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• Фото cap.ru
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Мы платим за новости
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Лана Прусакова снова 
в числе победителей •  Фото 
из открытых источников 
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В такую погоду водителями 
пешеходам следует быть 
внимательными • Фото ГИБДД
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Мнение пользователей pg21.ru 
Руслан: «Сначала добейтесь повышения зарплаты 
учителей, врачей и выступите за заморозку цен на 
ЖКХ, продукты!!! За что вам повышать?» 

Владимир: «Лучше пускай повысят пенсию, а то на 
такую пенсию не живут, а только существуют».

Читайте 
эксклюзивное 
интервью с Игорем 
Иголкиным

Кстати
На сегодняшний день 
заработная плата муни-
ципальных служащих 
в республике  регулиру-
ется Постановлением Кабинета 
министров Чувашии от 2013 года.

НАША СПРАВКА
Согласно данным деклараций за 2018 год, которые 
размещены в открытом доступе на официальном 
сайте горадминистрации в среднем заместители главы 

города составляет от 52 до 59 
тысяч рублей. Данные за 2019 год 
появятся только весной этого года, 
тогда и увидим насколько «неадек-
ватно малы» доходы слуг народа.

.�����������$�*���������1���������� (�
 �����2����������*������$��������

��*�#�()� 3�#��%�(��(4��(����!��� �$�$�
 ��������������4������������ 4����$����!�
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Игорь Иголкин, 

председатель комиссии по законности и местному самоуправлению НГСД

�В Минфине России 
ранее поднимали 
вопрос о сокращении 
чиновников 
и повышении 
оставшимся 
заработной платы

 • Фото cap.ru
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Это будет одноподъездный дом с кирпичным фасадом. Для вас на выбор комфортные 
квартиры в предчистовой отделке: 2-комнатные (от 55 до 69 квадратных метров) и 
3-комнатные (80,6 квадратного метра). В каждой счетчики тепла с регулировкой 
подачи. Безопасные сделки по эскроу-счетам*. Стоимость квартир уточняйте по 
телефонам: 277-558 и 380-885. � Фото рекламодателя. Застройщик ООО «СЗ «СМУ-
58». Проектная декларация на сайте ооосму-58.рф. *Предоставляет ПАО «ВТБ»

В Чувашии увеличат 
зарплату пожарным и 
поисковикам (6+)

Поправки в бюджет будут 
рассматривать на следующей 
неделе: pg21.ru/t/pg17

Штормовой ветер обес-
точил 15 населенных 
пунктов Чувашии (0+)

17 февраля усиление ветра 
до 18 м в секунду привело 
к аварийному отключению 
электроэнергии. Сильнее всего 
пострадал Вурнарский район, где 
сразу четыре деревни остались 
без света. В Моргаушском районе 

проблемы образовались в трех 
населенных пунктах: pg21.ru/t/
pg11.

Начинается фотокон-
курс «Мужское дело» 
(16+)
В честь Дня защитника Отечества 
«Про Город» запускает новый 
конкурс «Мужское дело». При-
сылайте фотографии, сделанные 
за работой или во время занятия 
вашим хобби. Победитель полу-
чит приз – портативную колонку. 
Подробнее условия конкурса чи-
тайте по ссылке: pg21.ru/t/pg12.
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru

• Фото «Про Город»

• Фото из личного архива Анатолия 
Белоусова
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Именно весной нужно что-то менять в жизни, становиться другим. Начните с 
имиджа! Магазин «Сибирский наряд» с весенней коллекцией вам в помощь. 
Стильные яркие ветровки, куртки, плащевые пальто! Оригинальные модели, 
отличное соотношение цены и качества, удобная рассрочка*. Единственный в 
городе магазин этой сети находится по адресу: Новочебоксарск, улица Вино-
курова, 19 (остановка «Улица Комсомольская»). Узнайте о наличии размеров по 
телефону 8-919-677-28-21. � Фото Марины Лаврентьевой *Рассрочка предоставля-
ется ИП Нагуманова Ф. М.
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900
рублей стоит проездной на 

маршрут № 100

Мнение пользователей pg21.ru 
Дмитрий: «Да пустите вы троллейбус по Винокурова. От 
«Сокола» и так никогда не было проблем уехать».

Олег: «И кто будет проездной на месяц брать, чтобы его 
ждать? Пока он приедет, куча маршруток вперед пройдут».

6+

Директор Чебоксар-
ского троллейбусно-
го управления 
Александр Каныгин:

– В среднем на один рейс 
троллейбуса № 100 приходится 
56 пассажиров, тогда как на 
городские рейсы – 170 пасса-

жиров. На сегодняшний 
день троллейбус-

ный маршрут 
является 
убыточным.

НОВОЕ РАСПИСА-
НИЕ ТРОЛЛЕЙБУ-
СА № 100:
�Из Чебоксар, микрорайон 
Университет: 
07:45, 08:05, 08:28, 08:45, 
13:55, 14:20, 14:45, 15:08, 
16:24, 16:46, 17:15, 17:45.
�Из Новочебоксарска, 
остановка «Ледовый 
дворец «Сокол»:
06:28, 06:43, 06:58, 07:13, 
09:03, 09:23, 09:43, 10:03, 
15:07, 15:34, 15:59, 16:22, 
17:48, 18:12, 18:37, 19:04. 
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Ксения Кошкина, 
редактор
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Сообщите новость 
тел. 202-400.

