстве окна или экс-
плуатации может потрескаться, он быстро желтеет и загрязняется.

Некоторые производители выпускают профили для установки в 
нежилые помещения (объектные профили). Внешне они не отлича-
ются от обычного, но стенки гораздо тоньше, а пластик вторичной 
переработки. Его нельзя использовать в жилых помещениях, 
профиль не обладает требуемой жесткостью, теплопроводностью и 
может выделять неприятный запах.

Мы дорожим своей репутацией. Нам доверяют крупные 
муниципальные учреждения и производственные организации, 
такие как Группа компаний «Хевел», ООО «Керамика», АО «Лента», 
АО «Акконд», больницы, школы, детские сады. Мы выбираем 
самые качественные окна, даем на них расширенную гарантию и 
бесплатное сервисное обслуживание.

Можем уверенно сказать, что окна из профиля REHAU – одни из 
самых качественных и долговечных. Немецкая компания REHAU 
сохраняет неизменной формулу полимера, где кроется секрет каче-
ства и долговечности профиля. Заявленная компанией долговеч-
ность профиля REHAU как минимум 60 лет. А благодаря идеально 
гладкой поверхности окна долгие годы выглядят как новые и не 
требуют особого ухода.

Александр Кадыков, 
директор компании «Окна Люкс»

Евгений Алексеев, 
директор компании «Вот такие окна!»

– Большинство наших клиентов при выборе окон для жилья 
хотят получить энергосберегающие, шумозащитные, безопасные, 
простые в уходе, ну и конечно, доступные по цене изделия. По 
нашему опыту этим запросам отлично соответствуют окна из про-
филя REHAU. Покупатели, установившие такие окна, обращаются 
к нам снова и рекомендуют нас своим знакомым. Не зря вот уже 
5 лет подряд окна REHAU – самые покупаемые окна в России (по 
данным отраслевого центра «О.К.Н.А. Маркетинг»).

Хочу отметить профессиональный подход компании REHAU к 
качеству проектирования, производства и монтажа изделий. С 
1999 года в России работает обучающий центр «REHAU Акаде-
мия». Все партнеры компании: производители окон, дилеры и их 
сотрудники – проходят обязательное базовое обучение и каждый 
год могут дополнительно обучаться и повышать компетенцию. 
Все сотрудники нашей компании также прошли здесь обучение. 
Теперь мы знаем, какие решения REHAU предлагать клиентам, как 
правильно проектировать и устанавливать окна и двери. 

«Качество не получается случайно, а тщательно создается и кон-
тролируется» – этот постулат положен в систему контроля каче-
ства производства изделий REHAU. Поэтому такие окна способны 
много лет выдерживать холод, ветер, солнце, легко открываются 
и закрываются, простые в эскплуатации. 

Кстати, при установке окон REHAU мы используем только мон-
тажную пену REHAU. Она проходит двойной контроль качества в 
техническом центре REHAU и позволяет сделать монтажный шов 
теплым и долговечным.

САЛОНЫ АВТОРИЗОВАННЫХ 
ДИЛЕРОВ REHAU И 
«ЕВРО ОКНА-ДОМА»:
• «Вот такие окна!», пр. Ленина, 30, ☎ 
62-62-90; пр. Мира, 4, ТЦ «Восточный», 
1 этаж, ☎ 63-63-90;
Хозяйственный проезд, 15,
☎ 70-90-95;
• «ЕвроОкна», ул. Гагарина, 5, 
☎ 333-555;
• «Окна Люкс», пр. М. Горького, 49, 
ТД «Люкс», ☎ 37-03-23; 
пр. 9-й Пятилетки, 18/2, ☎ 27-54-57;
• «МегаОкна», Марпосадское шоссе, 
17, ТЦ «Мегастрой», ☎75-55-96;
• «Мир окон и дверей», ул. М. Павлова, 
43, пом. 1, ☎ 43-31-85;
пр. И. Яковлева, 4б, «МТВ-ангар», 
2 этаж, место 2-48, ☎ 66-45-61;
• «Евростандарт», Складской проезд, 6, 
☎ 21-48-31;
• «Панорама», пр. М.Горького, 
13/22, ☎ 8-909-302-99-00.

Официальный партнер 
REHAU в Поволжье

ОСЕННИЙ ЦЕНОПАД*
Специальная акционная цена на INTELIO 
80, DELIGHT-Design
*Акция до 31.10.2019, подробности в салонах авторизованных 
дилеров REHAU 

– Наш офис находится в ТК «Мегастрой». Мы тщательно вы-
бирали для себя и наших будущих клиентов ассортимент окон и 
дверей ПВХ. Еще до открытия отдела в «Мегастрое» у нас был 
уже опыт работы с окнами ПВХ в  Новочебоксарске. В числе 
наших клиентов такие крупные предприятия Чувашии, как ПАО 
«Химпром», АО «Лента», школы, детские сады и больницы.

Сегодня мы с твердой уверенностью предлагаем клиентам 
окна и двери из профилей REHAU. Ведь за многолетний опыт 
работы убедились в безупречном качестве изделий, а разнообра-
зие профилей позволяет подобрать окна для клиентов на любой 
вкус и кошелек. Важно, что компания REHAU постоянно проводит 
акции для покупателей, транслируя их через своих авторизован-
ных дилеров. Недавно мы дарили подарки к окну REHAU – окон-
ные противозломные ручки и детские блокираторы, а с сентября 
запустили акцию на премиальные окна REHAU. Теперь их можно 
купить практически по цене обычных.

Марина Обрубова, 
руководитель компании «МегаОкна»

НА САЙТЕ PG21.RU С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ ПО Т. 202-400 ИЛИ ДОБАВЬТЕ НОВОСТЬ
«Добавить новость»
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ПОЗИЦИЯ 24
Успейте купить выгодное

расположение

8-подъездный дом переменной

этажности (12-16) этажей в экологичном

Северо-Западном районе.

483 КВАРТИРЫ

1-комнатные квартиры от 35,15 м2

2-комнатные квартиры от 59,00 м2

3-комнатные квартиры от 74,35 м2

Сдача дома по проектной декларации

4-ый квартал 2020 г.

Более 9 000 жителей уже сделали свой

разумный выбор для жизни!

Проектная декларация на сайте

АО «Специализированный застройщик «ТУС»

www.sktus.ru

КВАРТИРЫ ПО ЭСКРОУ

НАДЕЖНО !

ОТКРЫТИЕ ПРОДАЖ !

