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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400
или добавляйте но-
вость на сайте pg21.ru
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• Фото Елены Михайловой, на фото чебоксарка Татьяна 
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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Участницы конкурса Татьяны 
• Фото из личного архива героинь

Сообщите новость 
тел. 202-400.

-.�./01
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Владислав Поляшов 
получит 75 000 
рублей, а его тренер 
Анатолий Васильев – 
37 500 рублей • Фото 
с сайта vk.com/turist95
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Оставьте свое мнение:
pg21.ru/t/o91

В учениях использовали 
статиста • Фото с сайта cap.ru
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

�Доктор Шумаков (по центру) с коллегами Василием Абрамовым 
и Оксаной Сударевой изучает осложнения остеохондроза • Фото 
рекламодателя

,�����	�������
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

АКЦИЯ*
До 01.03.2020 скидка 
20 процентов на душ-массаж 
и подводное вытяжение по-
звоночника. * Подробности по 
тел. (8352)41-10-10
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Сергей Ефимов, 
главный инфекционист Минздрава Чувашии
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Как сообщает «Про Город Нижний Нов-

город», в их аэропорту у пассажиров 

из Китая дистанционно измеряется 

температура тепловизиром и берется 

мазок из ротоглотки на наличие коро-

навирусной инфекции.

Обеспечить готовность медорганизаций к приему 
больных новой, коронавирусной инфекцией; 
подготовить медработников в вопросах клиники, 
диагностики, лечения этой же инфекции.

За учащимися, прибывающими из Китая, уста-
новить медицинское наблюдение. Если случай 
новой, коронавирусной инфекции зарегистри-
руют в Чувашии, медучреждения переведут на 
строгий противоэпидемический режим. 

С 31 января усилить санитарно-карантинный 
контроль в пунктах пропуска через государ-
ственную границу РФ «Чебоксары». 

Распоряжения врио главы Чувашии Олега Николаева:

  НАША 
СПРАВКА

Коронавирусы – члены семейства 
вирусов, передающихся воздуш-

но-капельным путем, вызывающих 
респираторные и кишечные заболе-

вания. Название получили из-за 
специфической формы обо-
лочки, которая напоминает 

солнечную корону.
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Взяли небольшую сумму в долг, а вернуть вовремя не получилось? Что делать, 
если набежали большие пени и штрафы? Сумма переплаты может снизиться 
почти в два раза, если вы обратитесь в компанию «Полезный юрист». 
Специалисты подробно рассмотрят именно вашу проблему, помогут оформить 
рефинансирование, полностью или частично списать долги или уменьшить 
размер платежа. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 
8-953-899-76-75. Адрес: Чебоксары, проспект Мира, 9.  � Фото из архива «Про 
Город»

Полицейский вытащил 
из задымленной 
квартиры мужчину (12+)

Командир отделения взвода 
отдельного батальона ППСП по 
Новочебоксарску Артем Петров 
вытащил из задымленной 
квартиры мужчину, который 
не мог передвигаться сам. 
Возгорание случилось в доме по 
улице Терешковой 1 февраля. 
Подробности: pg21.ru/t/o87.

Обычные имена превра-
щаются в редкие (0+)

В Чебоксарах обычные имена ста-
ли переходить в категорию ред-
ких. Среди них в загсе называют 

имена Андрей и Константин. Об 
этом сообщают в пресс-службе 
органов власти Ленинского и 
Калининского районов города. 
Наиболее популярные имена: 
pg21.ru/t/o88.

В зооуголке ожидается 
лисья «свадьба» (6+)

В зооуголке, расположенном 
в Детском парке имени Нико-
лаева, произошло пополнение. 
Чтобы самке черно-бурой лисы 
не было скучно, сотрудники 
парка решили приютить самца. 
Звери успели подружиться и 
вскоре могут дать потомство. 
Смотрите видео: pg21.ru/t/o89.

• Фото пресс-службы МВД по 
Чувашии

• Скрин с видео russia.tv 
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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Смотрите схемы 
движения:
pg21.ru/t/o86 

Мнение 
пользователей 
pg21.ru 
Никита Васильев: «В СЗР 
теперь добираемся! Хорошо, 
если б еще маршрут Сол-
нечный – Ярмарка – ЮЗР 
(по низу) запустили».

Ольга Яковлева: «Контрак-
тов рвать не будут, кто рабо-
тать останется?»
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Алексей Ладыков, 

глава администрации Чебоксар
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Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? Или вы в курсе 
актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляйте активную жизнен-
ную позицию и сообщайте новости в редакцию газеты «Про Город». Для этого звоните 
по телефону 202-400, отправляйте сообщения на электронный адрес red@pg21.ru 

или присылайте информацию при помощи кнопки «Добавить новость» на интер-
нет-портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную тему с 
фотографиями и видео до 2 000 рублей. • Фото Дарьи Платоновой, на фото журналист 
Анна Иванова
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Чебоксарская водогрязелечебница в преддверии Дня защитника Отечества и 8 Марта приглашает 
в гости 15 февраля с 09:00 до 14:00. В этот день стартует акция*«Сделай ближнему подарок, по-
лучи подарок сам!». Вас ждут сюрпризы и полезная информация о том, как укрепить и сохранить 
здоровье. Подробнее об акции узнавайте по телефону 8 (8352) 366-588. Адрес: г. Чебоксары, улица 
М. Павлова, 25. � Акция до 15.03.2020. Фото рекламодателя. Лиц. № ЛО-21-01-001971 от 16.12.2019 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Смотрите интервью в видео:
pg21.ru/t/o85

Мнение пользователей pg21.ru 
Валерий Иванов: «Просто при разводе надо штра-

фовать на крупную сумму. И станет их меньше».

Ольга Герасимова: «Если один человек решил, что все, 
значит, семью уже не спасти никаким психологом».

44
процента разрушаю-

щихся семей Чувашии 
удалось отговорить от раз-

водов

  ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
5 лет Чувашия находится в лидерах по наи-
меньшему количеству разводов в стране.

? К ВАМ 
ПРИХОДЯТ ТОЛЬКО 

МОЛОДЫЕ ПАРЫ? 
– Не важно, какой возраст. Была одна пара пожилая, 

по 70 лет. Они хотели развестись. Причина была настоль-
ко мелочная, но они не обращали на нее внимания. Это все 
копилось, женщина не выдерживала эмоциональную нагрузку и 

«взрывалась». Мужчина, конечно, говорил, что уйдет. Когда 
мы раскрыли причину конфликта, она оказалась настолько 

смешной. Тут же они помирились и вышли от нас совершенно 
другой парой. 

? СКОЛЬКО ОБЫЧНО ДЛИТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ? 
– По-разному. У меня была молодая пара, которая сидела 

два часа. Я благодарна тому, что на очереди в тот день не 
было больше пар, иначе я не смогла бы так долго с ними общаться. Молодой 

человек в конце сказал: «Вы знаете, я так благодарен вам, что вы меня 
выслушали. У меня столько накопилось, и некому было сказать». А кому-то 

хватает и 10 минут консультации. 

? ЧТО ЕСЛИ ПАРА РЕШИЛА РАЗВЕСТИСЬ ИЗ-ЗА ДОМАШ-
НЕГО НАСИЛИЯ? ЕСЛИ МУЖ, К ПРИМЕРУ, УДАРИЛ 

ЖЕНУ? ИМЕЕТ ЛИ ТАКАЯ СЕМЬЯ ПРАВО НА ВТОРОЙ ШАНС? 
– Да, имеет. Такие случаи тоже разбираем. Все дело в неумении 

разговаривать друг с другом. Мы говорим такие фразы, которые 
больно ранят мужчину, задевают его. Мужчина не выдерживает 

эмоции женщины. Обычно только по этой причине мужчи-
на применяет физическую силу. 

