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Позади у земляка 
более 20 регионов 
нашей страны • Фото 
vk.com
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С 7 марта действует закон, 
запрещающий высаживать из 
транспорта детей до 16 лет 
• Фото «Про Город»

Сообщите новость 
тел. 202-400.

,-.-/01
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 
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Народная новость!
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Надежда Александрова, 
управляющая дома

Старший 
помощник прокурора 

Чувашии Марина Александрова:

«В случае установления факта самовольного захвата пар-
ковочного места нарушитель подлежит привлечению к админист-

ративной ответственности по статье 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие 
земельного участка). Данное правонарушение предусматривает наложение 
административного штрафа: на граждан – в размере от пяти тысяч рублей, 
на должностных лиц – от двадцати тысяч рублей, на юридических лиц – от 
ста тысяч рублей».

Мнение 
пользователей 
pg21.ru 
Анна Иванова: «Расскажите 
мужу, что детей запугал. 
Пусть пообщается с ним 
по-мужски».

Любовь Падурару: «Если не 
хотите конфликтов, просто 
не ставьте на это место».

Смотрите видео:
pg21.ru 

Людмила засняла 
«владельца парковки» на 

видео и собирается идти в 
полицию • Фото автора
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Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? 
Или вы в курсе актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? 
Проявляйте активную жизненную позицию и сообщайте новости в ре-
дакцию газеты «Про Город». Для этого звоните по телефону 202-400, 
отправляйте сообщения на электронный адрес red@pg21.ru или присы-
лайте информацию при помощи кнопки «Добавить новость» на интернет-
портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную тему с фото-
графиями и видео до 2 000 рублей. • Фото Марии Мыльниковой, на фото Дарья Платонова

16+

Доставили все 
68 троллейбусов, на 
которые потратили 
1,2 млрд рублей (0+)

В понедельник, 29 марта, 
Чувашия получила последнюю 
партию новых троллейбусов. 
«Поставка 68 троллейбусов в 
рамках исполнения госконтрактов 
завершена полностью. Из них 
16 единиц – на увеличенном 
автономном ходу», – уточнили в 
мэрии столицы республики.

В Чебоксарах построят 
новую дорогу (0+)

Она появится между Альгешево и 
Южным поселком и пройдет через 
овраг. Реализация включена в план 

на 2022 год. Сейчас специалисты 
занимаются проектированием 
дорожного полотна. 

Участниц «Мисс 
Чувашия» определят в 
субботу (16+)

Девушки республики примут уча-
стие в кастинге конкурса красоты 
и таланта «Мисс Чувашия – 2021». 
Он пройдет 3 апреля, в 15:00 в 
чебоксарском Доме мод, на 5 эта-
же, в офисе 505. Победительница 
получит возможность представ-
лять нашу республику на «Мисс 
Россия» и других крупных конкур-
сах красоты. Справки: 58-52-24.

• Фото с сайта gcheb.cap.ru

• На фото Дарина Богоявленская, 
фото Volga Models
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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• Фото автора
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150
детей табора могут оказаться 

на улице, без дома
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Алексей Ладыков,
сити-менеджер

Смотрите 
видео: 
pg21.ru 

1965 год 2021 год

Власти Чебоксар предоставили 
цыганским баронам в аренду 
земельные участки

Срок аренды подошел 
к концу, цыган просят 
освободить территорию

КАК РАЗ-
ВИВАЛИСЬ 

СОБЫТИЯ

«Нам сказали, что через две 
недели наши дома будут 

ломать. А нам некуда идти! У 
нас очень много детей. Что мы 
должны делать?» – сказала 
цыганка Марина.

%��������	����$���������	�	
По данным синоптиков проекта «Погода в Чувашии», средняя температура 
воздуха в апреле составит +5 градусов. Однако дожди и снег будут идти всю 
первую половину апреля. Предположительно, к 10 апреля снег в Чебоксарах 
полностью растает. Но в середине месяца температура опустится до ноля 
градусов. А значит, в один из дней улицы могут снова покрыться снегом. Поэтому 
автолюбителям желательно подождать со сменой резины на летнюю хотя бы 
до 15 числа. Вторая половины апреля ожидается сухой и теплой. Столбики 
термометра могут подняться уже до 20 градусов. • Фото Дарьи Платоновой

0+
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Присылайте рецепт в «ВК» и на почту. Лучшие будут опубликованы.  Рецепт прислала Мария Посылкина

Кулинария
0+
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Рецепт приготовления
Около часа варить в несоленой 
воде капусту с лавровым листом, по 
желанию можно добавить квашеную 
капусту, тогда щи будут с кислинкой. 
Обжарить лук, морковь и грибы и до-
бавить в капустный бульон одновременно 
с картошкой. Посолить. Варить еще 
15 минут. Подавать с зеленью.

Капуста свежая – 0,5 кг, 
шампиньоны – 250 г, 
картофель – 2-3 шт., 
лук – 1 головка, морковь 
свежая – 50-100 г, расти-
тельное масло – для жар-
ки, вода – 2,5 л,томатная 
паста, соль, специи, 
зелень.
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В галерее «Серебряный век» подвели итоги конкурса профессионального 
мастерства педагогов-художников страны. Преподаватель Чебоксарской 
детской школы искусств № 3 Надежда Каняшина удостоена звания дипломанта 
этого конкурса. «Мастерство наших педагогов – это пример активной 
творческой деятельности для учеников наших школ», – отметил руководитель 
Представительства Международного союза педагогов-художников в Чувашии 
Дмитрий Ефимов. • Фото cap.ru, на фото Надежда Каняшина

0+

0+Фотоконкурс �)�������
�%����������"
Недавно в Волге выловили рыбу, похожую на морскую рыбу-
иглу. Откуда она у нас – пока остается загадкой.

«Поймал такое чудо», – сообщил рыболов и поделился фото с 
коллегами по увлечению в Сети. • Фото Сергея Михайлова

Присылайте свои необычные кадры на почту red@pg21.
ru. Лучшие, по мнению редакции, будут опубликованы.  