Мы платим за новости

+56,�+78�',+/6,9:�
pg21.ru

#людиговорят

16+

А также смотрите видеорепортажи на нашем сайте pg21.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?
Смотрите отзывы и видео-
интервью 
на нашем сайте pg21.ru 
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На сегодняшний день садик достроили 
и готовят к открытию • Фото cap.ru
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Для получения бесплатной медицинской 
помощи полис необходим • Фото Яны Ли
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;�����'<�6=>,-5?
 сертифицированный мастер, приведет ваши ногти и пятки в 

порядок
Беседовала Марина Лаврентьева, фото Светланы Беловой

@7.90�
+5�A,�<�

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

0+0+

Запишитесь на удобное время по тел.: 8-966-249-52-49, 49-52-49.  
Адрес: Новочебоксарск, Винокурова, 10 
(здание ГЭСстроя), офис 120. �

?/����	+�����
�.�+��#����
�������*�

/���8�%�/���%���&���!�.���+%�.��������
��!�#%��������!�������������$�/�
������(���%������%��!�"�&�%�'�/�	"��
��%�����*�(�%������������������������
%����(�%���&���.����#�!���&���%��� 
&�*������"����(���������&%���&�"��#���
�&�����'���������8�%��/����%����+%���
!�!�%�'�����"����%�����*��$�!���������
�����"�.�.�������������&�������%� 
��+%����������"����%���������������'�

���#�����������8�%������%���������
!�"�&�%��G��%��.J������%�������$�2��
N%���������������!������O'�H&%�����
*�%���������8�%��: b:9 29> @4 1b'��

В магазине «Сантех» более 30 моделей 
сифонов • Фото Яны Ли, на фото Рая Юрко
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G)����������(���!(��J� ������ ���*���� 
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�
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  ВАЖНО
* Ведущие телекоммуникационные компании поддержали инициативу «Единой 
России» обеспечить всех ветеранов Великой Отечественной войны бесплатны-
ми сотовыми телефонами и сотовой связью без ограничения объема. 

* Российские железные дороги по инициативе партии обеспечат ветеранов 
бесплатным проездом в поездах по всей стране. ❶, 

❷, ❸, ❹ В 
музее боевой 
славы дети, 
молодежь и их 
родители могут 
прикоснуться к 
военной истории  
• Фото с сайта 
chuvash.er.ru.

Координатор проекта «Историческая память», депутат Госсовета 
Чувашии Андрей Александров:

– К созданию и функционированию музея боевой сла-
вы привлечены несколько поколений школьников и их 
родителей. В ходе этой работы дети и молодежь получают 
возможность прикоснуться к истории. Благодаря таким 

конкурсам славные традиции боевых и трудовых подвигов 
наших отцов, дедов, прадедов передаются подрастающему 

поколению!

Заместитель секретаря Чувашского 
регионального отделения партии «Единая 

Россия» Николай Владимиров:

– Попытки переписать историю, иска-
зить ее, принизить роль нашей Родины, 
нашего народа в победе над фашизмом 

никогда не найдут поддержки в нашей 
стране!

❶

❷

❸ ❸

5����0$������

6������ ����� ��(������� %��
��%��� ���������%�.� !��� 
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�������5����%�'�
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%�����!��������!�%��5���.�����!�
����%��!'�

����$��!� �#� !�+���� ��������
��!�%�� �� ���%���*�������� "�!!�'�
)����%����������"�(���������(�� 
5,�� ���"����(� %�������%�!� �� 
���%�!�#���������������!��������'�
��� ������&������ +������ ����� ��
�%��������!�+%������ ���"�!�'�

1��	�����	��#���*����!����
���������$� !�+%�� &������%�� �� 
���������!%����%��%���������&�%$�
���#��������!�,�%����������� 
������!�������'�

1
�� �	��	���	��� �%����� 
%��� ��������(���+������!%���'�
�����!���$�������5�!�+%������ 
����� ������!������!���!�� &�� 
�5#��!�'�-�(�"����%�����������
!�%���%%��������������!����!��
�������!�����������!����!'�

0�����	
���� ��������
��� <88���� !���%+�� �� ������%��
����%�(� 8������� �������('� ���
!�+���� �&����&���� ���&�+�$�
��%�����%�������.��������(�����
*���������������%�(f�����&��� 
����������������#���8�%��&��c�

)�� ��%���� �	��� ����� 
!���� �����%��� ��&��%g� � ��� 
.������ �� !�"�&�%�� G���%� 
���J$� "��� ��%������%��� ������
��!� ������� �� ��!�"��� ��������
���.��(,��� �����%�'� �  
• Фото автора. *Подробности у продав-
цов-консультантов

���������
��&
��
������

'��� ����%�����%�2 #� ����� �
�� ����%����

�Марина Курбатова: «В 
магазине вы можете бесплатно 
попробовать нанести жидкие 
обои на стену»

/�	��	�������������01
• «ЧУВАШГОССНАБ», Складской проезд, 6, склад-магазин 46а
Телефоны: 8 (8352) 37-42-11, 8-927-667-42-11
• МТВ-центр (цокольный этаж), пр-т Ивана Яковлева, 4б, телефон 
8-919-664-85-75. Сайт: stenovid.ru; группа «ВКонтакте»: vk.com/stenovid

АКЦИЯ*
До 29.02.2020 при покупке 
жидких обоев от 3 000 рублей 
терка – в подарок

Секретарь Чувашского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Юрий Кислов:

– Уважаемые жители Чувашской Республики!
Дорогие соотечественники!Поздравляю вас с замеча-тельным праздником – Днем защитника Отечества!Этот знаменательный день олицетворяет любовь к Родине, славную историю Отчизны, ратных 

и трудовых подвигов наших дедов и прадедов. Он объ-
единяет всех, кто защищает наше Отечество, созида-
тельным трудом укрепляет мощь и авторитет России. 
Счастья вам, здоровья, благополучия и любви!

❹
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��%�(!�c� � *Акция действует до 
9 марта 2020 года. Подробности у про-
давцов-консультантов салона «Яхонт»

$��'����� ���"��������	
�	�(�
)*���&������������

2����
ТК «Рынок «Новочебоксарский», Винокурова, 64, 1 этаж
Телефон 8(8352) 37-78-17

❶

❷

❶, ❷ Скидки до 45 % 
действуют на весь 

богатый ассортимент 
украшений 

салонов «Яхонт» 
• Фото рекламодателя
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Рассрочку предоставляет ИП Медведе-
ва Т. Д. 