Рядом остановка городского маршрутного транспорта

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

Выставочные образцы: улица И. Яковлева, 13
(ост. «Дом печати», с торца здания)
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да бань беседок туалетовдеревянных каркасно-щитовых домов бытовок

График работы: с 08:00 до 18:00, сб-вс: 9:00 - 16:00

8-(8352)-38-99-26, 8-927-668-99-26, 8-927-854-47-55www.proekt21.com

Двухскатная-5 (2х4) Двухскатная-18 (4х4)Двухскатная-16 (4х4)

от руб.38 700 от руб.65 300 от руб.65 300 от руб.70 700 от руб.13 300 от руб.21 800 от руб.35 500 от руб.46 400

Двухскатная-12 (3х6) Односкатная-1 (1х1,5) Односкатная-4 (2х2) Односкатная-11 (3х3) Односкатная-8 (2х6)

«Дачник-3» (4х5)

от руб.189 000

«Дубрава» (4х4)

от 234 500 руб.

«Уют» М2 (4х5)

от руб.306 000

«Лидер-1 » (6х6)

от руб.272 700

«Малыш-2» (3х4)

от руб.144 000

«Теремок-8» (4х6)

от руб.207 000

«Усадьба-2» (5х6)

от руб.243 000

«Эконом-2» (4х4)

от руб.157 500

«Снегопад-1» (6х6) «Снегопад-2» (6х6) «Лавина» (7,2х8) Коттедж «Буря» (6х9)

от руб.589 000 от руб.693 500 от руб.845 500 от руб.1 197 000 от руб.21 600 от руб.31 500 от руб.31 500 от руб.34 200

«Ночь-1» (2х2) «Вечерок» (2,2х3) «Ночь-3» (3х3) «День-2» (2х3)

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА 2020 ГОД ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ

ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА

Скидки на все до 10%*
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• артроз, 
• артрит,
• остеохондроз шейного, грудного и поясничного отделов, в т. ч. 
осложненный межпозвоночной грыжей, 
• подагра, 
• пяточная шпора,
• остеопороз.

�«С АЛМАГом+ мы забыли, что такое боль в коленях»  • Фото предоставлено рекламодателем, на фото Ирина 
Львова (слева) и Елена Иванова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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  ВЫГОДНО
До 15.09.2019 закажите на-
тяжные потолки и получите не-
обходимое количество точечных 
светильников в подарок.

Световые полосы любой длины, 
ширины и конфигурации со 
скидкой 50 %.

Матовые, сатиновые и глянцевые 
полотна по одной цене. • Подроб-
ности по телефону  8 (8352) 277-686 

 �Устраните недочеты еще 
на этапе планировки  • Фото с 
сайта pxhere.com

(������
Консультация и замер в «Араскал» бесплатные
Записывайтесь скорее: 
• телефон:  8 (8352) 277-686
• адрес офиса: Гагарина, 39 
• время работы: ежедневно с 08:00 до 20:00

ОКНА ИМПЕРИИ
КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО

собственное производство

пластиковые ,

рулонные
шторы
натяжные
потолки

ОКНА
лоджии, двери

жалюзи

Мы предлагаем:

т.: 360-340, 8-967-470-03-40 *С
ро

к
ак

ц
и

и
П

од
р.

п
о

т
ел

.
до

30
.0

9.
20

19
г.

АКЦИЯ!

ПОДАРОК!*

Каждому
покупателю

НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ,
ВЕРНЕМ РАЗНИЦУ!

8-909-300-93-83, 8-917-667-31-34

zah.aleksey2019@yandex.ru Хузангая, 14, каб. 208

сайт: usadba21.ru

Малые строения, бытовки и Дачные и садовые дома

Коттедж Бан Дома постоянного проживания

«Альфа-2»

650 000 руб833 330 руб

«Омега-3»

78 200 руб

Бытовка 3х6Бытовка 3х3

от 46 250 руб

Мини-домик 4*4

от 78 350 рубот 281 000 руб

Домик 6х6Домик 5х4

от 183 500 руб

41 200 руб

Беседка 2х3

375 850 руб

Баня 4х4

435 600 руб

Баня 5х4

62 300 руб

Беседка 3х4

от 271 350 руб

Домик 4х4

от 411 500 руб

Домик 5х5

Домик 3х4

157 350 руб

Домик 3х3

131 850 руб
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Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в радиусе 100 километров бесплатный и ни к 
чему не обязывает. Звоните: 8(8352)20-23-80. • ИП Рябов Андрей Владимирович. *Подроб-
ности по телефону 8(8352) 20-23-80 ОГРНИП 314213005600011 

(��	���"!��	
������	�������4�	��	�����

1. Эксперт «Репы» Анд рей Рябов 
2, 3. Сертификат и маркировка потолка TEQTUM
4. Работа компании «Репа» • Фото рекламодателя

❷ ❸

❹"�
�,�
� ����
��


�)�%��- 0#j(&����� ��-
���-'��> &������� �����

���������� �����������- � ��=(
��<��� � ��������� � '���> &�(
��B���->" �� � �����> ���&��(
��- �$��� ���� � ����%���-"
  	���<� � ����> ���%�->�� ��(
�����������������������������
&������^pY2o[���^W5688Y.�����
������&��������"

3������ 	����	�� ��2���
������ 0#j(&����� qrsqtu
�*+ �  ��&&��  ��$%���� G4"
0�����'���������� �������-(
������ �  �����- ��������� D
���� ������" 0�� F��� /���
qrsqtu � ��������� ��= ��'�
��� �> ���)� ��$%�> ����� ��.
��&���������>.�����������&�(
�����^pY2o["

���	��� qrsqtu �*+ &��(
<�� ��&�����-*��	���������
v�����/�� � &���������� ���$
)�=�&�������" �� ��'�� �������(
������������>���&����-�$���
&����)�$������������.&�����(
��������>=��������++"J;"+JJS
R4+H(vK"��&�����.���� ���>
=���>.)�����/�>���'��������(
��>���� ���->����F�����/��"

*������� ������� =���=�� �
	����$" # ����<���� 	��&�)��(
�� � � ��'�� ����� � ���&����
�	�&�!"

���2���2�����	�qrsqtu
wu+��++����-)�-+J4L ������(
&���- �	�&�! ����� ��$�����(
��� )� �� &� /��� &��������� �"
# ����%�� �� �)�%�� � ���&��(
��- �� )���� &��%��� � &��� �(
�� ���%<��� &������&�'�����
�������� ��������/��" ����%�(
����&�������� ����%�����ac

<��9���(� �� )��&������
=����. ������ &������� ������ 
����������.����%���������(
��"���'�����%���)������-
� �� )�=�&�������" K������
S_SH@+`+J(+H(SJ"�

;�!����?���������
�������������9����
���	�
�

❶

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*ИП Иванов А. Ю.
ОГРНИП 318213000013134

Срок действия скидки до 30.09.2019г. Подр. по тел.