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

В Вурнарах молодой 
человек ограбил 
офис микрозаймов 
на 1200 рублей (12+)

• Скрин с видео МВД по Чувашии

Сергей Николаев: «Это, видимо, 
было микроограбление. Но ему 
теперь грозит до 10 лет лишения 
свободы».

Глава Чувашии Олег Николаев  
решил создать тик-ток-парки 
в каждом районе нашей респу-
блики (0+)

• Фото чувашинформ.рф 

Александр Трофимов: «Видимо, 
ближе к молодежи старается быть. 
Но лучше открывать городские и 
районные парки».

В Чебоксарах воры при 
похищении 200 килограммов 
утвари вызвали грузотакси  
(12+)

• Фото из архива «Про Город»

Николай Андреев: «Грабеж средь 
бела дня! Хорошо, что бдительный 
горожанин обратил на них внима-
ние и позвонил в МВД».

Оставляйте комментарии на сайте pg21.ru

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 
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«Клиника доктора Шумакова» знает отличное решение этого вопроса – программа 
«Детокс», которая включает в себя разные виды массажа, позволяющие сбалансиро-
вано воздействовать на организм. Это ручной массаж, подводный душ-массаж, липо-
массаж на французском аппарате LPG и другие виды. Кстати, в клинике до 30 апреля 
2021 года действует акция: 20%-ная скидка на подводное вытяжение позвоночника 
и душ-массаж. Полную стоимость курса и подробности акции можно узнать по теле-
фону 8 (8352) 41-10-10 � • Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Пр. Ленина, 30. Тел. 62-62-90.
Хозяйственный проезд, 15.
Тел. 63-63-90.
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� Кирилл Кириллов • Фото из 
архива героя
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Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 

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

Не знаете, как решить проблему?

Мы платим за новости

,>'-4,?@�5-,0'-8A�
pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.

?*�����������$�������&�$��
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Каждый год сотни родителей 
выстраиваются в очереди за путевками 
в лагерь • Фото из архива «Про Город»
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Андрей Андреев, 
журналист  • Фото «Про Город»
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Списать долг можно в среднем за 
4-6 месяцев • Фото из архива «Прo Город»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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/������>$� ���*�+ 5>'>B8-.7
заслуженный врач ЧР, кандидат медицинских наук, лечит 
пациентку • Фото из личного архива Сергея Алексеевича Караулова
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,>�C-4B

Адрес: улица Академика Королева, 1 (микрорайон Байконур). 
Сайт: zentrzdorovya21.ru. Прием по записи. 
Звоните по телефонам: 37-50-16, 8-927-667-50-16. �

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу
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КСТАТИ
По данным Минтруда Чувашии, в 
нашем регионе сантехникам пред-
лагают в среднем 18 100 рублей.

Смотрите полное 
интервью на
pg21.ru 

Зарабатывает 
сантехник 
чуть больше 
20 000 рублей • Фото 
Андрея Андреева

�На 
рабочую смену может 
выпасть около 10 заявок • Фото Андрея Андреева
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Один из мемориальных комплексов 
компании «Гранитстрой» • Фото 
рекламодателя
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❶ Галина Ванюкова  • Фото 
рекламодателя

Галина Ванюкова (1954 г. р.) – постоянный клиент сети «Волга 
Ломбард». Первый раз обратилась за услугами, когда у родственницы 
сгорел дом. Она решила помочь ей деньгами. Когда начался 
розыгрыш Галина Ванюкова согласилась на участие, потому что 
верила в победу. Ну уж очень она хотела подарить этот телевизор 
своей сестре! Так и получилось. Пенсионерка очень довольна работой 
ломбарда и хвалит работников за чуткое отношение и хорошее 
обслуживание.

�ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ

%������#
Чебоксары
• ТЦ «Москва», Энтузиастов, 
34/8, тел. 8 (8352) 44-22-49
• Гражданская, 119б, 
тел. 8 (8352) 33-31-33
• Университетская, 10, 
тел. 8 (8352) 48-83-30
• Ленина, 32, тел. 8 (8352) 
49-11-10
• пр-т 9 Пятилетки, 5, 
тел. 8 (8352) 44-11-22
• Лен. Комсомола, 34/8, 
тел. 8 (8352) 49-25-05
Сайт: volgalombard.com
«ВКонтакте»: vk.com/
volgalombard

❶
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� ДМИТРИЙ 
ГОМАЮНОВ 

В мужской сборной получили путевку 
представитель клуба «Ахиллес». Дми-

трий Гомаюнов занял 2 место (до 70 
кг). На пути к этой медали он одержал 

три досрочные победы удушающим при-
емом, уступив лишь в финале. Шесть лет 

занимался самбо под руководством Геннадия 
Ильина. Семь лет занимается панкратионом под 

руководством Александра Шмелева. Имеет 2 взрос-
лый разряд. 
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пресс-службы главы 
города Чебоксары
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�МАКСИМ 
ТРОФИМОВ 

По итогам трех со-
ревновательных дней 

путевки на первенство 
России в Великие Луки 

27 апреля получил вос-
питанник сети клубов ММА 

«Территория» Максим Тро-
фимов. Он 6 лет тренирует-

ся под руководством тренера 
Андрея Жилкина. Сейчас ему 

16 лет. Его соперники в весо-
вой категории 48 кг были из 

Башкирии, Марий Эл и Самары.

�ФАРХОД 
РАХМОНАЛИЕВ 
Также путевку на чемпионат 
России, который пройдет 

в городе Кемерово 27 мая, 
получил действующий чемпион 

России Фарход Рахмоналиев. 
Он выступал в весовой категории 

до 52 кг.

На финале чемпионата в 
Казани присутствовал также 

четырехкратный чемпион мира по 
смешанным боевым искусствам 

Федор Емельяненко

�Юрий Макаров: «Кто был впереди, их, ви-
димо, всех вытолкнули в коридор. Они там и 
остались. Меня за руку женщина вытащила».