/�	��	�
Чебоксары, ул. Калинина, 
70 (остановка «ХБК»)
Круглосуточный телефон 
21-61-61, 46-61-61
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���F�GGG������3&��
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�������"����,-� �
����	�%��
���������
��.��������

�Тамара Тюхтеева • Фото рекламодателя 

  АКЦИЯ*
До 15.03.2020 
гранитный памятник всего 
16 999 руб лей.

В стоимость входит порт-
рет, надпись, установка.

Хранение бесплатное.

*Подробности по телефону 
21-61-61 

�Сделаем 
3D-модель 

гранитного 
памятника • Фото 

предоставлено рекламодателем 
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Акция!
До 20.03.2020 скидка* на про-
граммы по снижению веса от 
10 до 20 процентов! 

*Подр. по тел. 8(8352) 41-10-10

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

�Массаж – 
минус лишние 
килограммы! 
• 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

+���������
�	����������	���	��
�
���������,��

"������&�H�!�#�3���I����%��3C

Виды массажа:
1. Ручной массаж

Обязательно прорабатываются проблемные зоны: бедра, талия, живот, руки. 
Применяются методики антицеллюлитного массажа, лимфодренажа, релиза и 
миофасциального массажа.  

2. Подводный душ-массаж
Проводится в заполненной теплой водой ванне. Специалист массирует струей 
воды проблемные зоны. Для каждой зоны подбирается соответствующая сила и 
глубина, что позволяет получить максимальный эффект. 

3. Липомассаж на французском аппарате LPG
Те, кто интересуется проблемами здоровья и красоты, давно знают об этих 
аппаратах. Мы применяем только оригинальные аппараты, не подделки! Воз-
действие идет через специальный костюм (типа чулков, но на все тело). Манипула 
захватывает кожу с подкожным жиром и начинает под разными углами и с разной 
интенсивностью ее массировать. Получается воздействие сразу в нескольких 
плоскостях, чего не добиться при ручном массаже. Результат – ровная кожа с 
минимальным слоем жира, даже в болезненных, трудно массируемых местах.

Афиша 16+

«Супердискотека 90-х&�(12+)

24 февраля 19:00.
Концерт. ЛД «Чебоксары-Арена», 
ул. Чапаева, 19, т. 8-927-668-02-08.
Билеты – от 700 рублей.

«История вечной любви. Дракула&�(16+) 

6 марта, 18:00. Ледовый мюзикл. 
ЛД «Чебоксары-Арена», 
ул. Чапаева, 19, т. 48-22-48. 
Билеты – от 600 рублей.

'��J��� '��J��� /����

«Симфоническое КИНО&�K�
LM
30 марта, 19:00.
Концерт. ДК тракторостроителей, 
Эгерский б-р, 36, т. 51-25-20.
Билеты – от 1100 рублей.

Присылайте свои анекдоты на электронную почту red@pg21.ru. Лучшие будут опубликованы.  

• – Можете в трех словах 
описать своего мужа?
– Зато не пьет...

• – Не стоит бояться водителей, у 
которых в машине под зеркалом 
висят маленькие боксерские 
перчатки... Что они сделают вам 
своими маленькими кулачками?

• Пришла весна красна... На улице 
потеплело... В городском асфаль-
те появились первые проталины.

• Выйди из себя и зай ди 
нормально!

•– Уезжал 
в командировку, поставил в шка-
фу капкан на медведя. Приезжаю 
домой, смотрю: сидит красавец! 
– Кто? Любовник?
– Нет, медведь!

',+'<6.�
5+;'�,/,-

16+



www.pg21.ru
№ 8 (463), 22 февраля 2020 9

Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400�����H6��	

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

�� ������������� ������ ���� 	����� �
 ���	������������� ��	������!��"����� �
����������������������������	���������
���������������������
�����������#��
�
����� �������� ����	� ������� ��
��������
��������������$��%������������
���������� ������ ������� !����� ��
�����!� ������&	���� '()*+"(�,-� ��
./�',������-$

������� 	��

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

����������	�
��	
!	���
�	���������	����
	"�������
��������


�����������	�������������������	�	����������
�������
����#��������� �

$��� ��� ������%� �������
���� ���&�
	
�	�	����
����'������	���%�	��������	�(����

������	�	�
������
�� �

�����%� ������� �� ����� ���	
�'� ��� �������
(���������
������%���)���
	���
'������������
�� *+$,-.+!/0� ����� �����	��
�� ���������
�
�����������
����������%��1

�������
�������
!� �����
%�
	�� ��
��

���	���
�� ��
�� ��'� ����
���	�����
� �� 	�	� 	
%�
��)� �

$� *+$,-.+!/0� ��� 
��
������	��� 
	������ 2	�%��
���� ��)	� 	�� 3���
		'�
4
���		'� 3���
�		'�
5��		� 	� ����	�� ���
'�
�������
�����	�� ��(%�
����
�	��������	���	�% �
!�� � (��
��� �������� ��
����� �����%����
���	� 	�
����� �

$� *+$,-.+!/0� � ���
��
������	��� ��
��(��	��
������� ����� (��
���'�
���� 67889� :;<=;>?@'�
67A� B:7A'� C687BA:?@?'�
D?E� <77F'� >?@@9� E?#
G?@'�HC@C'�8?II'�J;?B?<'�
<CK7B6?'� :L8'� K7<M8#
G;C'� N-O� 6C;<7@'� JFD9'�
:M>7� G7BB'� B 7<;P?@� 	�
�
��	������	� 

����
Q�
��%� ���	�	�� *+$,-.+!/0� ���
�� 
��

����	�������
����
��	 ������	�����	��������
������
����	���	��������������RS����"�
���1�

$� ������� ��
�� ������ 
������ ����� �� ���
����� ��
�	%'� ���� ��� 
������ �
���� 
����� 	�
�����&�	�
��� ������� 	'� ���� ����� ��
��'�

��
�������������1�

+��	� ��� ������'� ���� ��%� ������ ����
�
���	�����������������'���	���	���
���	��	�TS#
US����"�
����V�����	��
	��������������	�(����	�
�&(�&���)�������"�
� �

!�� ������ ����� �	��'� ���� ��
��	���&�%� ���
��)�� ���� ���	�	'� ����� ���� ����� ��	��'� ����
��
������(���������1

+��	� "�
� ��%� ��� ���� ��� �������%&)	��
W����'������	���	���
���	��	�XS#RS����"�
����V�
�� ��	� �
	� ��� �������� ������ ��(%� �� ������&�
�������

�&��������������	���
�������
���
"�
� 

����
��
������
N������ �� *+$,-.+!/0� ��� �������� ������

��&� ���&� ����&1� Y����� ��� 
������ �����
���
��(����������'���
����'���������������'��(����
	� ��������� 
� ���� ����	� �	�
	'� � �����
�������

��� ����
	�� �����	��� V� �������
���
(����'��������'�������	�������	 �!���
	�'�
���� ���� ���� ���	�����
�� ��%� �������������
�����(	���%'� � ���� �
�	�'� ��� ����� �����	��
��
���������������	��1

��
����
�
����
+��	����������'�����*+$,-.+!/0�
���	��%�

���#���������	������
���������'������	(����� �
O��	
�
��
��
��	�������
�
���	��%��������

"�
����������V�
���	"��2��� �$���(�����'�ZS'���

���������"�
����*/������0'�
�Z#������ �
Y����� ��� 
�� 
������ �����
��� ����
���

������� 	�	� %)	���'� ����

��� ������ �
*+$,-.+!/0�V�������������	��&�
�����'���)	���
�������� �����
�� ���������
�� ��� "�����
	� ������	%� � 4� ������� ��(��� ��������
��
�����
�� �


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

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

         ����
��������
�
 
��!"
��������#� 
�
����
�� ����

$% &'()*+,� ( -.//01.� ( �� ��02 203��
4* .+� �025� �0)0/6'(78� $9� -0-10:1-,
01;)71:' 2*<*=:4* &'3')*+640> -'1:
2*<*=:40(03'?37����
������

��� ����� 	�
����� ���������� ������
��
������������� �����  ���!" ������� ��
����# ������$� ���
��%&� ��������� � ���
����� �	������ 	�
���� ����� ��� �������� �
 ������ ����'� ������� "��� ���!�&�
�� ���������� �%��
#��� �������
���	��(� ������)�� �� *��%�  � ��"�����'�
�
 ���� �%$� ��
�����'� ����
'� �
�� ���

����)���%$� ��� ����	�
 ��'� "���
��������#����
 ��%��
�����#�%+�,�������
�������'� ������� �� ��	�� ��� �
�#�%$�  �
������$'��
����*%-�����������%����!��
���� �� ���
�����%�� ������* ��� ���%�  �
���	���	����%�����"����� ��������������
�������
��	�
��
���+�.���
�%�����$������
��	�� ���� ���������� �
�"��� �������
����� ��� � 
�!/ ����� * $�����
���#���
���#�%'� �0������������
�������1�
��� ������� ���� '���������������1

��������	
������		
����������

��	���
	
����	�	����	
����	���������	������ 	�	!"#""	

 ГИПЕРМАРКЕТ 
ОДЕЖДЫ 

ИЗ ЕВРОПЫ 
«ЕВРОХЕНД»

ТЦ «ДОМ МОД», УЛ. КОМПОЗИТОРОВ 
ВОРОБЬЕВЫХ, 20, 2 ЭТАЖ. 

ТЕЛ. 499-749
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�На сцене 
всегда 
оригинальные 
постановки 
• Фото 
рекламодателя

'����������0�������	�
%��	����
�����������
������
/%��"��0�	�	�
�
�-����
�-
����

Узнайте 
программу 
фестиваля и 
закажите билеты 
по ссылке 
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&�/3�456276870�169:56775627687

Новочебоксарск, от оф. дилера 
ООО «Компания МеталлПрофиль г. Казань»

	(���;<�<=��	 	(�	������>'�
���8422

'�/�82������&�"�0�7?�
@)�A/�B
'����C0�-.�������-���0�������'��D�BE&)>'F���CG0�

ПЛАСТИКОВЫЕ 
  ОКНА и двери

  любой сложности

*Акции до 29.02.2020. **ИП Сенаторова Е.Н.
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предлагает рассаду:
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Поликарбонат
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&�/�1698967546446H5

У нас каждый 
найдет 
свою теплицу!
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matvey-metall.ru

�&�/�?16?H6550�16989675?65:654

�&D��-'+��
�"��"�T

Сканворд составил Алексей Пискунов

.'5+-,6�

Ключевое слово прошлого сканворда – «интерьер». Первой ответ прислала Светлана Николаева.

Отгадайте ключевое слово, отправьте его в сообщении по электронной почте red@pg21.ru. Укажите 
в сообщении, как вас зовут. Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз от редакции газеты 
«Прo Город». Подробности конкурса по адресу Чебоксары, улица Гагарина, 55, офис 409. Телефон 202-400.

16+
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Новочебоксарск, 10-й Пяти-
летки, 68 (за ТД «Анна»)
Телефоны: 37-91-55, 
37-90-55

 АКЦИЯ*
Только до 29 февраля 
2020 года при заказе памятни-
ка, действует скидка на уклад-
ку плиткой «Калифорния»: 
1-местные захоронения – 
12 000 рублей; 
2-местные – 18 000 рублей. 
Укладка из гранитной плитки: 
1-местные захоронения – 
42 000 рублей; 
2-местные – 85 000 рублей. 
При заказе элитного памятни-
ка с гранитной площадкой в 
подарок – ограда. При заказе 
эксклюзивного памятника в 
подарок – портрет. Также мож-
но заказать сразу комплексом 
(ограда, стол и металлическая 
скамья): 1-местные захороне-
ния – 12 320 рублей; 
2-местные – 13 720 рублей. 