СКИДКИ

ДО 15%
СКИДКИ

ДО 15%

(8352)609-444

новоселам
и пенсионерам

*Акция до 30.09.2019. Подробн. по тел.

21-42-44

ПОТОЛКИ

В ВАННОЙ

В ПОДАРОК!
при заказе потолков

по всей

квартире*
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Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома
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517 объявлений в номере
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Авто любое. Лодку ПВХ, моторы ............................. 89603060960

Выкуп авто.
�������	
������	������	�����	
��������	
����	������	����

89196736200
Выкуп авто в любом состоянии ............................ 89033581651

�P�?PGM
Автокран 16-50 т. Манипулятор 3-7 т. 

Перевозка гаражей ............................................... 89697595859
КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ............. 89603006488
Уроки вождения  (АКПП, МКПП) кат. В ................. 89276678541
Эвакуатор. Автосервис 24 ч .................................... 89034763976
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

>�,��)?)��<-@
Грузчики + авто. Качественно. Скидки. 

Подробности по тел .................................................. 215654
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................ 380424

Грузотакси. 
Грузчики, переезды люб слож ............................... 600606

Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437

Грузчики. Переезды. 
Вывоз мусора. Недорого ..............................89199794616

Грузчики + авто Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 
Все виды услуг. Недорого. Вывоз мусора. Разнорабочие. 
Демонтаж. Земляные работы ........................... 89053406970

Грузчики 250-300 руб. Все виды услуг ................... 89176788573
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель» + грузчики. Вывоз мусора ................................ 218135
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ........... 363303, 446101
Вывоз хлама, мусора на свалку ............................. 89030630448
Вывоз мусора + грузчики. Куплю металл ......................... 603545
«Газель» 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ...................... 89278432662
«Газель» 6 м, переезды, грузчики .......................... 89003331110
Грузоперевозки. Грузчики 200 ............................. 89196683634
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Грузчики. Переезды. Газель ........................................... 387440
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

С.-Петербурга и др. направления .................................. 362184

�)7�@A@.�3,B
�0	�E�U

1-к. кв., 324 Стрелкой Дивизии, 4/5, 
1280 т. р., ремонт................................................... 89278444345

1-к. кв. 50 лет Октября, 13/1. 32,8 кв. м .................. 89379573407
2-к. кв. в СЗР  ............................................................ 89278541616
2-комн. кв. Миттова 33 ............................................. 89176687709
2-эт. дачный дом. 6 сот. Баня, кирпичный сарай 

с погребом. Пос. Лапсары .................................... 89033456034
3-к. кв. 9-й Пятилетки, 24. 8/9 эт. 68 м2 .................. 89199767503
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дачу любим., 2-эт. кирп. Терраса, баня, летн. душ, 

вода, канал., гор. транс................................................... 292131
Дом в Ишаках. Газ, асфальт. НЕДОРОГО ........................ 377607
Дом сосн. 18 сот. рядом с черт. гор......................... 89370168576
Дом, Цивильский р-н, дер. Ойгасы, ул. Мира, д. 49. 

Есть погреб, газ, баня, вода ................................. 89176688940
Зем. уч. 4 сот. аэропорт ........................................... 89033456034
Комната НЮР, 12.3 кв. м ......................................... 89677911604
Комнату, Кривова, 8, 2/9, цена договорная ........... 89876636206
Комнату в общежитии, ул. Николаева, 46 .............. 89173180356
Швея * на рем. одежды, ЮЗР, подработка ....................... 292131

��P0?U
Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Без посредников квартиру для себя...................... 89176658298
Квартиру, гостинку 1-, 2-, 3-ком. Наличными ........ 89176588699
Квартиру срочно за наличные. Звоните!.......................... 210511
Семья купит квартиру ............................................... 89656844212

���M*P
1-, 2-к. кв.,  комнату, гостинку. 

Рассмотрю все варианты ..................... 372575, 89276672575
1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ............................. 490023

���**�	�����b
Сдам маникюрный каб. в парикм. Центр .......................... 379565

�E��M.��E
.P���O�M
Дачу кирп. Альгешево «Ивушка» уч. 3 с ................ 89656868815
Дачу, СТ «Колос», р/н Фин. Долина, 4,5 сот ........... 89176736165

��E�U
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ........................... 89033222408
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-к. кв. на длит. срок. НЮР. Не аг-во ...................... 89373941045
1-к. кв. в НЮР на часы, сутки .................................. 89061347339
1-к. кв. на часы, сутки. Центр. Не аг. ...................... 89033890212
1-к. кв. НЮР. Ночь – 500 р., 3 ч. – 300 р. ................ 89276675331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг. ........................ 89278464013

1-комн. кв. 43 кв м с мебелью и бытовой техникой 
по адресу: ул Чернышевского, 20 .................. 89674765906

Квартиру на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
Ком. с мебелью. рядом с ПФР, 3500 ....................... 89876683021
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
НЮР, 1-к. кв., часы/сутки, не аг-во .......................... 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

?><��)
��P0?U

Лом цветных метал. Дорого! 
Вывоз ..............................................89053441299

Металлолом! Сами вывезем. Демонтаж, газорезка. 
Гаражи на лом .................................................... 89050285391

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

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

Вывезем. Дорого. Лом металлов из гаражей, 
дач, также баки, ванны, холодильники и прочий хлам. 
Самовывоз ............................................................ 89003308551

Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89373792565
Букинист купит книгу до 1917 г............................... 89535025906
Вещи, предметы старины до 90-х гг.................................. 672083

Выкуп. Дорого: холодильники, ЖК ТВ, 
стир. машину ...................................................89003304988

Дорого. Вывезем и вынесем сами 
из гаражей, дач, деревень нерабочие 

холодильники, батареи, газ. плиты, ванны, 
стир. машины, металлолом.........89196574886

Дорого. Вывезем и вынесем сами 
холодильники, батареи, ванны, стир. 

машины и любой металлолом, цвет. металл, 
газ. колонки, рога ...................................607969

Дорого. Вывезем и вынесем сами 
холодильники, батареи, ванны, стир. 