�Тамара Алексеева: «Все 60 лет у меня все 
это на глазах. Я даже ночью просыпаюсь со 
слезами. Было очень страшно и до сих пор 
страшно. Огонь ворвался в дверь, разбили два 
окна, кто смог, тот и вылез». 

ВСПОМИНАЮТ ОЧЕВИДЦЫ:

�Аркадий Гаврилов: «Чтобы прыгнуть в окно, 
нужно было взобраться на стол. Ну мы все 
туда ринулись и, как рыба в сетях, застряли». 

;B��0���#"�0���:������������
����+0������-�`���������0������
�����+����-�K��:���53�+���:���
����,�)�������,������<����+7����

��+���)����=-�

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

>$� ������
6 �*$�*7�

9����:
$���

Смотрите видео 
pg21.ru �Погибших похоронили на следующий день в братской 

могиле, чтобы провести демонстрацию 7 ноября. На месте 

сгоревшей школы стоит обелиск • Скрин с видео «Россия 1»

�Михаил Емельянов: «Помню, 
разбили окошко. Меня вытянул 
семиклассник. Я побежал домой. 

Потом с физкультурником 
обратно в школу поеха-

ли. Море огня, море 
угля и стоят одни 

печи»

�E���!����"�3��$��
3�9����*����*����$�����
���������%�)7�*������"��
3���$ ���,��3��!��� �

!����*$#$��3�������(�����
������������$��&��

Андрей Малахов, 
ведущий
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���������,� 5� �+�� 1� ����&�� ���
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����<��+7����� ���,�����"� 1�
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8�!���������'� 0����4� .�+�(�
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1� 
����� ������� +����%� ��'
����� 1� ����+#(���+�� ��0���#��

�����7� (��+����#� ���,���-� *�
����4��+�0�,4���.�����)�%����'
���7� .���+,�� �� ������0�����
�C��)�� �����"� 1� ������+� �+��'
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(����7��+������"������+�����'
���7���$�����#$������+������"�
�����.�������+7���������,������
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• Фото с сайта gcheb.cap.ru
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Проголосуйте на 
портале «Открытый 
город» и вы:
www.og21.ru

�5�$�+���*���*����(�$���*�E�(� ������������7��������#�
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���%�������	����������0��
������	�
"4�

МОЖНО ПРИОБРЕСТИ АБОНЕМЕНТ:
�день – 110 руб.

�сутки – 240 руб.

�месяц – 1 824 руб.

�год – 19 700 руб.

С 1 февраля 2020 года введена постоплата – это значит, что 
заплатить за стоянку можно в течение дня, следующего за днем 
пользования муниципальной платной парковкой. 

>$� ����8��� �*, глава администрации Чебоксар

ЕСТЬ ТРИ СПОСОБА ОПЛАТЫ ПАРКОВКИ:
��сайт сhebparking.ru 

��мобильное приложение «Ruparking»

��СМС-сообщение на короткий номер 7878

        Результаты опроса 
          в Сети*

62%

24%

горожан проголосовали за 
введение платных парковок

считают, что этим 
вопросом должны 
заниматься 
специалисты

*По результатам опроса на og21.ru
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�Центр работает 
с понедельника по пятницу 
с 09:00 до 20:00, 
в субботу и воскресенье 
с 09:00 до 18:30

�Галина Лаврова: «Время процедуры 
зависит от сложности проблемы» 
 • Фото рекламодателя

%������#
Чебоксары, ул. Игнатьева, д. 4 
Телефон: 8 (8352) 60-50-30 
«Инстаграм»: @podolog_lavrova
Сайт: www.podolog21.ru
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Комментирует председатель 
партии и президент научно-
производственной компании 
Faberlic Алексей Нечаев:
– В нашей стране много неравно-
душных людей, которые 
готовы взять на себя 
ответственность, сделать 
лучше жизнь в своем 
городе. Они предлагают 
умные решения в сфере 
ЖКХ, образования и здра-
воохранения, экологии 
и развития городов. Мы 
выбрали лучшие идеи и 
поможем их реализовать.
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Мария Демина,
региональный координатор партии «Новые люди» и 

председатель экспертного жюри

48-45-77, 8-919-674-72-73

ТЕПЛИЦЫ
matvey-metall.ru
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Для размещения рекламы зво-
ните по телефону 202-402 или 
пишите на почту pg@pg21.ru 

Владимир Ксенофонтов лично 
проверил количество газет

• Из оцинкованной трубы
• Съемная крыша
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В России это не первый случай, когда 
дети не могут получить должного лече-
ния из-за высокой стоимости и просто 
тихонечко уходят из этой жизни. Есте-
ственно напрашивается вопрос: как воз-
можно, что в богатейшей стране мира 
власть жалеет денег на лечение детей? 
Причем жалко не только на больных де-
тей, но и на здоровых. Дети – это радость 
для родителей, но в таких случаях они 
камнем тянут семьи за черту бедности. 
В условиях низких доходов населения 
власть, конечно же, должна эффектив-
нее поддерживать детство и материн-
ство. Недопустимо равнодушное отноше-
ние чиновников к проблемам молодых 
семей и тем более высказывания вроде: 
«Вас никто не просил рожать». 

В любой стране определенная кате-
гория населения требует социальной 
поддержки и дополнительных выплат из 

бюджета. Почему-то в России некоторые 
чиновники не стесняются относиться к 
таким людям как к обузе и стараются 
любыми путями на них «сэкономить». От-
ветственные лица, видимо, забыли, что у 
государства нет своих денег, есть только 
народные и люди должны сами решать, 
на что их потратить. Для этого и придума-
ны выборы, когда народ может избрать 
своих представителей (депутатов) во 
власть, чтобы они решали проблемы на-
селения на государственном уровне. 

К сожалению, многие верят в то, что от 
народа ничего не зависит. Но мы с вами 
живем в цивилизованном государстве, 
где источником власти является народ. 
Это у крепостного Герасима были причи-
ны думать, что от него ничего не зависит: 
во-первых, был глухонемым и у него не 
было НИКАКОЙ возможности узнать, как 
на самом деле должны строиться от-

ношения между ним и его барыней; во-
вторых, у него не было НИКАКИХ рычагов 
влияния на свою хозяйку. 