*Акция действует при полной 
оплате. Цена указана со скидкой. 
Доставка и установка по Ново-
чебоксарску бесплатные. Под-
робности по телефону 8(8352) 
37-91-55

До изготовления памятника разрабатывается такая 3D-визуализация и согласовывается с клиентом 
• Фото рекламодателя

Как правило, не у всех есть возможность ухаживать за могильным хол-
мом круглогодично, поэтому нужно выбирать камень, который сможет 
противостоять любым воздействиям окружающей среды и сохранит 
первоначальный вид на десятилетия. Один из самых надежных материа-
лов – это гранит, за которым легко ухаживать и который не подвергает-
ся капризам погоды. Например, мрамор, в отличие от гранита, требует к 
себе большего внимания: для защиты пор камня от влаги и пыли, чтобы 
не образовались загрязнения и трещины, рекомендуется ежегодная 
обработка. Если вы сомневаетесь в выборе камня, лучше проконсульти-
руйтесь со специалистами. Кстати, в «Аллее Памяти» для производства 
используются натуральные камни из Карелии. Специалисты расскажут 
вам про плюсы и минусы любого вида.

Если говорить о ритуальном 
рынке в целом, то некоторые 
фирмы сегодня сильно завышают 
стоимость памятников. Но не в 
компании «Аллея Памяти». Здесь 
делают все, чтобы люди могли 
получить качественные услуги 
по доступным ценам. Например, 
самые простые гранитные памят-
ники, куда входит стела, тумба, 
портрет и цветник, в компании 
стоят от 10 000 рублей, а элитные 
памятники с дизайнерским 
оформлением – от 30 000 рублей. 
Предоставляется рассрочка**.
Хотите, чтобы рассчитали стои-
мость изготовления памятника 
для вас, позвоните по телефону 
37-91-55.

Сегодня можно заказать памятники на любой вкус, а также сделать эскиз по индивидуальным размерам и 
дизайну. Самые популярные – прямоугольные памятники, которые, несмотря на свою простоту, покажут 
строгость характера и сильную личность усопшего. Также стали пользоваться спросом фигурные памятники, 
которые своей оригинальностью придают могильному холму своеобразность. Менее популярны авторские 
памятники, но это произведения искусства, потому что монумент изготавливается в единственном экземпляре. 
Не любой специалист справится с такими заказами. Но это не про профессиональных сотрудников компании 
«Аллея Памяти», которые изготовят памятник любой сложности. При выполнении работы проект обязательно 
согласуется с заказчиком, чтобы результат оправдал ожидания в полной мере. Если же у вас нет возможности 
приехать в офис компании, то менеджер может выехать к вам на дом абсолютно бесплатно. В каталоге компа-
нии представлено более 100 вариантов эксклюзивных моделей. А какие шикарные мемориальные комплексы 
здесь помогут возвести! Смотришь макеты, и разбегаются глаза. 

ВЫБОР КАМНЯ

ЦЕНОВАЯ
ПОЛИТИКА

ТИП И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ
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Телефон 8 (8352) 
60-00-99

Ковры сами увозим 
и привозим обратно 
• *Подробности по телефону. Фото 
предоставлено рекламодателем

Важно 
Рассчитайте стоимость чистки 
ковра на сайте чисткаковров.рф 
и получите скидку 10 %* 
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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8�90
Автосервис «Борус» Ремонт авто. 

Автоэлектрик. Промывка форсунок. Автомойка.  
Химчистка ................................................................... 604606

8�90�:;:�0<�1
Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89196756222
«Газель», 6 мест, еврофура удл .............................. 89196560910
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Грузчики. Грузоперевозки ....................................... 89051996862
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ... 363303, 446101
Пассажирские перевозки ........................................ 89083004088
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель», тент, 4,2 м................................................. 89876601255
«Газель».  Попутные грузы в Москву ...................... 89613456959
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
Автокран, 22 т, 22 м ................................................. 89373814200
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940

Грузчики. Разнорабочие. Демонтаж ................. 89968507353

Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................ 380424
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910

):'�1=1-049>
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1 ком. Юраково ......................................................... 89877601729
1-к. кв., 10Пятилетки, 10, 3 эт .................................. 89278518814
1-к. кв., Винокурова, 43, ремонт .............................. 89876608430
1-к. кв., 700 т. р .......................................................... 89083011011
1-к. кв., б. Зеленый, 2а, 8/10, евро .................................... 481071
1-к. кв., Венгерский квартал, 33,5 кв. м, 1550 т. р.  

Без посредников .................................................... 89530140974
1-к. кв., Ельниково, 1050 т. р .................................... 89876608430
1-к. кв., Коммунист-ая, 12,720 т. р ........................... 89278444345
1-ком. 10-й Пятилетки, 5а, 1330 .............................. 89877353108
1-ком. кв. Винокурова, 21 ........................................ 89877353108
1-к. кв., Никольский, п. 17, 7э .................................. 89603110638
1-к. кв., Строителей, 12, черн. ................................. 89278518814
1-к. кв., Терешковой, 750 т. р. .................................. 89063843399
1-к. кв., центр, ремонт, 900000 ................................ 89199798550
1-к. кв., Юраково, 1200 т. р. ..................................... 89051975329
1-ком. кв. Речной б., 3/1, инд. отопл ....................... 89877353108
2-к. кв., Строит, 10, 4/10, 50 кв ................................ 89876651520
2-к. кв., Энергет, 1а, с мебелью ............................... 89196540445
2-к. кв., 10-й Пятилетки, 32. Собственник .............. 89196502035
2-к. кв., б. Зеленый, 8 ............................................... 89276690034
2-к. кв., Винокурова, 36, 1 млн руб .......................... 89278444345
2-к. кв., Воинов-Интерн., 33 ..................................... 89876738599
2-к. кв., г. Зеленодольск,  

Татарстан, 13, 42,2 кв. м ......................................... 89051997686
2-к. кв., киевка, 1250 т. р. ......................................... 89876608430
2-к. кв., Коммунистич., 26, 930 т. р .................................... 370343
2-к. кв., Комсомольская, 9 ........................................ 89876608430
2-к. кв., Лазурный, 2200 т. р ..................................... 89196564597
2-к. кв., Никольский, 62 кв. м ................................... 89083011011
2-к. кв., Советская, 25, 1750 т. р .............................. 89063843399
2-к. кв., Солнечная, 24, 4/5 ....................................... 89877354078
2-к. кв., центр, 44 кв., 950000 ................................... 89199798550
2-к. кв., центр. Недорого .......................................... 89051975329
2-к. кв., Южная, 20, 2280 т. р.................................... 89196540445
2-к. кв., Юраково, кирпичный................................... 89051975329
2-к. кв Молодежная, 16, 950 т. р. ............................. 89278518814
2-комн. кв., б. Зеленый ............................................ 89083073709
3-ком. кв. Киевка ...................................................... 89083073709
3-ком. кв. Юраково ................................................... 89877353108
3-ком. квартиру по Лен. Ком., 10.  