машины и любой металлолом, цвет. металл, 
газ. колонки, рога .........................89530171009

Дорого. Лом металлов, электродвигатели, трансформато-
ры, графит. Самовывоз ...................................... 89022880140

Дорого. Нераб. холод-ки, любые автомобили, стир. машины. 
Мет. хлам. Самовывоз .......................................... 89033224670

Дорого. Нерабочие холодильники, цветной 
металлолом, ванны, батареи, газ. колонки, 

металлический хлам, рога ....................607101

Дорого. Олово, припой, ВК, ТК, вольфрам, 
нихром, быстрорез: Р6М5, Р18 (фрезы, 

метчики, сверла). Цветной металл. Серебро. 
Автокатализаторы ..........608833, 89968519330

ЖК, ТВ, монитор. В любом состоянии .................... 89530163284
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю дорого старые иконы от 30 т. р. Самовары в люб. сост. 

Янтарь от 10 т. р. ................................................... 89279996222

Куплю металлолом. Погрузим. 
Увезем (б/у: холодильники, газ. плиты, стир. машины, 
батареи, ванны, гаражи...) ........... 89023284811, 684811

Куплю: пух, перо (подушки и перины), рога, янтарь, старую 
аппаратуру, люб. предметы старины: самовары, монеты, 
иконы, советские игрушки и т. д. ..................... 89278520181

Куплю дорого старинные, деревянные и металлические 
иконы, кресты, складни, книги, монеты с дырками, 
столовое серебро, значки-медали, купюры, 
колокольчики, статуэтки и т. д ......................... 89674711888

Лом чер. и цв. мет., лом э/двиг., аккумуляторы б/у, рога. 
Дорого! Возможен вывоз! ......................................... 372272

Металлолом. Дорого. Резка. Погрузка .................. 89063800977
Муз. центры, усилители, колонки, бинокли СССР, 

«Дельта С», «Денди», лампы ИН-14, 18 .............. 89279967697
Нерабочие, разбитые, ЖК ТВ, СВЧ .......... 465020, 89875799750
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Осциллограф, частотамер, колонки S-90, ВМ-12, «Олимп 

005С» – 10 т. р., радиоплаты – 300 р ................... 89278661597
Радиодет. ВМ12 2000р., журн. «Радио» ........................... 443335

Радиодетали. Электронные платы, 
осциллографы, вольтметры, ВМ-12, 18, 23, 

катализаторы и др. эл. лом. 
Дорого ...............................608833, 89968519330

Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Цветмет. олово, вольфрам, нихром, эл. платы, радиодетали, 

изм. приборы, рации, ЭВМ-СССР, Р6М5, Р18 (сверла, фре-
зы) ТК, ВК, токарная остнастка www specresurs21.ru .. 382006

�0	�E�U
Картофель вкусный, доставка ................................ 89278683680
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РемонтТелевизоров, кофемашин. 

Выезд. Гарантия ........................................................ 495666
Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666

�j�?�EM?Q�M�M
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

Аtlant, «Стинол», LG и т. д. Люб. уров. слож .... 218004
Atlant, Stinol, LG и т. д. Люб. уров. слож ............................ 218006
«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................ 217821

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». Без выходных ........................ 89276686460

Предприятие по ремонту быт. и пром. холодильников 
ООО «Тэко» (ул. Гладкова, 7). Гарантия. Оригинальные 
запчасти, фреон ................................................ 444222, 553476

Рем. быт. хол-ов. Стаж 28 л. Бывший специалист Гладкова. 
Выезд в районы. Гарантия ...................... 379686, 89276679686

Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия. 
Стаж более 20 л. Недорого .......... 441687, 89373914904

Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар. ............................... 89276690706

Ремонт холод. на дому. Гарантия ...89278589277

Ремонт холодильников всех 
моделей (в т. ч. электронных) любой сложности 
на дому. Гарантия до 3 лет. 
Выезд в районы ............................. 380707, 89276680707

Ремонт холодильников на дому. 
Заправка фреоном. (техноклимат21.рф) ...................... 678110

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................... 216793
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Стиральных машин. Выезд. Гарантия .............................. 377732

Ремонт стиральных машин 
на дому и установка. Гарантия до 3 лет. Оригинальные 
запчасти на любые модели. Низкие цены. Бесплатные 
выезд и диагностика в течение часа. Без выходных 
в любое удобное для вас время. Только качественный 
ремонт и скидки. Все подробности по тел ........... 374648

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

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

Ремонт стир. машин. Недорого .............................. 89875765001
Авт. стир. маш. Рем. Уст-ка. Недорого ............................. 441837
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 28 л .......................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Авт. стиральных машин ремонт ............................... 89373805151
Автомат. Рем. Уст. Стаж 22. Гарантия .............................. 290052
Ремонт стир. машин. Гарантия ............................... 89373994595
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
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Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт стир. машин. Недорого ............................... 89276660051
Стиральные машины. Ремонт ................................. 89276662311

Ремонт стир. машин на дому 
Гарантия. Опыт работы 10 л. 
Беспл. вызов. Павел ......................................89196694414

�O�?��00�	�OP	�
Телевизоров на дому. Гарантия .......................... 503130, 293724

Ремонт ТВ, ЖК, плазма, 
СВЧ и др .......................................... 433604, 89176638797

Ремонт
(�)	*�)	+,+)	-���	.�	����	/011	��
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Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ.  Вызов бесплатный ....................... 387863

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

«Нано-Техник». Ремонт бытовой, цифровой эл-ки (тел., СВЧ, 
комп-в, ЖК ТВ и т. д.). Гарантия .................................... 465252

Ремонт телевизоров. 
Выезд – 0 руб. ............................................................ 607016

Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 27 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, ЖК. Недорого........................................ 89279931097
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050
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Сервисный центр. 
Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Выезд на дом бесплатный....................................... 202294

Компьютерный
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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

Компьютерная помощь. 
Ремонт компьютеров и ноутбуков на дому. Гарантия 
на все виды работ до года. Выезд и диагностика 
бесплатные. Оперативное реагирование ..89968526380

Компьютерный мастер. 
Ремонт компьютеров и ноутбуков . 
Недорого. Настройка ПО. Гарантия. 
Выезд бесплатный .........................................89530168680

Заправка и ремонт принтеров ................................. 89053436000
Настройка и ремонт компьютеров на дому. 

Создание и продвижение сайтов ......................... 89875787473
Недорого. Компьютерный мастер........................... 89279909075
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

Также и по мелочи............................................. 449649, 314106
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Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 
Подробности по тел ........................................................ 464048

Гардины, плинтуса. Краны. Светильники и др. ............... 465246
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 675507
Андрей. Мужские руки. Все работы ........................ 89379572680
Ас, профи. Электрик. Сантехник. Скидки. 