ОТКУДА ТАКАЯ ЧЕРСТВОСТЬ НЫНЕШ-
НЕЙ ВЛАСТИ К СВОЕМУ НАРОДУ И ЧТО С 
ЭТИМ ДЕЛАТЬ?   

Во-первых, перестать верить в сказки, 
что придет со стороны добрый дядя и ре-
шит все проблемы. Без вашего личного 
участия никто со стороны ваши пробле-
мы решать не будет. 

Во-вторых, пересмотреть отношение к 
выборам. Уровень жизни россиян суще-
ственно зависит от депутатов Государ-
ственной думы России. Действующие де-
путаты засиделись, их регулярно нужно 
менять. Причем переизбирать на новый 
срок их нужно только в случае активной 
работы в интересах народа. При этом 
крайне важно самим самостоятельно 
принимать решения: кого поддерживать 
на выборах. Пора ПЕРЕСТАТЬ БОЯТЬСЯ и 
сказать НЕТ советчикам в лице началь-
ства. Покорность и боязнь неоправданно 
дорого обходятся россиянам.

В-третьих, на сегодня ВЫБОРЫ – это 
единственная возможность изменения 
отношения власти к народу. Январские 

события в стране показали, что правя-
щая элита хорошо подготовилась к улич-
ным протестным акциям, Росгвардия и 
ОМОН легко справляются с митингующи-
ми. К тому же депутаты поддержали их 
законами, которые оправдывают многие 
действия силовиков.   

В-четвертых, не позволять обманы-
вать себя на выборах. Кроме неравных 
условий участия в выборах в виде поли-
тической цензуры в СМИ и ограничений 
в агитации в прошлом году добавилась 
еще одна проблема – трехдневное го-
лосование. Теперь бюллетени досрочно 
проголосовавших (в пятницу и субботу) 
ночуют без наблюдателей в темных по-
мещениях и им как-то нужно «дожить» 
до воскресенья, чтобы их посчитали, а 
не выкинули или заменили под покровом 
ночи. И раньше с наблюдателями на из-
бирательных участках были проблемы, 
а сейчас их требуется в три! раза боль-
ше. В изменившихся условиях проблему 
контроля за ходом голосования без ак-
тивного участия рядовых граждан не 
решить. 

Россияне должны знать, что в ур-
нах для голосования лежат не про-
сто бюллетени, а их будущие пенсии, 
медицинское обслуживание, зара-

ботные платы и будущее детей. 

БОРОТЬСЯ ЗА ИХ СЧАСТЬЕ – НАША С 
ВАМИ ОБЩАЯ ЗАДАЧА! ОБРАЩАЙТЕСЬ 
К НАМ, ЗВОНИТЕ (Т. 8(8352) 627164, 
89003302100) – ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ 
ВЕРНУТЬ ВЛАСТЬ НАРОДУ! 

МЕСЯЦ НАЗАД В ЧУВАШИИ УМЕРЛА 6-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА, СТРАДАЮЩАЯ РЕДКОЙ 
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА. РЕБЕНОК С ГОДОВАЛОГО ВОЗРАСТА ПОЛУЧАЛ 
ЛЕЧЕНИЕ, А В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА ВРАЧИ ОТКАЗАЛИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ДОРОГОСТОЯЩЕГО ПРЕПАРАТА. В ИТОГЕ ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА МАЛЫШКА УМЕРЛА. СУ-
ЩЕСТВЕННЫЙ МОМЕНТ – ДЕВОЧКУ ПЕРЕСТАЛИ ЛЕЧИТЬ, ХОТЯ ОНА БЫЛА ЖИВА И 
У НЕЕ БЫЛ ШАНС ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННО ПРИ НАДЛЕЖАЩЕМ УХОДЕ И С ПОМОЩЬЮ 
СПЕЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

• Женщины очень хитры! Что-
бы не терять носки, они при-
вязали их к трусам и назвали 
эту конструкцию «колготки».

• Два друга спустя год после 
женитьбы одного из них:
– Привет, ну как живешь?
– Весело и познавательно! Раньше 
и не знал, что можно неправильно 
поставить в холодильник молоко!
Теперь женушка научила. 

• Маленькое черное платье. 
Красное маленькое платье. Блин, 
и белое тоже маленькое...

• Помните, что ситуация 
никогда не выйдет из-под 
контроля, если ее и во-
все не контролировать.

• Ну а чем хуже 
настроение, тем нежнее отбивные! 

>,G54-0? 16+
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Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
ВНИМАНИЕ!!! Пчеловодство переехало на ул. 

Университетская 38/4 ......................................... 89276660146

Дачные работы любой сложности! Разберем, построим, 
скосим, вскопаем, покрасим, покроем крышу. 
Выполним много разных работ. Наш материал. А также 
под ключ беседки, навесы, бани и сараи. Вывоз мусора. 
Пенсионерам скидки! Подробности по тел .... 89051996571

Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166
Спил деревьев. Демонтаж построек ...................... 89677946720

 �8%
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Выкуп авто. После ДТП. Кредитные. 

Деньги сразу. Газели и ком. транс ..............89176516747

 �8%4)6)�%?*;
Грузчики + авто. Качественно. Скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 215654
«Газель»: авто + грузчики ....................................... 89613400067
Грузотакси. Грузчики. Переезды. Скидки. 