? НА ЧТО ДОЛЖНЫ ОБРАЩАТЬ ВНИМА-
НИЕ ОБА УЧАСТНИКА КОНФЛИКТА?

– На тембр голоса. Часто молодые пары 
«звучат» громко – на определенной 

частоте герц, которая не 
дает слышать: будто 

закрываются 
перепонки.

�Марина: «Парам рекомендую совместный просмотр фильмов 
«Поллианна» (6+), «Огнеупорный» (16+), «Отважные» (16+), а 
затем совместное обсуждение запоминающихся моментов» • 
Фото автора
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С 10 февраля 2020 года чебоксарский аэропорт вводит новое расписание рейса 
ЕО-337/338 Чебоксары – Москва (Шереметьево) – Чебоксары. Вылет воздушного 
судна «Boeing 737-800» из Чебоксар в 06:10 с прилетом в Москву в 07:40. Вылет 
из Москвы в 23:40 с прилетом в Чебоксары в 01:05. Такое расписание более 
удобное для пассажиров, которые отправляются в столицу на один день. «Нам 
удалось  добиться переноса рейса  на более раннее время и надеемся, что он  
будет востребован», – сообщают в пресс-службе воздушной гавани. Полное 
расписание смотрите на сайте aerocheb.ru. � • Фото рекламодателя
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• Фото народного корреспондента 
«Про Город» 
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Эффект «Про Город» 6+
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Сообщите ее нам через 
рубрику «Народный 
контроль» на портале 
pg21.ru.• Фото народного корреспондента 

«Про Город»

• Фото народного корреспондента 
«Про Город»
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Садоводы-огородники! Хотите сад своей мечты?
Вашему вниманию!
Новосибирский питомник «Надежный сад» предлагает вам 
зимостойкие, засухоустойчивые растения, которые не при-
чиняют ни забот, ни хлопот. «Почему так рано?» – спросите 
вы. Уже сейчас наблюдается повышенный спрос на редчайшие 
сорта нашей селекции. Количество саженцев ограниченное, и в 
основном такие сорта разбираются уже до ранней весны.

Эксклюзив! Уникальный сорт.
Малина «королевская 
власть»
Премиальный ремонтантный сорт. 
Штамбовый вид куста, не нуждающийся 
в подвязывании. В период созревания 

урожая побеги не прогибаются и не 
ломаются под тяжестью урожая. Ягоды 

крупные и сверхкрупные, массой 25 граммов, 
очень аппетитные и мясистые. Плоды удлиненно-

конические, цвет глубокий розовый. Вкус объемный, сладкий, аромат 
насыщенно-малиновый, очень яркий. Урожайность очень высокая – до 
10 кг с куста. Сорт жаростоек, не требователен к поливу и совершенно 

без шипов, что облегчает сбор урожая.

НОВИНКА! Малина «чистое 
золото»
 Солнечный, огненный, совершенный сорт 
желтой ремонтантной малины. Яркие жел-
то-оранжевые ягоды потрясающего вкуса, 

блестят и переливаются. Царица садового 
бала. Она раскинула свои пламенные ветки, 

спелыми крупными (18 граммов) ягодами, 
словно золотое облако. Плодоношение обильное 

и продолжительное (с конца июля до заморозков). Этот сорт не похож 
на остальные. Он индивидуален и неподражаем, с тонким ароматом 

и исключительным медовым вкусом. Количество 
ограниченное!

Настоящий великан! Малина 
«пшехиба» 
Один из самых крупных сортов летней 
малины. Его ягоды достигают 25 граммов. 

В народе их называют «ягоды-бомбовозы». 
Такой малиной вы будете гордиться: темно-

красные ягоды, на ощупь просто бархатные, со сладким сахарным 
вкусом. Сочная, сладкая мякоть так и тает во рту, так и заставляет 
тянуть руку к кусту, чтобы сорвать ягоду и еще, и еще... и снова! Ягоды 
отлично держатся на плодоножке, не осыпаются даже при полном 
созревании! Ваш сад должен приносить удовольствие. А представить 
такой сад без такой малины, наверное, просто невозможно!
В ассортименте также будут и другие сорта малины, которые станут 
вас радовать ни один год.

Самая-самая первая ягода, независимо от 
региона, в котором вы живете, – ЖИМО-
ЛОСТЬ. Ее долговечность и способность 
плодоносить до 100 лет делают ее 
любимой многими садоводами. Жимо-
лость – ягода не простая, а молодильная. 
В ней содержится редкий в природе 

элемент селен, который дарит молодость 
организму. Это растение беззаботное и не 

требует от садоводов особых усилий в уходе. 
Мы предлагаем вам самые сладкие, крупные, 

урожайные сорта!
«Восторг» – сорт, который удивляет и восхищает своими сладкими, 
крупными (до 5 см), мясистыми плодами, по вкусу напоминающими 
тропические фрукты. Притом что куст не слишком высокий и густой, он 
дает завидный урожай ягод – до 6 кг с куста.
«Бореал близзард» – новинка канадской селекции. Отличается от тради-
ционных сортов растянутым плодоношением. Ягоды очень крупные – до 
3 граммов, вкус многогранный со множеством оттенков и гармоничным 
сочетанием сахара и кислот. Осыпаемость полностью отсутствует.
«Блек айскрим» («черное мороженое») – новейший сорт, выведенный в 
Канаде с участием лучших российских сортов. Рекордсмен по урожай-
ности – до 8 кг с куста. Ягоды очень крупные, темно-фиолетовые с на-
сыщенным вкусом сладкой дикой ягоды. Сорт частично самоплоден.
Жимолость неприхотлива, ничем не болеет, не поражается вредителя-
ми, устойчива к морозам. Эта ягода достойна расти на вашем участке.

Эксклюзив! Актинидия (мини-
киви) 
Сорт «фантазия сада» – настоящее 
витаминное чудо. Зимостойкая лиана, 
зимует без укрытия даже при -45 °С. 
Сочные и невероятно вкусные ягоды 

обязательно станут любимым десертом 
на вашем участке. В ней в семь раз больше 

витамина С, чем в лимоне, при этом ягоды 
остаются сладкие, нежные. Они просто тают во 

рту,  ананасовое послевкусие оставляет ощущение свежести. Эта лиана 
смотрится очень эффектно. Можно использовать для декорации арок, 
беседок или крыльца. Актинидия не самоопыляемая культура, поэтому 
для нее нужен сорт опылитель. Также в ассортименте для вас сорта: 

«народная» – со вкусом земляники, «виноград-
ная» – с яблочно-мармеладным вкусом и 

многие другие.

Лимонник китайский – также 
зимостойкая лиана. В нем полезно все. 
И стволы, и листья, и, конечно же, ягоды. 
Одна горсть ягод лимонника дает заряд 

бодрости на целый день.

Сенсация! Новейший сорт черной 
смородины – «зеркальная»
Она отличается сильнейшим смородиновым 
ароматом. Ягода у нее крупная (до 9 грам-
мов), слегка граненная с сильным блеском 
и с неповторимым ароматом. Урожайность 

удивит любого садовода (с куста можно 
собрать до двух ведер). У сорта большие 

грозди, причем созревание одновременное. 
«Зеркальная» легко переносит летом жаркую погоду 

и отсутствие дождей, зимой низкую температуру с сильными ветрами. 
А главное, кусты не болеют почковым клещом, а также основными бо-
лезнями и вредителями. Рекомендуем! «Зеркальная» вас не подведет!