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

Подробности по тел. ....................................................... 675595
Ваш мастер по ремонту и сборке мебели .............. 89003310948
Ваш дом. мастер. Электр. Сантех. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 687899
Врезка замков, услуги плотника ............................ 89279955559
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 295569
Домашний мастер  .................................................. 89196758460
Домашний мастер. Пенсионерам скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 484957
Домашний волшебник. Услуги быта. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 675507
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89176591547

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

Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер. Все виды работ ......................................... 89063822166
Мастер на все руки ............................................................. 765544
Ремонт. Плитка. Сантехника. Недорого ................. 89030649991
Уборка квартир офисов, дворов, подъездов, 

после строений + грузчики ............................................. 372002
Уборка помещ. Чистота. Кач-во. Скидки. Подр. по тел ... 464048
Уборка квартир и мытье окон .................................. 89373836075
Уборка квартир, окон. Химчистка ........................... 89093013528
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

.)E)CB
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
А не обновить ли кухню? Замена фасадов, столешниц. 

Реставрация. Новая на заказ ......................................... 486695
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена фасадов и столешниц. Ремонт .................. 89875765001
Кухни. Купе. Замена фасадов и столешниц. 

Приемлимые цены .................................. 374177, 89176527007
Кухни купе, прихожие. Переделка. Замена фасадов. 

Скидки. Подробности по тел .......................................... 371880
Мебель на заказ: столы, кухни ............................... 89083021210
Обновим, примем в счет оплаты: старые диваны, стенки, 

кухни при заказе новой ........................................ 89033456865
Перетяжка и изгот. м/мебели. Кач-во .................... 89373788620
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331
Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234

��,)?@
Студ. билет ЧТТПИК на имя Иванова Я. С.  

считать недействительным .................................. 89373886533
Студ. билет на имя Афанасьева Олега Радиевича 

считать недейств. .................................................. 89876772647

A@��,�F)
Ветеринарная помощь на дом. Опыт ..................... 89033468272
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Плиточник-сантехник. Ванная под ключ. Замена труб, 

канализации, унитазов, ванн. Работа любой сложности. 
Гарантия 2 года. Подбор материала. Дизайн ............... 460307

Ремонт квартир ................................................................... 210991
Ремонт квартир и комнат. Недорого ................................. 486163
Акция! Ремонт квартир. Недорого. Подро .............. 89196530085
Акция! Ремонт квартир: штукатурные работы, обои, 

плитка, потолки, пол, двери, окна. Гарантия 5 лет. 
Договор, смета. Подробности по тел ........................ 605240

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

Благоустройство территорий ............................... 89613413703
Ванная, туалет под ключ. Скидки. Подр. по тел. ... 89176610007
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная и тауалет под ключ. Сантехника .......................... 373014
Ванная под ключ. Качество. Недорого ................... 89613474009
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Все виды ремонтно-отделочных работ ............... 89276671878
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Забор, ворота, ограждения ...................................... 89022888828

Заборы. Сайдинг. Фундамент. Любые 
строительные работы ............................275467

Закажи! Ремонт, отделку квартир ..................................... 491066
Кладка печей, каминов, барбекю ............................ 89278523794
Кровля мягкая. Гидроизоляция ............................... 89876795296
Ламинат, линолеум, обои, плитка ........................... 89278506868
Ламинат, линолеум. Гипсокарт. Обои ..................... 89196590233
Ламинат-90. Линолиум-70. Плинтуса-50 ................. 89876785442
Лестницы деревянные. Недорого ..................................... 606044
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Натяжные потолки. Гарантия. Скидки. 

Подробности по тел. ............................................. 89276670457

Натяжные потолки. Эконом. Стандарт. 
Премиум ............................89373772121, 374488

Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел. ............................................. 89276685122
Натяжные потолки. Скидки. Акции. Подр. по тел ....... 480406
Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, аккуратно! Шпатл., ламинат ............ 462080, 89176749730
Обои, аккуратно. Шпак. покраска. Жен .................. 89373726494
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, вырав-е, потолки, шпатл. Недорого ............. 89278400186
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка, покраска. Жен ... 89279945165
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина .............................................. 89053448890
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, потолки, шпатлевка. Качественно ................ 89196670424

Обои, шпаклевка, выравнивание ........................ 89279955559

Обои, шпаклевка. Недорого .................89373700424
Обои, шпатл. Аккуратно, качественно .................... 89656891377
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .............................. 379835
Обои. Шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89519979225
Печник. Все виды работ ........................................... 89373860475
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плиточник, Ремонт люб. сложности ....................... 89050275991
Плиточник.  Ванная, туалет и др. работы .............. 89083011209
Плиточник. Фартуки. Ванны .................................... 89876785442
Ремонт квартир под ключ ....................................... 89530176703
Ремонт и отделка. Все виды работ ......................... 89176568881
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт квартир. Недорого ....................................... 89196640984
Ремонт под ваш бюджет. Пенсионерам и новоселам скидки. 

Подр. по тел ........................................................... 89373772121
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. Шлиф. полов 

и паркета. Любые строит. работы .................... 89176590509
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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
Замена электропроводки ................................................... 606997
Электрик, профессионал ......................................... 89674701213

Электрик-сантехник на выезд. 
Монтаж, установка электрики-сантехники. 
Устранение неисправности. Подключение част. домов 
и дач к линии ЛЭП ............................................. 89061323274

Электрика. Люстры, розетки и тд ........................... 89871215706
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591

����O�j�M��
Сантехник-плиточник. Замена труб. Пенсионерам скидки 

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

Сантехника.
%�����	�	����4	���3�)	
�����)	�������)	�������	

%��&����������
89023282502

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

Ванны. Реставрация! Акция! 
Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %. Договор. 
Скидки! ................................... 37-08-71, 8-927-667-08-71

Замена труб, сантех-и. Отделка. Консультации и замер 
беспл-е. Замена смесителей – 300 р., унитаза – 500 р., 
радиатора – 1400 р. Гарантия. Качество ....... 89625998556

Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, туалет под ключ. Качественно ............................ 376270
Ванная, туалет под ключ. Качественно. 