Подробности по телефону .............................................. 600606
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437
Грузчики + авто. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

Все виды услуг. Недорого. Вывоз мусора. 
Разнорабочие. Демонтаж .................................. 89053406970

Грузчики – 300-350 руб. Все виды услуг ................ 89176788573
«Газель» + грузчики. Вывоз мусора ................................ 218135
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ........... 363303, 446101
«Газели» 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ...................... 89278432662
«Газель» (РФ, ЧР) Быстро. Надежно ........ 89623217321, 217321
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
Грузоперевозки. Грузчики 200 ............................. 89196683634
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Грузчики – 150 руб. ПЕРЕВОЗКИ .......................... 89370148940
Единая служба грузчиков  ..................................... 89276673710
Переезд междугородный ......................................... 89172597885
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КВАРТИРУ СРОЧНО!  ........................................................ 492777
Дом земля 50 сот., 30 км от Чебоксар ............................. 489603
Дом частный в Аликовском районе  .................... 89871214106
Дом + баня + хоз. 50 сот. Бол. Атмени .................... 89278422546
Комната, Эгерский б-р, д. 3, 3/9. 14 кв. 300 т. р. .. 89083011011

�	I�?_
Квартиру. Срочно! Любую  .............................................. 492777
Квартиру. Срочно. Не агентство ............................. 89523129980
4-к. кв. НЮР. 5/9. 2350 т. р ....................................... 89053426325
Срочный выкуп недвижимости  ..................................... 387721

�
/�_
1-к. кв. НЮР, часы, сутки, на ночь. Не аг. .............. 89276675331
1-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг. ........................ 89278464013
2-к. кв. ЮЗР. На длит. срок .................................... 89530147773
Дом с участком ........................................................ 89176506546
Квартиру на длит. срок. .............................. 211704 89176760116
Комната в общежитии с мебелью 

в СЗР на длительный срок ................................... 89523134517
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
НЮР, 1-к. кв., часы/сут, евро .................................... 89373965586

�
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1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ............................. 490023
1-, 2-к. кв., комнату, гостинку. 

Рассмотрю все варианты ..................... 372575, 89276672575

�	�������
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Нежилые помещения  ....................................................... 442771
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Дача, Синьял, Покровское. Вода. Электр. Пруд. Лес .... 568014
Земельный участок 39 соток, село Янгильдино, 

Чебоксарский район.............................................. 89093010184
Продаю дачу в СНТ «Энергия». 6,9 соток, дом кирпич., 

50 кв. м, баня, капитальный гараж с погребом и подсобным 
помещением, скважина, плодовые деревья, 
виноград ................................................................. 89875341014

�86%;8)#A�
Гравмасса, щебень, песок. Доставка .................... 89033224429
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Кровельные, плотницкие и др. работы .................. 89603028895
Спил деревьев любой сложности ........................... 89379545809

Срубы, дома, бани. Строительство .................... 89373774866

Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи. Кровля. 

Пенсионерам скидки ........................................ 89875783696

Строительство домов, бань, дач, пристроев. 

Все виды строит. работ. Кач-во. Недор ........ 89278533012

Ямочный ремонт асфальта..................................... 89603028895

6)�%:8�;�%8�)#* 
Плитка, замена труб, сантехники, полы, потолки, короба, 

малярные работы. Гарантия ................................. 89033220936

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

короба. Подбор материалов со скидкой до 15 %. 

Качество. Гарантия. Подр. по тел............................. 384290

«ВАННА+» РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

АКРИЛОМ ПО НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

POLYMER TECHNOLOGY. СРОК СЛУЖБЫ ДО 25 ЛЕТ! 

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! 

vk.com/vannaplus21 ........................ 89697590092 590092

Аккуратно. Плитка. Ванная под ключ ..................... 89176684386
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284

Балкон. Утепление. Обшивка. Вагонка ............. 89023283942

Ванная и туалет под ключ ....................................... 89196747107
Ванная и туалет под ключ. Сантехника ................. 89276673014
Ванная под ключ. Качество .................................... 89033220934
Ванная под ключ. Вся отделка ............................... 89538970275
Ванная. Туалет. Все виды отд. работ ..................... 89050275991
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Выравнивание шпатлевка, обои. Вся отделка. 

М/Ж. Недорого ....................................................... 89373973795

Готова помочь 
вам с ремонтом. Выравнивание 

стен, шпаклевка, подготовка стен под окраску, обои, 

покраска, косметический ремонт ...............89603003270

Демонтажные работы. Недорого .......................... 89969493982
Демонтаж стен, полов. Стяжка ............................... 89030658080
Ламинат-100 линол-60, фанера, обои..................... 89278506868
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Лестницы из хвойных пород .................................... 89523101677
Малярные раб. Шпакл. Покл. обой ......................... 89093020879
Нат. потолки. Недорого. Скидки! ............................ 89278459090

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, без посредников. ГАРАНТИЯ 

КАЧЕСТВА НА ПРОВЕДЕННЫЕ РАБОТЫ ..... 89876704316

Натяжные потолки. Гарантия. Скидки ............................. 607600
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел .............................................. 89083070572

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Акции. 
Скидки .............................................89677956924

Натяжные потолки дешево! Слив воды! ............. 89178889984
Натяжные потолки под ключ. 190 р/м2 ................. 89276673164
Натяжные потолки .................................................... 89061324020
Обои, аккурат., шпатл., жен. .................................... 89871260773
Обои, аккуратно. Шпатл., качественно ................... 89656891377
Обои, выравн., шпатл., потолки ............................... 89278400186
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Шпаклевка. Опыт. Недорого ........................ 89519979225
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89530112096
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .................... 89278488013
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955

Отделка квартир Все виды работ. Качественно. 

Недорого ...................................... 89538978002 89196594523

Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плиточник  ................................................................ 89034768680
Ремонт кв. Ванная под ключ ................................... 89613474009
Ремонт квартир. Смейная пара ............................... 89050285857
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. Натяжные потолки, 

плитка, линолеум. Обои ........................................ 89176590509
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839
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Сантехника.
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Ванны. Реставрация! Акция! 

Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %. 

Договор. Скидки! ......................... 37-08-71 89276670871

ВАШ САНТЕХНИК. Подбор, закупка, 

установка. Опыт + гарантия = качество .....89176622224

Водопровод. Отопление. Канализация.................. 89063876522
Ламинат, гипсокартон, стяжка, линолеум .............. 89876643769
Плотник, сантехник, отопление ............................... 89003306711

САНТЕХНИК, СВАРЩИК, 

РЕМОНТ, ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ. ВСЕ ВИДЫ 

САНТЕХНИЧЕСКИХ И СВАРОЧНЫХ РАБОТ ...89370424314

Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Протечки, засоры, ремонт ................... 89196567746
Сварщик. Сантехник. Электрик  ........................... 89199799063
Установка сантехники. Засоры и протечки .......... 89968546395
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Подоконники, откосы, регулировка ....................... 89876789555
Алюм. рамы. Пластик. окна. Обшивка ............................. 599070
Балк. Обшивка вагонкой .................................................... 495749

Балкон отделка: 
вагонка, ламинат, ПВХ, шкафы, сайдинг. 