Голубика садовая – молодая культура, 
растение красивое и очень полезное. Она 

содержит большое количество витамина 
С и антиоксидантов, обладает гипоал-
лергенными свойствами. Голубику сорта 
«денис блю» считают эталоном вкуса 
садовой голубики. Ягоды у нее плотные, 

сладкие, крупные, в диаметре более 2 см, не 
мельчают в процессе плодоношения. Урожай 

созревает с конце июля до середины августа. 
Сорт частично самоплодный, но при перекрестном 

опылении количество ягод значительно увеличивается. Также в про-
даже будут сорта «бонус», «дюк», «элизабет». Если вы еще не успели 
«поселить» голубику в вашем саду, советуем обязательно попробовать!

Ежевика-гигант «натчез»
Один из самых ранних сортов ежевики без шипов с длительным 

периодом плодоношения. Куст прямостоячий, 
не дающий прикорневой поросли. Ягода 
крупная, обладающая тонким ароматом, 
сладким вкусом и сочной мякотью. 
Феноменальная урожайность и огромный 
размер плодов сделали сорт лидером 
продаж.

Красная смородина «дар 
орла» – высокосамоплодный сорт, от-

личающийся от других очень длинными 
кистями ягод. За счет этого сорт является 
очень урожайным. Ягоды красивые, крас-
ные, крупные, с сухим отрывом. Цветет 
в поздние сроки и поэтому уходит от 
весенних заморозков. Сорт зимостойкий, 

не поражается мучнистой росой, устойчив 
к антракнозу.

Рододендроны – аристократы 
российского сада! Что это такое? 
Рододендрон переводится как «розовое 
дерево» и ничуть не уступает королеве 
цветов. Волшебное украшение вашего 
участка. Рододендрон – один из наи-

более красивых цветущих кустарников 
в наших садах и парках. Листопадные и 

вечнозеленые – они утопают в цветах. Окраска 
у них всегда яркая, а палитра цветов необычайно 

широкая. Морозостойкость достаточно высокая. Прекрасно переносят 
зимы до -30 °С. Рододендроны – долгожители, поэтому когда будете их 
приобретать, помните, что вы сажаете растение на много лет. 
Также в ассортименте крыжовник разных сортов, фундук краснолист-
ный, сортовая сирень, вишня войлочная и многое другое.
Приобретенные у нас растения оправдают все ваши ожидания и по-
дарят вам высокий и стабильный урожай. Все растения прошли строгий 
отбор.

Мы ждем вас 13 и 14 февраля 2020 года
по адресу: проспект Мира, д. 1,

ДК Агрегатного завода с 10:00 до 18:00
Задать вопросы можно по телефону: 

8-962-369-60-78

НА САЙТЕ PG21.RU С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ
СООБЩИТЕ НОВОСТЬ ПО Т. 202-400 ИЛИ ДОБАВЬТЕ НОВОСТЬ

«Добавить новость»
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Сообщите новость 
Тел. 202-400.

Е-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости

-AD.2-EF�>.-0D.GH�
pg21.ru

#людиговорят

16+

Смотрите отзывы и видеоинтервью 
по ссылке
pg21.ru 

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

Не знаете, как решить проблему?
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К контейнеру невозможно подъехать
• Фото народного корреспондента «Про Город»
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Списать долг по кредиту возможно 
• Фото из архива «Прo Город»
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Андрей Андреев, 
журналист
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Антон Овчинников:+Необязательно 
оформлять банкротство.�• Фото 
рекламодателя
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1�����C1-AB�A,
руководитель чебоксарской школы блогеров, рассказала, как

превратить Интернет из врага в помощника  
 • Фото предоставлено Ириной Минаевой 

CE/G1�
-A�K.2"�

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу

Проект «Школа блогеров» для детей от 9 до 14 лет. 
Ул. Петра Ермолаева, 1. Телефон 8-937-393-91-27. �
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г. Чебоксары 
ул. Гагарина, 55, оф. 404. 
Тел. 8 (8352) 60-80-60.
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• Фото Яны Ли, на фото В. Юманов�

*Подробности по телефону 8 (8352) 
62-38-93
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Врач улучшает кровоток мозга

АКЦИЯ!
До 29 февраля 2020 года 10-й сеанс лечения в подарок*.

/���� ����!������
���!��
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��������
Медицинский центр
«Гармония» (пр. Ленина, 13)
Телефон 62-38-93 
(пн-пт с 08:00 до 19:00) 
Лиц № 10 ЛО-21-01-001062 от 
17.04.2014
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Чебоксары, 
Гаражный проезд, 7 
(ост. «Улица Хевешская»)
Телефон 48-25-52
Сайт: www.heveshskiy.ru
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  КСТАТИ
Сдаем торговые площади от 
10 кв. м. Индивидуальный 
подход  
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400 ������4H��
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  ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Опыт работы более 20 лет

•  Надежность, порядочность

•  Профессиональные со-
трудники

•  Множество положительных 
отзывов


�)��
В Чебоксарах предоставлением одно- и двухместных земельных 
участков на действующем кладбище, выдачей разрешений для под-
захоронений (ярусных через 20 лет или рядом с могилой близкого 
родственника при наличии места в пределах установленной огра-
ды), выдачей пропусков на установку надгробий занимается МКУ 
«Чебоксарское городское бюро регистрации несчастных случаев» 
(учредитель – администрация Чебоксар). Заведующая сектором по 
организации захоронений Людмила Макарова. Телефон 23-12-98.

Помните!
Если к вам приехал агент по-
хоронной службы, которого вы 
не вызывали, значит, инфор-
мация о смерти была куплена! 
Мы не покупаем информацию 
о смерти, а выезжаем исклю-
чительно по вашему вызову.  

��������
Тел. 46-02-02 – круглосуточные ритуальные услуги.
Отдел продаж: Чебоксары, ул. Гражданская, 7, тел. 31-10-21; 
пр-т Ленина 51, тел. 57-11-77; 
пр-т Мира, 84, тел. 8-906-135-56-26;
Тракторостроителей, 7, тел. 38-61-71.
Новочебоксарск, ул. Винокурова, 10, тел. 27-53-55; 
Пионерская, 20, тел. 8-927-668-73-55. Тел. в Яушах 21-09-03.

>�����,���5�$���������&�+���������+�
���������������$�&��:����

*��������

Организуем похороны 

от 13 000 рублей летом 

и от 15 000 рублей зимой

В компании «Память» 
помогут достойно 
проводить умершего 
в последний путь и 
сохранить память о нем
• Фото рекламодателя
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400�����2�&H��
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года. Подробности в салонах «Яхонт»
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• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 1 этаж, т. 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», Калинина, 105а, 0 этаж, т. 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, т. 37-40-79 
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 этаж, т. 37-40-47

❶, ❷ Ювелирные салоны 
«Яхонт» всегда славились 
своим богатым ассортиментом  

20020
бонусов дарим на вашу карту❶

❷
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*Ежемесячные платежи рассчитаны с учетом государственной  программы поддержки семей с детьми на срок кредитования до 30 лет (2 и более детей, при условии рождения хотя бы одного после 01.01.2018), исходя из текущей версии законопроекта. C 12.08.2019 в рамках программы «Ипотека с государ-
ственной поддержкой для семей с детьми» можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и как готовое жилье от застройщика по ставке от 5 % годовых на срок кредита от 12 до 360 месяцев включительно у ООО «Специализированный 
застройщик «Сигма» и при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика в ООО СК «Сбербанк страхование жизни» или в других аккредитованных ПАО «Сбербанк» компаниях (страхование обязательно при выдаче кредита). Первоначальный взнос от 20 % от стоимости кредитуемого жилого 
помещения. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Валюта – рубли РФ. Подробнее об условиях кредитования на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 **Застройщик – ООО «Специализированный 
застройщик «Сигма». Долевое участие. Проектная декларация на сайте www.21sol.ru

7"���	�����)3
б-р Солнечный, 12, корп. 1 (пн-пт с 09:00 до 18:00, сб и вс с 09:00 до 15:00) 
Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-пт с 09:00 до 17:00)
8 (8352) 41-00-00 (с 08:00 до 21:00 без выходных). 
Сайт: www.21sol.ru 
Социальные сети: vk.com/21sol    
«Инстаграм»: @solnechnyi_cheb
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Двухкомнатная квартира Стоимость  Первоначальный взнос
Маткапитал на 1-го 

ребенка – 466 617 руб.