Недорого ............................................................... 89520236694
Гипсокартон. Нат. потолки. Обои ........................... 89373995022
Замена труб, радиаторов, п/сушилок .................. 89061346882
Замена труб, раковин, унитазов ............................. 89279955559
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Линолеум, ламинат, стяжка, гипсокартон .............. 89876643769
Отделка квартир. Нат. потолки ............................. 89023278512
Отопление, водопровод, канализация. Сварка ............... 373014
Плиточник-сантехник ......................................................... 389521
Плиточник. Качественно. Недорого ....................... 89278595486
Сантехмонтаж.  Электромонтаж .............. 373821, 89276673821

Сантехник-электрик с опытом 20 лет. Выполню любые 
работы. Недорого!............................................. 89083070607

Сантехник.  Канализ. Вода. Отопление ................. 89176587789
Сантехник. Гарантия. Пенсионерам скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 484957
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Балк. Обшивка вагонкой. Недорого .................................. 495749
Балк. Дачные деревян. рамы. Обшивка ................. 89527581608
Балк. Обшивка вагонкой ............................ 388853, 89276688853
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон, обшивка. Шкафы по желанию ............................ 374732
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балкон обошью – вагонка, МДФ, ПВХ .................... 89603028708
Врезка,  замена, ремонт замков ....................................... 676744
Качественная установ. межкомн. двер .................. 89093027098
Москит. сетки Жалюзи. Ремонт окон ПВХ ............ 89875765001
Окна. Жалюзи. Москитн. сетки в подарок! 

Подр. по тел ..................................................................... 374488
Ремонт окон. От 100 руб. Тонировка ...................... 89279973778
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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

Асф., торф, ОПГС, песок, щебень, грунт, керамзит, 
бой кирпича, бетон. Доставка. Нал, безнал .... 362224. 442224

Навоз, чернозем, торф, песок............89276672542

«Газель»-самосвал. Доставка любых грузов до 5 т по ЧР. 
Навоз, торф, ОПГС, щебень, песок .................. 89278425888

Акция! Навоз, торф, опилки, керамзит, песок 
в мешках и россыпью. Доставка беспл. 
Подробности по тел. ......................................89279974868

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

Асфальт, бой кирпича, гравмасса (ОПГС), на-
воз, торф, песок, щебень, чернозем ..........89876775342

Бани. Дачи. Пристрои. Крыши ................................. 89373969321
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р./м3 .................... 89876651858
Бой кирпича, песок, чернозем, ОПГС, щебень, 

асф. крошка, навоз, торф..................................... 89196716146
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Гарантия 2 года ..................... 380638
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ...................... 380907
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ..................... 213474
Бурим на воду с 2002 г.! www.geom21.ru ....................... 384070

В мешках и россыпью! Торф, песок, навоз, 
чернозем, ОПГС. Недорого ..........................89196664041

Все виды бетонных работ, кирпичная кладка ....... 89093030974
Все виды строит. работ. Фундаменты .................... 89196758460
Вспашу зем. участок мотоблоком ........................... 89083049212
Гидроизоляция. Фундамент. Покраска.................. 89276650057
Гравмасса, навоз, торф, песок, чернозем. 

В мешках и россыпью ........................................... 89196583423
Гравмасса, ОПГС, песок, щебень, торф .......................... 373757
Гравмасса, песок от 1 т ............................................ 89279952606
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429

Демонтажные, сварочные работы. 
Недорого ..........................................................89176556588

Допуск ЦРО. Специалист НРС. Лицензия.............. 89875754032
Дрова березовые. Доставка .................................... 89093055166
Заборы, ворота, калитки. Сварочные работы ................. 373014
Заборы, навесы. Выездная сварка ......................... 89871205803
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Заборы. Ворота. Решетки. Навесы ......................... 89877372939

Заборы. Кровля. Демонтаж.............89662498663
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Колпаки, дымники, доборные элементы кровли 

и фасада ........................................ 89003317979, 89033798600
Кровельные, фасадные работы. Заборы ........................ 445948
Кровельные, фасадные работы. Недорого ........... 89278447887

Кровля, баня, сайдинг, 
заборы и т. д ....................................................89030632425

Кровля. Фасады. Заборы любые. 
Ремонт .......................................................275467

Крыши любые. Кровля. Фасады. 
Сайдинг .....................................................218311

Навоз, торф. Песок. Земля. Росып/Мешки ...................... 377048

Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480

Навоз, торф, гравмасса, песок в мешках и россыпью. 
Доставка. Недорого .............................................. 89871260382

Обрезка веток. Спил деревьев ............................... 89373884674
Песок щебень, ОПГС, навоз, чернозем. 

Доставка ................................................................ 89279972603

Плотницкие, строит. работы любые 
и ремонт ....................................................218311

Спил деревьев любой сложности ........................ 89379545809
Спил деревьев. Обр. веток. Демонтаж ................... 89677946720

Срубы в наличии и на заказ. 
Строит-во. Ремонт ..................................................... 218311

Стр-во бань, дач, домов. 
Сараи, заборы .................................................89196581945

Строим бани, дачи, дома, пристрои, лестницы, кровля, 
обшивка. Недорого ........................................... 89003307307

Строим дачи, бани, дома, 
коттеджи. Срубы. Ремонт ........................................ 218311

Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи. 
Хоз. постройки. Кровля. Пенсионерам скидки. 
Подр. по тел ........................................................ 89875783696

Строительство домов, бань, дач, пристроев. Все виды 
строит. работ. Качественно. Недорого ......... 89278533012

Фундаменты. Заборы. Крыши ............................... 89530143933
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Адвокат, юристы. Беспл. консультации ............................ 216633
Адвокат. Все виды юрид. услуг ............................... 89278600822

Детектор лжи, хищение, измены ................................... 374730

Наследственные, семейные споры .................................. 491008
Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110
Опытный юрист  ........................................ 371888, 89276671888
Подготовка исков, суды ........................................... 89278485202

Профессиональные адвокаты и юристы 
с большим опытом. Бесплатные 

консультации! ............................373102, 379132

Юридические услуги с гарантией результата. 
Консультация бесплатная .................................. 89196659176

�vM�����#
�
Заем под залог имущества. 

ООО МФО «Эверест-финанс» ....................................... 217520
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1-11 кл. Мат. Физ. ЕГЭ. Репет. – 50 р.  .................... 89876609585
Занятие с детьми. Логопед, психолог ............................... 446932
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, репетиторы ................................ 446932
Репетиторство по матем. 1-11 кл ........................... 89613397808

��	���O�MKE�	�#Q�
Классический массаж на дому 

и на выезд ...................................... 89063860324, 89373998843
Медицинский массаж( мед. образов.) ................... 89176571157

�0	�KE�M�M
А. И. Видео-, фотосъемка ......................................... 89083058061
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89530181300
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Веселый тамада, DJ, весело, недорого .................. 89022495425
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево.................. 89603137095
Видео. Фотосъемка. Тамада, DJ. Недорого ..................... 372203
Диджей, тамада. Опыт. Недорого ........................... 89196788327
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

<�>-�.3,��
Вдова, чувашка, 58 л., работ., желает познаком. с порядоч. 