Остекление. крыши ......................89603028708

Балкон. Обшивка. Шкафы по желанию ............................ 374732
Балконы под ключ. Окна, общивка ....................... 89875765001
Врезка,  замена, ремонт замков ....................................... 676744
Двери устан. Межкомнат. Железных .................... 89538982840
Обшивка балконов и домов ..................................... 89088434834
Окон ПВХ. Моск. сетки. Жалюзи ............................. 89875765001
Уст-ка межком. дверей. Большой опыт ............................ 363013
Установка межкомнат. дверей ................................ 89093027098

�`?�	D�F	�
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрика любой сложности. Недорого................. 89519991944
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Электрик Все виды работ. Недорого ...................... 89373793559
Все виды работ. Опыт. Ввод в дом со столба ...... 89520212893
Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена электропроводки. Профессионал .............. 89674701213
От розетки до полной замены проводки ................ 89170640907
Ремонт и установка люстр (пульт)........................... 89196517266

Электрик-сантехник на выезд. Монтаж электрики-

сантехники. Устранение неисправности. Подключение 

частных домов и дач к ЛЭП............................. 89061323274

Электрик. Все виды работ ..................................... 89083059718

Электрик. Дешево. Качество. Стаж ........................ 89176786514

Электрика. Гарантия. 

Недорого ..........................................................89877362497

Электрика. Все виды работ ................................... 89379409400

ЭЛЕКТРИКА. Люстры, розетки и т. д. ..................... 89871215706
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89520265029

8)7:;* ��#A��%� 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

КОФЕМАШИН. Выезд. Гарантия ............................. 490399

Ремонт стиральных машин, посудомоечных 

машин, микроволновок. Гарантия ..............89051988555

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Скидки всем 

клиентам. Любые модели. Реальная гарантия. 

Без выходных. Ремонт на дому .............................. 602535

Ремонт ЖК ТВ. Выезд. Гарантия .......................... 89278445044

Ремонт микроволновых печей  ............................. 89083002427
Ремонт ТВ ЖК. Выезд на дом ............................... 89063878055

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................. 415050, 380050
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666

�A�?�/F?g9F	F

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. Недорого ................................................... 216793

Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 32 г. 
Гарантия. Качество. Специалист «Рембыттехники»
(ул. Гладкова, 7) .................................................. 441473 343341

Аtlant, «МИР», Samsung, «Ин-

дезит», «Стинол», BOSCH, LG, Liebherr и т. д. ..... 385011

«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................ 217821

Ремонт холодильников на дому .................. 442229

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

Рем. быт. хол-ов.  Стаж 29 л. Бывший специалист Гладкова. 
Выезд в районы. Гарантия ....................... 379686 89276679686

Рем. хол. на дому. Заправка фреон .................................. 678110
Рем. холод-ов на дому. Стаж 25 лет ...................... 89276690706

Ремонт холодильников всех 

моделей любой сложности на дому. Гарантия до 3 лет. 

Выезд в районы ............................. 380707, 89276680707

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................. 415050, 380050
Ремонт холод-ов на дому. Гарантия ........................ 89033457585
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Стиральных машин. Выезд. Гарантия ............................. 377732

Ремонт стиральных машин 

на дому. Реальная гарантия 1 год. Качественные 

запчасти. Любые машины. Скидки всем клиентам. 

Бесплатные выезд и диагностика. Без выходных. 

В любое удобное для вас время. 

Только добросовестный ремонт ............................ 374648

Ремонт стиральных машин 

дому. Оригинальные запчасти на любую модель. 

Гарантия до 3 лет. Ремонт в день обращения в течение 

часа. Выезд и диагностика бесплатные в удобное 

для вас время. Работаю без выходных. 

Пенсионерам скидки .....................................89379522001

Ремонт стиральных машин.  
Без выходных. Гарантия до 3-х лет. 

Вызов бесплатный .........................................89278403246

Ремонт стир. машин. Недорого .............................. 89875765001
Авт. стир. машины. Недорого .................................. 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 25. Гарантия .............................. 290052
Рем. стир. машин Уст. Стаж. Гарантия ............................ 672083

Ремонт стир. машин на дому. 

Гарантия. Опыт 12 лет. 

Беспл. вызов. Павел ......................................89196694414

Ремонт стир. машин. Гарантия ............................... 89373994595

Ремонт стиральных машин. 

Запчасти в наличии. Гарантия до 3 лет. Бесплатный 

выезд и диагностика в течение 1 часа. Работаю 

без выходных и праздников. Пенсионерам скидки! 

Профилактика в подарок! ....................................... 460175

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................. 415050, 380050
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................... 216793
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Ремонт ТВ, ЖК, плазма, 
СВЧ и др .......................................... 433604, 89176638797

Ремонт
���	���	����	����	 
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Рем. ЖК ТВ от 300 руб. 
Вызов 0 руб. .................................... 375872 89083038703

Домашний телемастер. От 500 руб. ................................ 484782

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

Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл ................ 89278491296

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

Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Вызов бесплатный ........................ 387863
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 29 лет............. 465020 89875799750
Ремонт: ЖК ТВ, компьютеров, телефонов и другой 

электроники. ГАРАНТ ...................................................... 465252
Ремонт ЖК ТВ, микроволновых печей, бытовой техники 211321
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатно .................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервис. центр ....................... 415050, 380050

ТЕЛЕМАСТЕР ЖК 
и кинескопные. Свид-во ИП .................................... 366339
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РЕМОНТ НОУТБУКОВ, комп-ов. 
Выезд 0 руб. ............................................................... 490399

Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Ремонт в день обращения. 
Качественно. Диагностика бесплатная. Гарантия. 
Обмен старых компютеров ..........................89530136682

Настройка и ремонт компьютеров, ноутбуков. Недорого. 
Выезд бесплатный ................................................ 89370141511

Компьютерный мастер 

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка Windows. 