Первоначальный взнос 
Маткапитал на 2-го 

ребенка – 616 617 руб.

Ежемесячные платежи при ставке 5%

Позиция 23
(срок сдачи – III квартал 2021 г.) 

53,28 м2

от  
1 864 860 от 7 507 от 6 701

Позиция 26 
(срок сдачи – лето 2020 г.) 

53,28 м2

от 
2 024 640 от 8 364 от 7 559

Позиция 20 
(срок сдачи – конец 2020 г.)

59, 92 м2 («распашонка»)

от 
2 276 960 от 9 719 от 8 914

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЗИЦИИ 20
• 4 квартиры на этаже, 2 подъезда. Плановый срок 
сдачи – 2020 год.

• Детский сад с бассейном «Лучик» (250 мест) 
рядом. Второй детский сад во дворе на 110 мест. В 
проекте школа на 1100 мест.

• Новая автодорога, 3 остановки общественного 
транспорта. Запущен 35-й маршрут.

• 3 продовольственных магазина, 2 салона красоты, 
магазин стройхозтоваров. Рядом «Лента», аптеки, 
больницы.

• Дом выполнен из современных трехслойных стено-
вых панелей с тепло- и звукоизоляцией.

• Низкие платежи ЖКХ: летом от 800 рублей, зимой 
от 1400 рублей.

•  Видеонаблюдение придомовой и внутридомо-
вой территории. Детские и спортивные площадки 
с тренажерами.

• Система «Умный дом» – автоматическая подача 
показаний счетчиков в УК, видеодомофон.

• Удачные планировки. Имеются гардеробные. Виды 
отделок: черновая, беловая, с готовым дизайнер-
ским ремонтом, с ремонтом, мебелью, техникой.

�В Солнечном за 4 года сдали 13 домов, 
здесь живет более 4 000 человек • Фото 
рекламодателя 

�Планировки двухкомнатных 
квартир • Фото рекламодателя 
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� Татьяна Васильева заняла третье место в 
викторине  • Фото рекламодателя. На фото Алексей 
Грищенко,Татьяна Васильева, Кияметдин Мифтахутдинов 

  ПОБЕДИТЕЛИ И ЛАУРЕАТЫ ВИКТО-
РИНЫ СРЕДИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
1 место – Иван Александрович Морозов (Козловский 
район, дер. Пиндиково)

2 место – Дмитрий Ильич Алексеев (г. Чебоксары)

3 место – Татьяна Галиковна Васильева (г. Чебок-
сары)

Лауреаты: Елена Николаевна Тарасова (г. Чебок-
сары), Инна Семеновна Иванова (г. Чебоксары), 
Светлана Михайловна Платонова (г. Чебоксары), 
Алексей Александрович Храмов (г. Чебоксары)

ПОБЕДИТЕЛИ И ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА 
«ФАКЕЛ СОТРУДНИЧЕСТВА»
•  В номинации «Лучший потребитель среди крупных промышленных 
предприятий» победитель – ПАО «Химпром», лауреаты – АО «АК-
КОНД» и ЗАО «Хлебокомбинат «Петровский».

•  В номинации «Лучший потребитель среди малых промышленных 
предприятий» победитель – ООО «Комбинат строительных матери-
алов» (г. Канаш), лауреаты – ООО «КФ «Смак», ООО «Чебоксарский 
завод силовых агрегатов».

•  В номинации «Лучший потребитель среди организаций, финансиру-
емых из бюджета» победитель – ФКУ ИК-5 УФСИН России по Чуваш-
ской Республике, лауреаты – БУ ЧР «Атратский психоневрологический 
интернат» Министерства труда и социальной защиты Чувашской 
Республики, МБОУ «Чурачикская средняя общеобразовательная 
школа» Цивильского района Чувашской Республики.

•  В номинации «Лучший потребитель среди предприятий комму-
нального комплекса» победитель – ООО «Энергетическая компания 
«Котельная», лауреаты – МУП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского района, МУП 
«ЖКХ» Козловского района. 

� Лучшие потребители природного газа на церемонии награждения
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❷

❶, ❷, ❸ На прилавки магазинов 
попадает только экологически чистое, 
свежее, вкусное и качественное мясо! 
• Фото рекламодателя

❷

❸

❶

,�����	��������		%�#������&3
• ул. И. Франко, д. 10
• ул. Энгельса, д. 14 
• ул. Энгельса, д. 23
• ул. Ленина, д. 3
• ул. Ленина, д. 36
• ул. Гладкова, д. 22
• ул. Петрова, д. 2а
• б-р Волкова, д. 5

• ул. П. Лумумбы, д. 10
• ул. Привокзальная, д. 12
• ул. Ярмарочная, д. 7, корп. 2
• Эгерский б-р, д. 48
• ул. Пролетарская, д. 21/22
• ул. 9-й Пятилетки, д. 3
• ул. 9-й Пятилетки, д. 28, корп. 39
• ул. Л. Комсомола, 16

• ул. Л. Комсомола, д. 23
• ул. Л. Комсомола, д. 27
• ул. Хевешская, д. 31а
• пр-т Трактростроителей, д. 5 
• пр-т Трактростроителей, д. 67/1
• пр-т Мира, д. 21
• пр-т Мира, д. 72
• пр-т Мира, д. 90
• ул. 50 лет Октября, д. 15
• пр-т Айги, д. 10

• ул. Социалистическая, д. 7/ 1
• ул. Яноушека, д. 5
• б-р Миттова, д. 7/1
• б-р Миттова, д. 33, корп. 1
• ул. Сверчкова, д. 8, корп. Г
• ул. Ермолаева, д. 3
• ул. Маркова, д. 12
• Московский пр-т, д. 19, корп. 10
• ул. Университетская, д. 10
• ул. Университетская, д. 38 /3

• ул. К. Иванова, д. 82
• ул. 139-й Стр. Дивизии, д. 22 
• ул. Гузовского, д. 14 
• ул. М. Павлова, д. 40а     
• ул. М. Павлова, д. 41      
• пр-т М. Горького, д. 15
• ул. Ашмарина, д. 19
• ул. Болгарстрой, д. 9, корп. 11
• ул. Энтузиастов, д. 10, корп. 11
• ул. Стартовая, д. 1

• ул. Совхозная, д. 8, корп. 2
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Новочебоксарск,
ул. Советская, 42 
Телефоны: 74-44-06, 48-13-45

/�&#���$�,�������������(���I�������$��;������+�������P��������&�
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,�$���������5������#���$���4�<���%���������%P�5���5+$���������$�
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Владимир Федоров,
директор компании «Профити»
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КТО ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
• «Профити», ИП Федоров В. В. 
Хотите, чтобы юридическая служба «Про 
Город» проверила и вашу компанию? 