Без посредников .................................................... 89656824780
3-к. кв., Ельник., 4/9, 1850 т. р. ................................ 89196564597
3-к. кв., Комсом-ая, 1,1490 т. р. ............................... 89278518814
3-к. кв., Винокурова, 115, 2150 т. р. ........................ 89278444345
3-к. кв., Воинов., 45, 1730 т. р. ................................. 89051975329
3-к. кв., Восточная, 15, «киевка» ............................. 89083011011
3-к. кв., Строителей, 32/меняю ................................ 89278518814
3-к. кв., Южная, 20, отл. сост ................................... 89276690034
4-к. кв., Советская, 15, 80 кв. м, отл .................................. 370343
Гост., Винокурова, 32; Совет., 9 .............................. 89278518814
Гост., Советская, 18 кв, 430000 ............................... 89603110638
Гостинка, Бб. Зеленый, 19,490т .............................. 89530166111
Гостинка, с лоджией ................................................. 89196701343
Гостинка. Центр. Недорого ...................................... 89083073709
Квартиру  ................................................................... 89877353108
Комн., б. Зеленый, 15, 290 т. р. ............................... 89278518814
Комната, п. Химиков, 5, 330 т. р. ............................. 89276690034
Комната, Терешковой, 17,18,6 кв. м ....................... 89278444345
Комнату, Советская, 9,18 кв. м ............................... 89196531078
Комнату, Терешковой, 12. Собст ............................ 89003307150
Комнату 13 кв. м, б. Зеленый, 15, 2/5, 400 т. р. ..... 89053471988

Комнату 16.5 кв. м, с балконом.  
Николаева, 30. 650 тыс. руб ............................... 89279992017

Комнату. Центр ......................................................... 89877601729
Секция, 200000 ......................................................... 89083073709

��H�=a
Квартиру, комн. за нал. Без посредн........ 444146, 89033584146
1-ком. кв. за наличный расчет ................................. 89033593500
1-, 2-, 3-к. кв. за наличные ....................................... 89876608430
Агентство недвиж-ти примет на реализацию ваше жилье. 

Есть покупатели .................................................... 89530166111
Дом, дачу, зем. участок, гараж ................................ 89196565378
Жилье  ......................................................... 730616, 89276670343
Комнату, гостинку .  ................................................. 89877353108
Куплю квартиру......................................................... 89196701343
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1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв., на длительный срок .................................... 89063896927
1-к. кв., Пионерская, 13 ............................................ 89196668805
1-к. кв., часы, сутки. Юраково ................................. 89875756648
1-к. кв. на длительный срок ..................................... 89050286592
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
2-к. кв. Часы, сутки, длительно или продаю ........... 89053410740
Гостинку на длительный срок ................................. 89279980800
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Комнату 12 кв. м. Ельниково, 4а ............................. 89523119351

�-�)$��-Q$�H��I�)
Дачу, СТ «Спутник», 7,5 соток ................................. 89196540445
Дом жил. с газ. отопл., д. Семеновка ...................... 89196600235
Дом с зем. участком, д. Яндово,  

27 соток, 1350 т. р. ................................................ 89196565378
Дом, М. Яндуганово, 25 соток .................................. 89176787969
Участок, с/т «Роса», 6 соток, пристройки ............... 89373700063

�K�6)$�d;Q
Гараж, г/к «Химик», погреб ...................................... 89603147786

49;019:?5-!�
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Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Асф. крошка, песок, чернозем, ОПГС, щебень,  

бой кирпича, навоз, торф ..................................... 89196716146
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89278556227
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89279905481, 362612

Гравмасса, щебень,  
песок, торф, керамзит, чернозем, уголь.  
Доставка по ЧР ...............................................89176683682

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Дрова березовые. Доставка .................................... 89093055166

Керамблоки  ..............................89626011748

Строим бани, дачи, дома, пристрои, лестницы, кровля,  
обшивка. Нед-го .................................................... 89003307307

;:-0)9�1�09':?�8
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89871283043
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ремонт квартир ................................................................... 210991
Балкон, электрика, сантехника ............................... 89196710108
Ванная под ключ, сантехника .................................. 89968508509
Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89613380717
Ванная, туалет под ключ ......................................... 89176539571
Ванная, туалет под ключ ......................................... 89876700822
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, короба. 

Подбор материалов. Качество. Гарантия. Скидки до 15 %.
Подр. по тел. .................................................................... 384290

Ванная, туалет, квартиры под ключ ........................ 89278560203
Ванная, туалет, плитка ............................................. 89176624167
Выравнивание, шпаклевка, обои,  

покраска, плитка ................................................... 89176759371
Демонтаж стен, полов. Вывоз ................................. 89030658080
Наливные полы, стяжка, плотницкие услуги ......... 89278620680
Натяжные потолки недорого! Слив воды ........... 89178889984
Натяжные потолки от 250 рублей под ключ ........... 89875752155
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

Подробности по тел. ............................................. 89373909005

Натяжные потолки. Акции. Скидки .................... 89033220406

Недорогой ремонт квартир .............................................. 607001

Обои, шпаклевка,  
покраска ...........................................................89625998611

Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773

Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ................. 89613470730

Обои, выравнивание, шпатлевка .......................... 89373726494
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, линолеум, окна, откосы ................................. 89176758297
Обои, потолки, шпатлевка. Качеств ........................ 89656841715
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои. Аккуратно. Шпатл. Недорого ........................ 89050284850
Обои от 80 рублей. Качественно ............................. 89876666441
Отделка квартир, ванных комнат (плитка,  

гипсокартон, ламинат и т. д.) ............................... 89030653728
Плитка, гипсокартон, ламинат ................................. 89876708946
Плитка, ламинат, линолеум ..................................... 89613483028
Плиточник Сантех. работы ...................................... 89196749647
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Ремонт квартир. Все виды. Под ключ .................... 89176675102
Ремонт квартир любой сложности ......................... 89053443641
Ремонт и отделка квартир ....................................... 89196515587
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89042717489
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Штукатурка, шпаклевка, обои ................................ 89876667366
Электрик гипсок-он, недорого ................................. 89176688680
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Замена труб, сантехники. Сопутствующие работы.  