Недорого. Диагностика бесплатная. Гарантия. 

Приеду быстро ................................................89968526380

Компьютерный мастер.
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89951041621

Заправка картриджей, ремонт принтеров ...................... 375562
Настройка и ремонт компьютера от 250 р. 

Бесплатный выезд на дом .................................... 89176709219
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321

Честный компьютерный мастер. 

Выезд бесплатный .........................................89953853224

Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 
Также и по мелочи............................................. 449649, 314106

�)B)#@
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ........ 388624, 89276688624
Гардероб. Кухни. Купе. Недорого ........................... 89875765001
Гардеробная, шкаф (купе), полки  ....................... 89083021210
Замена фасадов, столешн. Ремонт......................... 89875765001
Кухни. Купе. Замена фасадов и столешниц. 

Приемлемые цены.................................... 374177 89176527007
Новые кухни, купе, прихожие, кровати. 

Замена фасадов. Скидки. Подробности по тел. .......... 371880
Перетяжка и изгот. м/мебели .................................. 89623215991
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

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

Сборка, ремонт, установка мебели ........................ 89613412060
Химчистка дивана  .................................................. 89656858741
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Квалифицированная юридическая помощь. 
Большой опыт. Консул. беспл. ............................. 89196533245

Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110
Пенс. споры. Предст-во в судах .............................. 89278608188
Судебный юрист недвижимость  .......................... 89278485202
Юридичекие услуги. .......................................................... 290106
Юридическая помощь: списание долгов, жалобы, 

иски, предст-во в судах и др. ......................................... 355000
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

Юридические услуги с гарантиями 

результатов. Консультация бесплатная ................ 497505

�	��
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Помощь при алкоголизме ........................................ 89030658755

Трофическая язва? Предстоит ампутация? 
Сохраните вашу ногу ... 89063886999 Николай

����K/9F	F
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Веселый тамада, DJ, недорого ............................... 89022495425
Видео-, фотосъемка  ............................................... 89061367877

Видео, фотосъемка. Тамада + DJ ........................... 89276672203

��FDI�?g9��
Памятники из натурального камня ......................... 89033592181
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Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 464048
А Андрей выполнит все работы .............................. 89276656556
Ваш мастер по ремонту и сборке мебели .............. 89003310948
Все виды работ. Электрика. Сантех. ...................... 89170652767
Гардины, плинтусы, рем. розеток .................................... 465246

Домашний мастер  .................................................. 89083059718

Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89176591547
Замки. Замена. Ремонт. Врезка ............................. 89613412060

Замки: врезка, вскрытие. Плотник .................... 89603062167

Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

�;�%8:D)
Ветеринарные услуги. Круглосуточно .................. 89520777007

6 ?:%)
Ищем суррогатную маму. Порядочная жен. До 35 л. 

Без вред. привычек ............................................... 89278627299
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ЛОМ цветных металлов. Дорого! 
Вывоз. лом-21.рф ..........................89053441299

Рабочие, разбитые ЖК ТВ, СВЧ ........... 465020, 89875799750

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

Радиодетали, осциллографы, 

вольтметры, частотомеры, приборы КИП, контакты, 

автокатализаторы, олово, музыкальную аппаратуру 

СССР, видеомагнитофоны ВМ-12, 18, 23 

и многое другое ..............................................89613438744

Организация закупает лом цветных 
металлов. Дорого. Самовывоз. 
Чебоксары, ул. Гражданская, 4. 

лом-21.рф ..........................621211 89063831106

Акции «Газпром», «Ростелеком», 

«Норильский никель» и др. 

Налог не удерживаем ....................................89876667770

Б/у холодильник, стир. машину-автомат ............ 89373792565
Бивни мамонта  ........................................................ 89613438744

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

машины и др. метал-ом, цвет. металл, газ. 
колонки, рога, автомобили ...................607969

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

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

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

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

газ. колонки, металлический хлам, рога, 
метал гаражи ...........................................607101

Дорого вывезем и вынесем сами 
из гаражей, дач, деревень нерабочие 
холодильники, батареи, газ. плиты, 
ванны, стир. машины, металлолом, 

радиодетали ...................................89196574886

ЖК, ТВ-монитор. В любом сост ............................... 89530163284
Катушечные магнитофоны. Усилители. Проигрыватели. 

Музцентры, т. п. ........................................ 275530 89279967697
Квадроцикл на запчасти ......................................... 89613421060
Колонки, усилители, проигрыватели, муз. центры. 

Изделия СССР ....................................................... 89023284404
Комп., ноут, монитор, оргтехн ................................. 89176652560

КУПИМ РАДИОДЕТАЛИ ДОРОГО 

эл. платы, изм. приборы, КОНТАКТЫ, ПСР, МС, РК, 

олово, вольфрам, нихром, Р6М5, Р18, ТК, ВК, токарную 

оснастку, монеты СССР. www.specresurs21.ru ... 38-20-06

КУПЛЮ ДОРОГО РАДИОДЕТАЛИ: 

Журналы «РАДИО», платы, транзисторы, микросхемы, 

конденсаторы, ВМ12, приборы и рации СССР .... 443335

КУПЛЮ ДОРОГО САМОВАРЫ, ИКОНЫ, ПЛАСТИНКИ, 
ХРУСТАЛЬ ............................................................. 89278538111

КУПЛЮ
012	3�45 64	7839 6	
:�
*'
;�	:��!����';

89603109292 89370159292
Лом бронзы, медь, алюминий, латунь, платина, золото, 

серебро и монеты. Часы, статуэтки. Янтарь, знаки, значки, 
предметы старины и т. д ................................................. 672083

МЕТАЛЛ, ХЛАМ, ЖЕЛ. ГАРАЖИ, 

ЕМКОСТИ, ВАННЫ, НЕРАБ. ХОЛОД., СТИР. МАШ., ГАЗ. 