Звоните по 
телефону 8 (8352) 
202-402 (доб. 1)

�Фирменный 
знак надежной 
оконной 
компании • 
Иллюстрация 
«Про Город» 

Узнайте по 
ссылке о 
компаниях, 
которые прошли 
проверку
pg21.ru 
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Чебоксары
• пр. Максима Горького, 49 (ТД 
«Люкс», 2 этаж), 
тел.: 37-03-23, 8-919-672-35-96
• пр. 9-й Пятилетки, 18/2 (2 
этаж, около «Туристического 
агентства»), тел. 27-54-57
Новочебоксарск
ул. Советская, 15 (с торца 
магазина «Дубрава»), 
тел.: 29-06-45, 8-905-340-53-41
Сайт: www.oknalux21.ru

*Рассрочку 
предоставляет 
ООО «Окна 
Гарант», ИП 
Кадыков О.В.
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$������+����������3�
Александр Кадыков,

директор компании «Окна Люкс»

Александр Кадыков • Фото рекламодателя
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*Специальная цена до 29.02.2020. Подробности в отделе продаж. **Цена действует на определенные квартиры на первых и средних этажах до 29.02.2020. Подробности в отделе продаж
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Микрорайон Университет: выбирай с умом, живи по сердцу!
Чебоксары, ул. М. Павлова, 39
Телефон 32-45-75

• Застройщик – АО «СЗ «ТУС» Проектные декларации 
на сайте sktus.ru

2-комнатные 
квартиры 
в сданном 
доме позиции 
7а (дом 
повышенного 
комфорта с 
предчистовой 
отделкой)

2-комнатные 
квартиры в 
сданном доме 
позиция 25 
(комфорт-
класс)

1-комнатные 
квартиры в 
строящейся позиции 

24 (комфорт-
класс) 

ПЛАНИРОВКИ

Выгода 
до 320 000 
рублей** 

Выгода 
до 171 600 
рублей** 

Выгода 
до 203 000 

рублей* 

В Университете 
построили уже 15 домов 

57,2 
м2

63,98 
м2

35,65 
м2
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  ВАЖНО
Вы можете заказать строение 
любой сложности и ком-
плектации: дом, дачу, баню, 
бытовку, беседку и прочее

��������
Чебоксары, И.Яковлева, 13
Телефоны: 
8 (8352) 38-99-26, 
8-927-668-99-26, 
8-927-854-47-55
Сайт: proekt21.com

Кстати
Приходите на выставоч-
ную площадку компании 
«ПроектЪ» по проспекту 
Ивана Яковлева, 13. Здесь 
вы увидите реальные 
образцы домов, бань, бы-
товок снаружи и внутри. 
Вас также проконсуль-
тируют о любом проекте 
и рассчитают стоимость 
объекта. Убедитесь, что 
загородный дом доступ-
нее, чем кажется. 

�3D-проект одноэтажного 
дома • Фото предоставлено 

рекламодателем
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1. Индивидуальный подход к каждому 
клиенту. 
Здесь всегда учитывают пожелания за-
казчика и его финансовые возможности. 
2. Зимой в доме всегда будет тепло, а 
летом – прохладно.
3. Экологически чистые строительные 
материалы гарантируют безопасность 
для вашего здоровья.
4. В компании трудятся профессио-
нальные бригады рабочих со стажем не 
менее 10 лет в этой сфере.
5. Здесь используют качественные мате-
риалы от надежных поставщиков, совре-
менное оборудование и технологии.
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

www.pg21.ru
№ 6 (491), 8 февраля 2020������sk[�HLk

.RSO�GB-1O
Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
453 объявлений в номере
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Выкуп авто.
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89196736200
Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89033581651

����&�j
«Тайота-Каролла» 2008 г. 475 т. р ......................... 89003300707

�\
[\2L
КамАЗ-манипулятор 10т, 16 м, 7 т. Автовышка ... 89022498082

Грузчики + авто. Разнорабочие. Вывоз мусора. 
Грузоперевозки Демонтаж ............................. 89656850991

КамАЗ-манипулятор. 10 т, кузов 6 м, стрела 4 т, вылет 10 м. 
Низкие цены ......................................................... 89623213680

КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ............. 89603006488
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

:����CGC��D"0
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................ 380424
Грузотакси. Грузчики. Переезды люб слож ................... 600606
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437
Грузчики – 250-300 руб. Все виды услуг ................ 89176788573
«Газель». Авто + грузчики ....................................... 89613400067
«Газель» + Грузчики. Вывоз мусора ............................... 218135
«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, 446101
Вывоз хлама, мусора на свалку ............................. 89030630448
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
Грузоперевозки. Грузчики 200 ............................. 89196683634
Грузотакси + переезды + 

вывоз мусора + грузчики ................................... 89613427788

Грузчики + авто. Л/виды работ. 250 р/ч ................. 89063821131
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Грузчики + авто. Любые переезды ........................ 89968505152
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

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

�\
[\2L�2�\4�L	�

Грузчики + авто Переезды. 
Вывозы хлама .................................................89199767699

)C;�0?0>���I
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1-к. кв., п. Альгешево, 1-эт. кирпич. д.,
43 кв. м с балк. ...................................................... 89379421863

2-к. кв. в НЧК. Центр. 43 кв. 1250 т. р. .................... 89053427494
2 комнаты в общежитии, 

возможен обмен на 1-к. кв. .................................. 89196632048
3-к. кв. НЮР, Лен. Ком., 44 ...................................... 89061309269
Готовый швейный бизнес, недорого....................... 89061304725
Зем. уч. 4 сот. Чандрово, 800 т. р. 14х29 ................ 89083056989
Или меняю дом со всеми удобствами 

на Яблоневой, 280 кв. м., 6,62 сот. Центр. 3950 т. р. 
рядом залив, «Каскад», «Карусель» ................... 89023272410

Квартиру-студию с видом на залив, 
26 кв. м, 1080 т. р. ................................................. 89530166111

Квартиры в рассрочку. Без ипотеки ..................... 89196712119
Комнату, 9-й Пятилетки, 2а, 499 т. р. ...................... 89278444345
Комнату, Эгерский б-р, 32 ....................................... 89656897077
Полугостинка, Хузангая, 28, 12.3 кв. м .................. 89677911604
Студию, 15/16 эт., мкр. Лента .................................. 89063851394

�	\�[j
Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру, гостинку 1-, 2-, 3-ком. Наличными ........ 89176588699
Квартиру срочно за наличные. Звоните!................ 89379418533
Комнату , квартиру  ................................................. 89877353108

�
&�j
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. в центре на часы в сутки ............................. 89033890212
1-к. кв. НЮР, часы, сутки, на ночь. Не аг ............... 89276675331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг. ........................ 89278464013
Квартиру на длит. срок ....... 211704, 89176760116,89051976715
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
НЮР, 1-к. кв., часы/сутки, не аг-во .......................... 89373965586
Сдаю квартиру, комнату ........................... 679968, 89370124131

�
HLD\
1-, 2-к. кв.,  комнату, гостинку. 

Рассмотрю все варианты ..................... 372575, 89276672575
1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ................ 89662490023

Сниму кв-ру, комн-у в любом районе ...................... 89871298388
Сниму квартиру в НЮР или центре ........................ 89176678728

GC>�)��0���;CH":
Ремонт квартир ......................................................... 89623210991

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

Аккуратно. Плитка. Ванная под ключ ..................... 89176684386
Акция! Ремонт квартир: штукатурные работы, обои, 

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

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Балконы Ваннные, все внутренние работы ........... 89373969321
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная. Туалет. Сан. тех. под ключ ......................... 89876640582
Ванная и туалет под ключ. Сантехника .................. 89276673014
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, туалет под ключ. Качество. Гарантия. 