мужч. для сер. отнош. ........................................... 89083094817
Дама познак-ся с мужчиной для с/о .................................. 489740
Девушка познакомится с мужчиной ................................. 214946
Жен. познакомится с муж. 45-47 л только для серьезных 

отношений .............................................................. 89373933416
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

H<�,)?@->
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. 

Белая магия ........................................................... 89061312139
Избавляю от порчи и недугов. Экзорцизм ............. 89276674077
Известный Чебоксарский маг. Экстрасенс. Знахарь. 

Олег Боголюбов .................................................... 89063856628
Маг. насвадебная помощь молодоженам .............. 89083066888
Помогаю при всех недугах. Диагностика по тел .... 89613392277
Помогу многим помогу и вам. Гадаю на картах таро, 

снимаю сглаз, порчу, соединяю разбитые сердца, 
возвращаю мир и согласие в семью. Просмотр по фото 
и дате рождения дистанционно ....................... 89094510200

9132
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Вакансии Описание Контакты
Административный 
помощник 89063815036

Администратор 
в сауну З/п от 25 т. р. 89871225877

Бригада каменщиков
Каменщики Работа в Чебоксарах 89379515052

Бригады строителей 
и отделочников Работа в Чеб. 89176677963

Водители на Volvo FM 89176665544

Водитель еврофуры 
(межгород)

Полуприцеп.  
О/р. З/п до 100 т. р., 
вовремя.
Иногородним жилье

480207

Водитель на «Газель»
Слесарь по ремонту 
авто, «Газелей»

Г/р 2/2.
Срочно 89603141455

Водитель погрузчика Тракторист-машин. 
АО «ЧЭАЗ» 395212

Водитель Кат. Е.  
З/п до 40 т. р. По ЧР 89196665588

Водитель

На новый  
КамАЗ-4308 с 
прицепом (тандем). 
Работа по России.
Оплата достойная

89176513670

Геодезист 89051999131

Глав. инженер
Прораб-бригадир Рем. помещений 

под ключ
89196500435

Главный инженер Стройка. Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Грузчик-
разнорабочий Вахта. Склады 89279952600

Грузчики
Кассиры
Уборщики
Работ. зала
Помощники 
кондитера

Раб. и подраб.
Люб. графики.
Ежед. опл.

8(8352)201920

Грузчики
Рабочие

На склад 
«ГлавПродукт», 
Моск. обл., вахта 
30/30, з/п 35 т. р./
мес., общежитие

89276678600

Грузчики В магазин 
«Перекресток» 214493

Грузчики На холодный 
склад, 12 т. р. 89278424949

Диспетчер В сауну. З/п 
1500-1700 р/д 89871225877

Инженер ПТО В/о 89051999131
Инженер-механник З/п от 35 т. р. 89677916789
Кондитеры
Упаковщики
Рабочие

От 1000 р/смена 89176750303

Контролер ОТК 
(металлоизд.)

ТД 
«Турбодефлектор» 
З/п 20 т.р. О/р

89373723255

Кровельщики
Отделочники
Строители

590086

Кух. работник С медкнижкой, 
2/2, з/п от 15 т. р.

755531, 
89530194070

Лицензированные 
охранники

ТК РФ, соцпакет, 
з/п о 13500 на руки 308497

Личный помощник На тел. и пропуска 89877362374
Маляр по металлу АО «ЧЭАЗ» 395212
Маляр по покраске 
металла «ПКБ «Техноприбор» 377766

Вакансии Описание Контакты
Мастер на все руки С авто. З/п от 25 т. р. 89871225877

Мастер СМР
На постоянную 
работу. С о/р  
в Чебоксарах.  
Звонить с 8 до 17 ч.

89379515052

Машинист 
башенного крана 89677916789

Мебельщик С о/р. Г/р 5/2. 
От 35 т. р. 89176772883

Мойщик(-ца) посуды Г/р 5/2 244329

Мойщики инвентаря
Г/р 2/2.  
Пост. работа, 
подработка. 
З/п своевр.

89278424650

Монолитчики Москва,  
з/п до 3500 руб./день 89196783077

Монолитчики Москва. З/п высокая.
Вахта 20/30 дн. 89875786421

Монтажник систем 
вентиляции и 
кондиционирования

АО «ЧЭАЗ» 395212

Монтер пути АО «ЧЭАЗ» 395212

Обходчик 
водопроводно-
канализационной сети

АО «ЧЭАЗ» 395212

Отделочники-
строители
Маляры
Электрики
Сварщики

Постоянная.
По ТК РФ.
Зв. с 8 до 17 ч.

89379515052

Официант с 17.00 до 06.00, 
з/п при собесед. 623525

Охранники С удостоверением 228924

Охранники

Чебоксары  
(уч. учр., дет. 
лагери, банки, 
офисы). Г/р 1/2, 1/3, 
сменный, вахта

89023289309

Пекарь 2/2, з/п 30-35 т. р. 89530194070, 
755531

Плотники
Строители
Разнорабочие

Аванс ежедневный 590086

Повар хол. цеха
Повар-мясник
Кух. раб. 

637737

Повар 5\2,  
з\п 125-150 р\час + % 89083031955

Повар О/р, с 17:00 до 
06:00, з/п от 30 т. р. 277277

Повар-универсал
Кух. работник 514530

Повар-универсал
Повар-мучник Столовая. З/п 19 т. р. 89022883730

Подработка 
несложная С 18 лет 89523107211

Посудомойщица З/п ежедн.
Г/р 2/2 685557

Продавец
В г. Чеб.  
З/п 18-25 т. р. 
Треб. мед. кн. 
Оформ. по ТК

89373863202

Продавец В круглосуточный 
бар 89370115331

Продавец В отдел пряжи.
«Дом мод» 89030655768

Продавец С мед. книжкой, 
2/2, з/п 18-25 т. р.

755531, 
89530194070

Вакансии Описание Контакты

Продавец-кассир На стройхоз. 
товары. ЮЗР 89278632047

Продавцы на 
трикотаж З/п 1000 р/день 89196605106

Продавцы

В Моск. обл. Г/р 
вахта, 14/14, с 9 ч. до 
21 ч. З/п 30-45 т. р. 
Опл. проезд, обуч., 
прожив. в кв.

89373863202, 
89299265437

Проектировщик В/о 89051999131

Прораб
Инженер-строитель
Начальник ПТО

89875754032

Прораб Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Рабочие

В совхоз, на уборку 
салатов, вахта 30/30,  
з/п от 40 т. р., 
общежитие, 3-р. 
питание беспл.

89603080197

Рабочие

Муж/жен, вахта 
15/15, на завод 
пластик. изделий,
Моск. обл.,  
з/п 20 т. р.
Проезд беспл.