Гарантия ........................................................................... 480936
Замена труб, сантехники. труб, сантехники. Отделка.  

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

Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89083059718

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

Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Плитка. Сантехника  .......................................................... 607001
Плитка. Сантехника .................................................. 89278560203

�]=	�I�)�
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена электропроводки. Договор. Гарантия ..... 89279985198
Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена электропроводки. Профессионал .............. 89674701213
Ремонт и установка люстр с пультом ...................... 89196517266
Услуги частного электрика ...................................... 89520212893
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Все виды работ ....................................... 89603137409
Электрик. Все виды работ ....................................... 89083059718
Электрик. Все виды работ. Алексей ......... 765820, 89279990429
ЭЛЕКТРИКА. Розетки, люстры и т. д ...................... 89871215706
Электрика в доме. Дом. мастер .............................. 89083003530
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591

����$�-�	�)$�
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Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Обшивка балконов. Недорого ........................................... 495749
Окна, откосы, линолеум, обои ................................. 89176758297
Ремонт окон ПВХ. Москит. сетки. Жалюзи ........... 89875765001
Установка дверей  ................................................... 89876708946
Установка межкомнатных дверей ........................ 89053473288
Установка межкомн. дверей .................................... 89093027098

-:@:?>
Замена ткани, механизмов, ремонт меб .......................... 388624
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. Ремонт.  

Недорого ................................................................ 89656830331
Профессиональная перетяжка мягкой мебели.  

Ремонт и замена ткани, паролона ....................... 89876661210

9:6)1�8�'?5�'0-8
Ремонт стиральных машин.  

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены.  
Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных.  
Ремонт на дому .......................................................... 602535

Швейных машин всех классов. Василий ................ 89278517053
Электробензоинстр., быт. тех. ............................... 89176649170

�7�=�-)=e�)�)

Ремонт холодильников.  
«Атлант», «Индез.», BOSCH, SAMSUNG и мн. др.  
на дому. С гарантией .....................................89176528585

Ремонт холодильников всех 
моделей на дому. Гарантия ......... 766070, 89674766070

Хол-ов на дому. Стаж 34 г. Гарантия.  
Специалист «Рембыттехники». Без выходных ... 89276686460

«Атлант», «Стинол», LG и т. д. 
Люб. уров. слож ..............................................89276687006

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

Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................... 216793
Холодильники на дому. Стаж 25 л ......................... 89276690706

���;�eaI	�Q$���dLe

Компьютерная помощь  
Бесплатный выезд мастера. Устранение неполадок,  
диагностика, ремонт, настройка и установка  
программного обеспечения .........................89176532033

Скорая компьютерная
��������	
�����������
�

89176676647

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

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

Компьютерный
��������	
�����������
�

89623212661
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321

Мастерская по ремонту компьютеров,  
ноутбуков, планшетов и айфонов.  

Починить можно всё – дело цены и време-
ни.НЧК, ул. Винокурова, 46, оф. 605 ....229614

��I)�=e�Q	�;F)�Q
Стир. машин. Ремонт любой сложности ........................... 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

Ремонтстиральных машин. 
Без выходных. Гарантия 

до 3-х л. Вызов бесплатный
89278403246

Стиральных, швейных машин. 
Все виды ремонта.  
Установка, гарантия ...................... 766070, 89674766070

Рем. стир. машин Гарантия.  
Новочебоксарск ........................................................ 292005

Авт. стиральных машин. Недорого ........................ 89373994595

Стир. маш. Samsung, LG, «Ардо», Bosch,  
«Инд.» и т. д .....................................................89276687001

Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89176649170
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 30 л .......................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................... 216793

Ремонт
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373581

Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001

�I	=	���IH�

ТЕЛЕМАСТЕР.  
ЖК и кинескопные Гарантия. 
Стаж 28 л. Новочебоксарск ......... 766889, 89176617247

ТВ, ЖК, ЦК, эл. дух., плиты, пыль ...89276687006
ТВ, ЖК, кинескопные. Профессионал. Недорого.  

Выезд бесплатный ................................................ 89523114878

Телемастерская. Вызов бесплатный, 
на дом. После 17:00 ....................... 387510, 89278515256

�0-0A)1�1�
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Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89083059718

Домашний мастер. Мелкий ремонт ....................... 89520244493
Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель ................ 464048
Мастер на все руки. Недорого ................................. 89196694649

34?3/1
Вывоз мусора. Демонтаж ..89968512757

Заем под залог имущества.  
ООО МФО «Эверест-финанс» ..................................... 217520

Пошив и ремонт головных уборов. ДБ «Орион»,  
5 этаж, офис 514 ................................................... 89196776299

Уборка снега, экскаватор-погрузчик ...................... 89373814200

�a�)-)�	��)	
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .............................. 372946
Юридические услуги с гарантией результата.  

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

��
�L���)	
Математика школьникам ......................................... 89196568034

Набор детей на занятия по ИЗО,  
кройки и шитья ...............................................89083097437

�����I�)�L-����e	
ПО УКАЗАННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сертифицированный мастер по педикюру.  
Предоставляю услуги: *педикюр гигиенический  
(аппаратный, классический) *удаление мозолей,  
натоптышей, трещин *зачистка грибкового поражения 
*педикюр для пожилых (скидки)  
*выезд к лежачим больным .............................. 89003347677

���L-�)�)
Аббревиатура «МТВ» – музыка, тамада, видео .... 89061301326
Артистичная ведущая + музыка ............................. 89278570433
Ведущая + DJ от 1000 р. Фото + видео .................. 89176535559
Ведущая + диджей. Любые мероприятия.  