Не посредник. Без вред. привыч ......................... 89033452925
Ванная. Все виды отделочных работ ...................... 89033228711
Ванная под ключ. Качество. Недорого ................... 89613474009
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Ванная под ключ. Опыт. Недор ............................... 89030649991
Ванная, туалет. Все виды отделочн. работ............. 89050275991
Ванны эмалируем. Акрил ......................................... 89053412302
Вырав-е. Шпатл. Обои. Недорого ........................... 89603051348
Высококачественный ремонт. 

Ванных и туалетов ................................................ 89603035920
Гипсокартон. Электрика. Ламинат ......................... 89093007997
Гипсокартонные работы ......................................... 89613412060
Демонтаж стен, полов. Вывоз ................................. 89030658080
домашний телемастер ....................................................... 484782
Ламинат, линолеум. Гипсокарт. Обои ..................... 89196590233
Ламинат-90. Линолиум-70. Плинтуса-50 ................. 89876785442
Ламинат линол., нал. пол, плитка ............................ 89278506868
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Линолеум, ламинат. Качественно ........................... 89199794143
Натяжные потолки. Гарантия. Скидки. 

Подробности по тел .............................................. 89276670457
Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел. ............................................. 89276685122

Натяжные потолки. Скидки. 
Гарантии....................................................480406

Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, аккуратно. Шпатл., качественно ................... 89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89278400186
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина .............................................. 89053448890
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, потолки, шпатлевка. Качественно ................ 89656841715
Обои, шпаклевка, покраска. Качество.................... 89613388650

Обои, шпаклевка. Недорого .................89278437642

Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89530112096
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .................... 89276679835
Обои. Шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89519979225
Обои. Электрик. Сантехник...................................... 89623212949
Обои аккуратно. Шпак. покраска. Жен ................... 89373726494

Отд кв. под ключ. Качество. 
Гарантия .............................................................. 89083056989

Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плиточник. Фартуки. Ванные .................................. 89876785442
Ремонт квартир  ....................................................... 89034768680

Ремонт квартир. Полный или частичный. 
Все виды работ. Качество. Недорого ............ 89278533012

Ремонт и отделка квартир ....................................... 89196515587
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт квартир, все виды работ. Отделка ......... 89772595814
Ремонт квартир. Недорого. Андрей ........................ 89093003717
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. 

Шлиф. полов и паркета. 
Любые строит. работы ....................................... 89176590509

�`[�	J�L	�
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
Замена электропроводки. Профессионал .............. 89674701213
Ремонт и установка люстр с пультом ...................... 89196517266
Электрик профессионал  ....................................... 89603137409

Электрик-сантехник на выезд. 
Монтаж электрики-сантехники и отопления. 
Устранение неисправности ............................. 89061323274

Электрик. Люстры, розетки. Недорого ................... 89278494562
Электрика. Люстры, розетки и т. д. ........................ 89871215706
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик с опытом. Недорого .............................. 89176754733
Электромонтаж. Гарантия ...................................... 89876792270
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591

�
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Сантехника.
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89023282502

Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба, 
малярные работы. Гарантия ................................. 89033220936

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

Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89373946005
Ванная, туалет под ключ. Качественно ............................ 376270
Ванная, туалет. Подбор, дост. материала ..................... 671731
Ванная. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587
Ванная под ключ. Гарантия ...................................... 89083056989

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

Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Линолеум, ламинат, стяжка, гипсокартон .............. 89003336489
Обои аккуратно, шпатл, ламинат ............................ 89176749730
Обои шпатл., выравнивание .................................... 89603064651
Отопление, водопровод, канализация. Сварка ..... 89276673014
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Ремонт кв-р, шпаклеква, покраска, 

выравнивание, обои .............................................. 89053444826
Ремонт квартир. Подбор материала .................... 89876741237
Сантех. ремонт протечки, засоры .......................... 89196567746

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

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

Подробности по тел. ....................................................... 484957
Сантехник. Замена, установка сантехники ............ 89278494562
Санузел под ключ от 26 т. р ..................................... 89877392680

��	H���&��L����[	�H�
Балк. Обшивка вагонкой. Недорого .................................. 495749
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Качественная установ. межкомн. двер .................. 89093027098
Обошью балкон: МДФ, ПФК, вагонка ..................... 89003311717
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт окон ПВХ. Жалюзи. Москит. сетки ........... 89875765001
Ремонт окон. От 100 руб. ......................................... 89279973778
Ремонт пластиковых окон .................................................. 228800
Служба ремонта окон. Гарантия ............................. 89003311717
Установка дверей. Большой опыт .......................... 89871285473
Установка межкомн. дверей. Опыт......................... 89196734034

�CJ)0":�;HK�;�>:
РемонтТелевизоров, кофемашин. 

Выезд. Гарантия ........................................................ 495666
Ремонт стиральных машин, посудомоечных машин, 

микроволновок. Гарантия ..................................... 89051988555
Стир. маш. хол-к, ТВ, ЖК, СВЧ, эл. дух, плиты, пылесос, 

мясорубки, утюги ............................................................. 218004
Стир. маш хол-к, ТВ, ЖК, СВЧ, 

эл. дух плит, покрытий .................................................... 219004
Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Рем. швейных, вяз. машин, оверлоков .................. 89276674803
Ремонт ТВ, СВЧ, кофемашин Беспл. выезд и диагностика! 

Мастер «ВТИ-Сервис» .................................................. 709555
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт на дому стиральных машин.................................. 672787
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
Швейных машин всех классов. Василий ............... 89278588621

�i�[�&L[]HL	L
Рем. хол-ов на дому. Стаж 25 л. ........................................ 374776
Ремонт  хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

Гарантия. Качество. Специалист «Рембыттехники»
(ул. Гладкова, 7) ................................................. 441473, 343341

«Атлант», «Стинол», LG, «Самсунг» и т. д. 
Люб. уров. слож ......................................................... 218004

Atlant, Stinol, LG, Sаmsung 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. Гарантия ....................... 89276690706

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. Беспл. выезд 
и диагностика! Мастер «ВТИ-Сервис»....................... 709555

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

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................... 216793

�	�D�]jJ�����
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Настройка и ремонт компьютеров. Устранение вирусов, 

зависаний. Дешево ............................................... 89370141511

#Ремонт ноутбуков, комп-ов. 
Выезд 0 руб. ............................................................... 495666

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

Честный ремонт компьютеров, недорого! ....... 89530168680

Ремонт ПК и ноутбуков
Выезд и диагностика бесплатные. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Гарантия, качество 100 % ....89530136682

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

Честный компьютерный мастер. Недорогие 
запчасти с собой. Выезд и диагностика 100 % 
Бесплатно! Гарантия 1-3 года ......................89033224578

Честный компьютерный мастер! 
Выезд бесплатный ............................................ 89951041621

Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 
Также и по мелочи............................................. 449649, 314106
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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-х л. Вызов бесп-ый...............89278403246

Ремонт стир. машин. Недорого .............................. 89875765001
Авт. стир. маш. Рем. Уст-ка. Недорого ............................. 441837
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 30 л .......................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 24. Гарантия .............................. 290052
Автоматических стиральных машин ремонт .................. 486855
Ремонт стир. машин на дому. Беспл. выезд и диагностика! 