89196586554

Рабочие

На завод,
Моск. обл., вахта 
30/30, з/п 40 т. 
р./мес., проезд 
и проживание, 
3-р. питание

89276678600

Рабочие на малое 
производство 89278615566

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию зданий

АО «ЧЭАЗ» 395212

Разнорабочие (м/ж) Вахта. З/п еженед. 89677565125

Разнорабочие

На сбор яблок, 
муж./жен., в
Воронеж. обл., з/п от 
42 т. р./мес., обще-
житие, питание 3-р., 
проезд беспл.

89603080197

Раскройщики(-цы)
Массовка.  
25 000 руб.  
Опыт от 3 лет. 
График 5/2

89370144559

Резчик металла на 
ножницах и прессах АО «ЧЭАЗ» 395212

Сверловщик АО «ЧЭАЗ» 395212

Слесарь по ремонту 
газ. оборуд АО «ЧЭАЗ» 395212

Слесарь по ремонту 
гальванического 
оборуд.

АО «ЧЭАЗ» 395212

Слесарь по ремонту 
компрессорного 
оборуд.

АО «ЧЭАЗ» 395212

Слесарь по ремонту 
нестандартного 
оборуд.

АО «ЧЭАЗ» 395212

Слесарь-
электромонтажник 
(допуск свыше 1000 В)

АО «ЧЭАЗ» 395212

Слесарь 
механосборочных 
работ

АО «ЧЭАЗ» 395212

Слесарь МСР АО «ПКБ 
«Техноприбор» 377766

Вакансии Описание Контакты
Сотрудник на 
документы От 4 ч. в день 609018

Сотрудник Гибкий график.
Доход достойный 89053400462

Специалист по 
охране труда
Заведующий(ая) кафе
Посудомойщик(-ца)
Тракторист
Рабочий

На стадион 
«Олимпийский»

320102, 
320107

Специалист (мужч.) 
для установки 
метал. застежек

На швейное пр-во 89023289440

Станочник-
распиловщик АО «ЧЭАЗ» 395212

Столяр АО «ЧЭАЗ» 395212

Такелажник АО «ЧЭАЗ» 395212

Техслужащие
Дворники
Альпинисты
Грузчики

372002

Токарь-универсал 
5-6 разряд

АО «ПКБ 
«Техноприбор» 377766

Уборщик(-ца) 2/2 89623214491, 
214491

Уборщик(-ца) 5/2, з/п 14 т. р. 89176505140

Уборщик(-ца) В СЗР 89623214431, 
214431

Уборщик(-цы) 89063857742, 
89196782379

Уборщик(-цы)
Дворники Пн-пт, 2/2 490910, 491048

Уборщики самолетов Вахта. Аэропорт 8(8352)285109

Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

Уборщики(-цы) В ЮЗР, СЗР 214493

Уборщица В кафе, 2/2 89018007071

Уборщицы 2/2
Дворник 2/2

В магазин 
«Перекресток».
Пост. работа, 
подработка.  
З/п своеврем.

89278424650

Упаковщики обедов Вахта. Аэропорт 89279952600

Упаковщики(-цы) На швейное 
произв-во 89023289440

Упаковщики(-цы)

На подарки. Срочно! 
З/п от 22 т. р.
Подработка от 
1200 руб/день

367284

Фасовщик «Перекресток», 5/2 89623214493

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Чистильщик металла, 
изделий и деталей АО «ЧЭАЗ» 395212

Швеи На рем. одежды  
г. Новочебоксарск 89876778390

Швеи На спецодежду. 
З/п от 25 т. р. 89023289440

Шлифовщик О/р АО «ЧЭАЗ» 395212

Штамповщики 
хол. штамп. З/п до 40 т. р. 89061344709

Электронник З/п от 35 т. р. 89677916789

Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах

АО «ЧЭАЗ» 395212
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-4000	�	�K���

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно. Свидетельство о регистрации 
ПИ№ТУ21-00202 от 12.05.2012г. «PRO ГОРОД Чебоксары» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Чувашской Республике – Чувашии. 16+. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все 
рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком 
�, публикуются на коммерческой основе.Письма и корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции.  Сроки рекламных акций – неделя с момента выхода 
газеты, если иное не указано в рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале: http://pg21.ru. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603600, г. Н. 
Н., Базовый проезд, д. 11, заказ – 2636, тираж 142 000 экз. Подписано в печать: по графику – 00.00. Фактически – 00.00. Дата выхода в свет: 7.09.2019 г. (16+) ТИРАЖ 142 000 экз.

Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Чеоксары» вы будете видеть QR-код. Это 
возможность мгновенно оказаться на портале pg21.ru или страничке нашей группы в 
соцсетях на конкретной новости. Считать код может любой смартфон с помощью камеры. 
Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором и вы автоматически получите 
дополнительную информацию. 

®

Учредитель ООО «Город21» Главный редактор: Карелин 
Н.Ю. Адрес издателя, редакции: 428008, г. Чебоксары,  
ул. Гагарина, д. 55, оф. 402, тел.: 8 (8352) 205-600, 
202-400, е-mail: red@pg21.ru
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ИЗ ЕВРОПЫ 
ЕВРОХЕНД

ТЦ «МЕГА МОЛЛ», 3 ЭТАЖ, 
УЛ. КАЛИНИНА, 105А
 Т. 8 (8352) 499-749
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23 сентября, пн   50% - (60%*)
24 сентября, вт     60% - (70%*)
25 сентября, ср     70% - (80%*)
26 сентября, чт      80%
27 сентября, пт      90%
28 сентября, сб   НОВЫЙ ЗАВОЗ
29 сентября, вс    НОВЫЙ ЗАВОЗ
30 сентября, пн      10%

7 сентября,   сб    40% 
+дозавоз товара 
8 сентября,   вс    50%
9 сентября,   пн    50% - (60%*)
10 сентября, вт    60% - (70%*)
11 сентября, ср   70% - (80%*)
12 сентября, чт    80%
13 сентября, пт    90%

14 сентября, сб   НОВЫЙ 
15 сентября, вс   ЗАВОЗ
16 сентября, пн    10%
17 сентября, вт     10%
18 сентября, ср    20%
19 сентября, чт     30%
20 сентября, пт     40%
21 сентября, сб    40% 
+дозавоз товара

22 сентября, вс   50%

  Дата                Скидка              Дата                 Скидка     Дата                   Скидка

9-11 сентября и 23-25 сентября - c 19,00 до 21.00 - акция "СЧАСТЛИВЫЙ ЧАС!" - действует скидка следующего дня!