Креативно, недорого ............................................. 89053467192
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89063854896
Ведущая. Юбилей, свадьбы, музыка ...................... 89083041232
Веселый тамада DJ ......................... 89530181300, 89022495425
Видео, фотосъемка .................................................. 89083064513
Видеокассеты перепишу на DVD,  

видео, фотосъемка................................................ 89876639632
Музыка, тамада Лариса ............................. 557224, 89176651093
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Б/у бытовую технику:  
холодильник, стиральную машину-автомат,  
МК-печь, ЖК ТВ. Дорого ...............................89199772342

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

Вольтметр, частотомер, самописец, рации и др.  
электроника СССР, радиодетали, печатные платы,  
припои www.volgadiod. ru ............................................ 608833

Выкуп. Дорого: холод., 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, цвет. металл, газ. колонки,  
рога и любой металлолом .................................... 89530171009

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

Компьютер, ноутбук, монитор .............................. 89276671841
Куплю дорого 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 старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб.,  
книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары,  
колокольчики ....................................................... 89200754040

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

Муз. центры, усилители, колонки, «Дельта С», «Денди»,  
радиоплаты – 300 р. и т. п. Дорого ................................ 275530

Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост. ............................... 461580
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321

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

Олово, припой, ВК, ТК, вольфрам, нихром, Р6М5, Р18  
(фрезы, метчики, сверла). Цветной металл. Серебро.  
Автокатализаторы .............................................. 89276673228

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

Радиодет. ВМ12 – 1600 р., журн. «Радио» ....................... 443335
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562

Холодильник,  
стир. машину, ЖК ТВ .....................................89196630608

����-a
Взрослые памперсы, размер L (№ 3),  

30 штук – 1100 рублей ........................................ 89520251287
Дрова (береза) .......................................................... 89053799372
Картофель, доставка  ............................................. 89278562915
Стиральную машину, СВЧ, LG ............................... 89176649170
Угловой диван, б/у, недорого .................................. 89278497957

<)8�0-49�8
Вдова познакомится с вдовцом от 60 лет  

для помощи друг другу ......................................... 89196785042
Выбор хороший. Серьезные знакомства ............... 89603126727
Девушка познакомится с мужчиной ....................... 89603085677
Женщина познакомится с мужчиной ...................... 89061323535
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

=1�09)B:
Кинологический клуб «ЭЛИТА». Оформление документов, 

консультации, стрижка собак и кошек,  
хендлинг, грумминг ......................................................... 370192

C<09:;1�8
Избавлю от порчи и недугов. Даром ................... 89276674077
Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи......... 89373888696
Немедицинская помощь при заболеваниях .......... 89613392277
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Вакансии Описание Контакты
Подработка 4-6 ч. Оплата налич 89061367538
Дежурный в офис НЮР, 9-17 ч. 89613395564

Автомойщики
На легковую и 
грузовую автомойку, 
можно без о/р, на 
постоянную работу

670366

Административная 
работа 89877362374

Администратор
Грузчик
Повар

З/п при 
собеседовании

730288, 
89530157958

В офис сотрудники 5/2, 2/2 89196638119

Водитель
С л/а «Газель»/микр.
авто на развоз х/б 
изделий в ящиках

89697781648

Водитель Кат. Е З/п до 40 т. р. По ЧР 89196665588
Водитель 
Повар 
Помощник(-ца) повара 
Грузчик

В столовую 733390

Грузчик-
разнорабочий Вахта. Склады 8(8352)285109

Вакансии Описание Контакты
Грузчики На завод, вахта 

45 см, 60 т. р. 89603080197

Дворники В ТЦ METRO 89061329051
Заведующая ЛО 
Психотерапевт 
Физиотерапевт 
Терапевт 
Спортинструктор 
Массажист  
Старшая медсестра 
Санитарка 
Руководитель службы 
анимации  
Повар 
Официант 
Электрик 
Электромонтер

в Санаторий 
«Надежда» 770626

Зарабатывай в офисе Обучу сама 89051972729

Маляры Вахта 30/30, 
з/п 70 т. р. 89196586554

Монолитчики
Каменщики Москва 89196783077

Вакансии Описание Контакты

Охранники 4-6 разряда 89023289309, 
583301

Повар 89276674346
Подработка с 
документами 2/2 89050272968

Помощник диспетчера Гибкий г/р 89196716071
Продавец На продукты 89176636250
Продавец кассир c 
мед. кн., 2/2, от 25 т. р. 
Пекарь на выпечку с 
мед. кн., 2/2, от 35 т. р.

755531, 
89530194070

Продавцы на 
трикотаж и ткани З/п 1000 р/день 89196605106

Рабочие Без о/р, вахта 
30 дн., 42 т. р. 89276676550

Рабочие На к/б блоки 89626011748
Риелтор 378701
Сборщик 
деревянной тары 89278644789

Столяр-станочник З/п сдельная 89278644789

Вакансии Описание Контакты
Столяр-станочник
Шлифовщик(-ца)
Сборщик окон
Разнорабочий

89530171327

Тракторист на 
МТЗ-82,1 89530176066

Уборщик(-цы) 89677917507
Уборщики самолетов Вахта. Аэропорт 8(8352)285109
Уборщики(-цы) Маг. «Магнит» 89623219070
Упаковщики обедов 
Вахта. Аэропорт 8(8352)285109

Швеи-универсалы 89530167418
Швеи  
Раскройщик(-ца)

Спецодежда. 
З/п до 30 т. р. 89276674572

Швеи Подработка. 
Спецодежда 374572

Швея На ремонт и 
пошив одежды 89196545461

Электромонтажники
Сантехники

На пост. раб.  
в Чебоксары. ТК РФ 89379515052