Мастер «ВТИ-Сервис» .................................................. 709555
Ремонт стир. машин. Гарантия ............................... 89373994595

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
Ремонт стир. машин ................................................ 89379504552
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................... 216793

Стиральных, швейн. машин на дому. 
Стаж 30 ........................................................................ 672200

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

�J�[�������J\��
Телевизоров на дому. Гарантия .......................... 503130, 293724

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

Ремонт
+��	,��	-.-�	/���	0�	����	1233	"�

295929

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

ТВ, ЖК, СВЧ любой сложности ......................................... 218006
«Нано-Техник». Ремонт бытовой, цифровой эл-ки 

(тел., СВЧ, комп-в, ЖК ТВ и т. д.). Гарантия ................. 465252

Рем. TV ЖК на дому. Гарантия ........... 389793

Рем. телевизоров на дому. 
Гарантия ...................................................................... 371035

Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл ................... 89278491296
Ремонт TV Гарантия ................................................. 89875799694
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ.  Вызов бесплатный ....................... 387863
Ремонт ТВ, мониторов, РС, выезд 0 руб. ............ 89196722784

Ремонт ТВ на дому. Свид-во ИП. 
Гарантия ...................................................................... 366339

Ремонт любых ТВ. Недорого ................................... 89176667715
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн ...................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 28 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050
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Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки, цемент, 
сухие смеси, керамзит .......................................... 89033795258

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

Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Валка и распил деревьев ......................................... 89373884674
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Дрова березовые. Доставка .................................... 89093055166
Кровля Пристрои. Веранды. Бани ........................... 89613412060
Любые садовые, хоз., строй. работы ................................ 590086

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

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

Строим бани, дачи, дома. Все виды строит., работ. 
Качество. Недорого ............................................... 89003307307

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

<�H<B0
Кировская фабрика предост. 

полную замену низа обуви (союзки, задника, подо-
швы). Пн-пт 10-18 ч, 10-15 ч (сб), вых. – вс  89196719734 
Мира, 21. ТД «НИКА», ост. «Таможня»

Няня для малыша ..................................................... 89063845536
Пошив трикотажа на заказ ..................................... 89051971683
Сиделка предлагает уход ........................................ 89603129489
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Адвокат, юристы. Беспл. консультации ............................ 216633
Адвокат. Все виды юрид. услуг ............................... 89278600822
Наследственные жилищные, споры ................................ 491008
Опытный юрист физ. и юр. лица .............. 371888, 89276671888
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .............................. 372946
Судебный юрист. Недвижимость ............................ 89061338682
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176

Юрист. Недвижимость. Опыт 5 лет ......................... 89278477265

�gLH�H
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Заем под залог имущества. ООО МФО «ЭФ» .............. 217520

�����4��HL�
1-9 кл. Репет. мат., физ. ГИА ................................... 89876609585
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Массаж ...................................................................... 89176770684
Парикмахер. Выезд на дом ..................................... 89196510477

����4&HL	L
А видео и фотосьемка выгодно .............................. 89373771865
А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Выгодно .......... 89373756378
Артистичная ведущая + музыка ............................. 89278570433
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая. Юбилей, свадьбы, музыка ...................... 89083041232
Веселый тамада, DJ, недорого ............................... 89022495425
Видео. Фотосъемка. Тамада, DJ. Недорого ..................... 372203
Музыка, тамада Лариса ............................. 557224, 89176651093
Юбилеи  ............................................. 89196769471, 89196516869
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Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 
Подробности по тел. ....................................................... 464048

Домашний мастер. Недорого .................................. 89196715721
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

Все виды работ. Мастер-универсал ................... 89030632425

Все виды работ. Мастер-универсал ........................ 89170652767
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 295569
Домашний мастер. Мелкий ремонт. Сборка мебели, 

сантехника и др. .................................................... 89373903707
Домашний мастер. Пенсионерам скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 484957
Домашний мастер Все виды работ ........................ 89199756110
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907
Домашний мастер. Все виды работ .......................  89176591547

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

Замки. Замена. Ремонт. Врезка. 
Мет. двери ....................................................................... 685985

Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-золотые руки. Все работы ......................... 89196581945
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер. Все виды работ ......................................... 89063822166

Мастер на час ............................................................ 89053429589
Мастер по дому. Качественно .................................. 89176654345
Ремонт душевых кабин. Джакузи ........................ 89033598682
Ремонт кв. Шпатлевка. Недорого ............................ 89030649991
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир офисов, дворов, подъездов, 

после строений + грузчики ............................................. 372002
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

>CFCHI
Делаем  кухни, купе и др. Дешево  ................................... 680862
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена фасадов и столешниц. Ремонт .................. 89875765001
Изготовление корпусной мебели. Свое пр-во. 

Кухни, шкафы и мн. др. Не дорого ...................... 89176772883
Кухни. Купе. Замена фасадов и столешниц. 

Недорого .................................................. 374177, 89176527007
Новые кухни купе, прихожие, кровати. 

Замена фасадов. Скидки. 
Подробности по тел. ....................................................... 371880

Перетяжка и изгот. м/мебели. Кач-во .................... 89373788620
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

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

?0���)MC
Ветеринарная помощь на дом. Опыт ..................... 89033468272

���CG0
Утерена зачетная книжка № 116059 , 

выданная МПУ Чебоксарского филиала 
на имя Вазякова Сергея Александровича .......... 89196581188

&D��CG0":
Боголюбов О. А., белый маг, херомант, знахарь .. 89063808628
Возврат удачи и денежного везения. Снятие порчи. 

Гадание................................................................... 89176674994

Избавление от проклятий,
�������	������������	
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89276674077

Любовные привороты и отвороты .......................... 89278657112
Помогаю в сложных ситуациях. 

Опытный парапсихолог ......................................... 89176533402
Снятие порчи. Знахарство молитвой ................... 89083018353
Убираю все болезни за 2-3 часа без операции ..... 89613392277

G:D)�C
Прошу откликнуться. Выхожу на пенсию. 

Пенсионный фонд просит подтвердить стаж работы 
на МП «КЭМП» с 24.08.1992 по 01.02.1993. 
Нужны свидетели, работавшие на МП «КЭМП», которым 
подходят мои периоды работы на данном предприятии. 
За вознаграждение ............................................. 89088513808
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Лом цветных метал. Дорого! 
Вывоз ..............................................89053441299

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

Б/у холодильник, стир. машину-автомат ............ 89373792565

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, 
трансформаторы, графит. Самовывоз ........... 89022880140

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

Дорого. Нерабочие холодильники, цветной 
металлолом, ванные, батареи, газ. колонки, 
металлический хлам, рога ....................607101

Значки, монеты, марки, статуэтки ....................... 89033467703
Катушечн. магнитофон, проигрыв. грампластинок, 

усилитель звука, колонки ..................................... 89603108529
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю дорого старые иконы, самовары, янтарь ... 89279996222

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

Куплю старые иконы от 60 т. р., самовары, 
книги и т. д. ............................................................ 89108853833

Масштабные модели 1-43 автомобилей СССР 
и запчасти к ним .................................................... 89603027699

Металлолом. Дорого. Резка. Погрузка .................. 89063800977
Муз. центры, магнитофоны, усилители, колонки, 

проигрыватели, «Дэльта С». Дорого ............................. 275530
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Олово, вольфрам, нихром, эл. платы, радиодетали, 

изм. приборы, рации, МС, РК, контакты, ПСР, Р6М5, 
Р18 (сверла, фрезы) ТК, ВК, токарная остнастка 
www specresurs21.ru ........................................................ 382006

Предм. старины царск. и сов. времен, значки, статуэт. 
серебро, сер. монеты, хушпу, янтарь, антиквариат 
повВашей цене ................................................................ 672083

Рабочие, разбитые ЖК ТВ, СВЧ ............... 465020, 89875799750
Радиодет. платы, журн. «Радио». Дорого ........................ 443335
Таро. Предсказание .................................................. 89279993608
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Цвет. мет., олово, никель, нихром, вольфрам, R675, R18, 

ТК ВК, эл. платы, радиодетали, МС .............................. 373815

����&�j
Гостинку, ул. Пирогова 18, 25 кв. м. Рядом медфак. 

Красивый вид ........................................................ 89061328593
Диван, стенку, 2 стула, журн. стол .......................... 89876728453
Инвалидное-кресло коляска  ................................ 89278457559
Картофель качественный от 12 р. .......................... 89278683680
Лестницы деревянные. Недорого ........................... 89003307307

Распродажа шипованной резины
5�������	������	����)���$�	

��(�	����!�������	�����	
6������	78�����!"����9�	
���	:;	��	<(�$��$�	��	%=

679968

D):"�>���:
Дама познак-ся с мужчиной для сер. отношений ... 89278417790
Дама познакомится с муж ........................................ 89603007773
Девушка познакомится с мужчиной ................................. 594355
Девушка познакомится с мужчиной ....................... 89603085677
Женщина познакомится с мужч .............................. 89061323535
М 34 позн. с Д. для созд. семьи................................ 89530127600
Мужч. 46 л. позн-ся с дамой для с/о........................ 89063898242
Познакомлюсь с мужчиной ..................................... 89623214946
Привлекат. дев. познакомится с муж ..................... 89373740557
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

р 311

311

ру 311

1299

6

69

71009

Дорого Нерабочие холодильники цветной

1
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640841

Вакансии Описание Контакты

Активная работа 89196503923

Вахтер 20000 руб. 89083062337

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

Гл. инженер Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Грузчик-
разнорабочий 
Вахта. Склады.

8(8352)285109

Грузчики 
Фасовщики(-цы)

Работа на овощной 
базе в НЮР 89625984488

Грузчики В магазин 
«Перекресток» 214493,215403

Дворники В ТЦ METRO 79061329051

Дворник
Уборщик(-ца)
Посудомойщицы

ТЦ «Карусель» 89623214493, 
89623215403

Дежурный в офис Г/р 8-14; 14-20. 
Опл. договорная 89677903231

Документовед Помощник в архив 89520279420

Завхоз С 8 ч. до 15 ч. 89520228307

Закройщик(-ца)
Утюжельщик(-ца)
Швеи

С о/р. ТК РФ 89023279881

Каменщики
Монолитчики
Строители
Отделочники

В Москву. 
Надежно. З/п 90 т. р. 590086

Камещики Москва 89196783077

Комплектовщик 
на склад

Гибкий график, 
оплата договорная 89876781082

Кондитеры
Упаковщики
Рабочие

З/п от 20 т. р. 89176750303

Личный помощник Обучу сама. 
Оплата без задержек 89176711657

Мастер СМР Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

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

Вакансии Описание Контакты

Несложная работа Высокий доход 89876669785

Оператор ЧПУ 
Сверловщик 89170654999

Охранники 4-6 разряда 89023289309, 
583301

Парикмахер- 
универсал Уловия договорные 89196788855

Пенсионерам Гибкий г/р. 
Оплата высокая 89196745104

Повар холодного цеха Г/р 5/2 244329

Повар В столовую 244329

Подработка в офисе НЮР, 4-6 ч. 89196746536

Подработка всем От 4 часов 89022870509

Подработка на 
документах 89876708779

Помощник 
администратора

Г/р 5/2 , 2/2. 
З/п 24 т. р. 89968546309

Помощник 
библиотекаря Гибкий график 89373790354

Помощник 
библиотекаря Г/р 5/2, 18 т. р. 89809339167

Портной 2/2 или подработка. 
СЗР 89278556025

Продавец В мясн. отдел в «Хе-
вешский», опыт 89033450437

Продавец кассир c 
мед. кн., 2/2 от 25 т. р. 
Пекарь на выпечку с 
мед. кн., 2/2,от 35 т. р.

89530194070, 
755531

Продавцы На трикотаж и ткани. 
З/п 1000 руб/день 89196605106

Продавцы
На трикотаж 
на улицу, 
з/п ежедневная

89176774939

Прораб Можно пенси-
онерам. В/о 89051999131

Рабочие

На обрезку ябл., 
Тульская обл., 
з/п сдельная, 
от 40 т. р./мес.,
3-р. питание, 
прожив., проезд

89603080197

Вакансии Описание Контакты

Рабочие

На пр-во чулочно-
носочных изделий, 
без о/р. 
З/п от 40 т. р.
Вахта 30 дн., 
проживание

89276676550

Рабочие М/ж, на малое 
производство 89278615566

Разнорабочие в лес Вахта. З/п еженед. 89677565125

Разнорабочие

На завод, 
Владимир. обл, 
вахта 30 дн., 
з/п от 42 т. р, 
питание 3 р., 
прожив., проезд

89196586554

Сантехник- 
вентиляционщик

О/р в сист. 
вентиляции и 
кондиционирования 
не менее 3 л. 
Умение разбираться 
в системе тепло-, 
водоснабжении и 
канализации. 
Г/р 1/3. ТК РФ, 
полн. соцпакет

89373759012

Слесарь МСР АО «ПКБ 
«Техноприбор» 377766

Сотрудник На пропуска 18 т. р. 89871271644

Сотрудник На входящие звонки 89373790354

Сотрудник на телефон Г/р 5/2, 2/2. 21 т. р. 89677903231

Специалист (по 
договору ГПХ) 
для размещения 
автотракторного 
парка
Учреждения на 
стройках ЧР

562698

Срочно
Уборщик(-ца)

В мн. «Пятерочка» 
СЗР 2/2

214491, 
89623214491

Требуется продавец 89373833079

Техслужащие
Дворники
Альпинисты
Грузчики

372002

Токарь-расточник
На горизонтальный 
станок АО «ПКБ 
«Техноприбор»

377766

Вакансии Описание Контакты

Уборщик(-ца)

На производство. 
График 2/2. 
Время работы 
07:00-19:00. 
З/п 15 тыс. руб.

89170789890

Уборщик (-цы)
Учебных корпусов 
Сельхозакадемии, на 
полный раб. день 
З/п 13 т. р.

89176505140

Уборщик(-ца) СЗР, НЮР, ЮЗР 2/2 89623214493

Уборщики самолетов.
Вахта. Аэропорт 8(8352)285109

Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

Уборщики(-цы) СЗР 214431, 
89623214431

Уборщица  в ночь 2/2, 
Дворник 5/2, 
з/п от 10 т. р. Центр

89775602391

Уборщицы произв. 
помещений, на не 
полный раб. день

З/п от 7 т. р. «ТЭЦ-2» 89176505140

Упаковщики обедов 
Вахта. Аэропорт 8(8352)285109

Фрезеровщик ЧПУ АО «ПКБ 
«Техноприбор» 377766

Швеи
Раскройщики(-цы)

На производство, 
5/2 До 30 000 руб. 
По ТК РФ.

89370144559

Швеи(-я) 89278604545

Швеи На трикотаж 89051971683

Швеи НЮР. Соцпакет 212146

Швеи
Срочно. 
На ремонт 
одежды. СЗР

89674740110

Электромеханник 
по лифтам З/п 22 т. р. 89373812249

Электромонажники
Сантехники

На пост. раб. в 
Чебоксары. ТК РФ 89379515052

Энергетик Можно пенси-
онерам. В/о 89051999131
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