КОЛОНКИ, ЧУГУН. БАТАРЕИ , ГАЗ. ПЕЧКИ. ПОРЕЖЕМ 

ЛЮБОЙ ГАБАРИТ. ПРИЕДЕМ. ЗАБЕРЕМ ...89677944441

Металлолом. Дорого ................................................ 89063800977
МЕТАЛЛОЛОМ: БАТАРЕИ, ЧУГ. ВАННЫ, СТ. МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИК .................................................... 89063888239
Металлолом. Цена догов ............................ 89023284811 684811
Нерабочие микроволновки  ................................... 89063861778
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук любой фирмы, в любом сост. ............................. 461580
Радиолом, рога, металл, пух, перо, любые ТВ, 

фотоаппараты, часы, сломанные телефоны, шв. машинки, 
открытки, магнитофоны, видеомагнитофоны, 
проигрыватели, пластинки, книги. Прялки, хрусталь, стекло 
СССР и не только .................................................. 89278520181

Телевизор ЖК, микроволновую печь, 
бытовую электронику ...................................................... 375562

Телевизор ЖК, муз-ный центр ................................ 89022871580
Цвет., чер. мет., электронные платы, бой графита. 

Самовывоз ............................................................ 89022880140
Цвет. мет., олово, никель, нихром, вольфрам, Р6М5, Р18, 

ТК ВК, эл. платы .............................................................. 373815

����/�_

Б/у РАБОЧИЙ 
ХОЛОДИЛЬНИК  ............89083071561

Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА 

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ЛИКВИДАЦИЯ СКЛАДА ... 225922

?: *%��8� 
Выбор хороший. Серьезные знакомства .............. 89603126727
Дама познакомится с мужчиной ............................ 89603007773
Дама познакомится с мужчиной .............................. 89278417790
Девушка познакомится с муж. ................................ 89603072323
Девушка познакомится с мужч. .............................. 89603085677
Женщина позн. с мужчиной для С/О ..................... 89523107149
Женщина познакомится с мужч .............................. 89061323535
Познакомлюсь с мужчиной ..................................... 89623214946
Составлю компанию паре. Уже не юноша ............. 89278487674

4%8)6;
Аттестат о среднем общем образовании №77 3А 0000334 

от 23.06.2008, выданный ГОУ СОШ № 176 г. Москвы 
на имя Ивановой Кристины Валерьевны, считать 
недействительным.

E?%8)6;* 
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. Белая магия. 

Снятие порчи и негатива ...................................... 89061312139
Возврат удачи, денежного везения, любви. Сохранение 

семьи. Снятие негативных воздействий и колдовства. 
Избавление от недугов телесных и душевных. 
Гадание................................................................... 89176674994

МАГИЯ ДОБРА. ОБРЯДЫ НА ХОРОШУЮ 

РАБОТУ, УЧЕБУ, ЗДОРОВЬЕ, ЛЮБОВЬ, УДАЧУ, 

ДЕНЬГИ. СИЛЬНАЯ ЗАЩИТА. СНЯТЬ ЛЮБУЮ ПОРЧУ. 

ПРОДАТЬ БЫСТРО АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, 

ЗЕМ. УЧАСТКИ ................................................89278476564

Снимаю порчу, помогу при всех недугах, диагностика 
по телефону ........................................................... 89613392277

Сниму порчу даром.
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Нас еще больше на pg21.ru
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Вакансии Описание Контакты

Размещение 
вакансий в газете

От 290 рублей 202402

Автомойщик

З/п от 25 т. р. 
2/2. Комплекс 
«Тихослободской», 
ул. Весенняя, 82

765555

Админ.-оператор Г/р 8 ч. 5/2. От 25 т. р. 89877362374

Административная 
раб.

Б/o. Обучу сама. 
Оплата без задержек 89176711657

Бетонщик-
формовщик

Производство 
керамзитобетонных 
блоков

89373914834

Бухгалтер АО «ЧЭАЗ» 395489

Водители кат. Е
Оплата высокая, 
своевременная 89176658711

Водитель погрузчика
С удостоверением 
АО «ЧЭАЗ» 395489

Водитель На фронт. погрузч. 89520233125

Газонокосильщики 
Разнорабочие

Оплата ежедневная 89613409090

Гальваник
АО «ЧЭАЗ» 
hr2@cheaz.ru 395489

Гл. бухгалтер Корпорация «Ютвуд» 89370109922

Гл. инженер Можно пенсион. В/о 89063867938

Горничная
В сауну , г/р сутки/2, 
з/п от 16 т. р. 361451

Грузчик

Вахта в МО, офиц.  
з/п от 50 т. р., 
25 раб. дней 
б/п питание, 
проживание

89150213760 
89856918799

Грузчик Корпорация «Ютвуд» 89370109922

Грузчики
Фасовщики(-цы)

Работа на овощной 
базе в НЮР 89625984488

Дворник(-ца) 
Уборщик(-ца) 

5/2, 06:00-15:00 89276687879

Дворники 
Посудомойщицы(-ки) 
Фасовщицы(-ки) 
Сборщики тележек

ТЦ «Карусель» 89623214493 
89623215403

Дворник 
Слесарь ремонтник

89196687023

Дворник 
Уборщица(-к)

В НЮР 490910

Диспетчер на вечер 20 т. р. 89613407211

Диспетчерское 
направление

Г/р 8 ч. 5/2 89876620250

Инженер по качеству АО «ЧЭАЗ» 395489

Инженер по пром. 
безопасности

АО «ЧЭАЗ» 395489

Вакансии Описание Контакты

Инженер ПТО Можно пенсион. В/о 89063867938

Инженер-конструктор АО «ЧЭАЗ» 395489

Инженер по наладке 
и испытаниям

АО «ЧЭАЗ» 395489

Кладовщик(-ца)
Корпорация
«Ютвуд» 89370109922

Кондитеры 
Упаковщики(-цы) 
Рабочие

От 20 000 рублей 89176750303

Курьеры

Доставка квитанций 
в СЗР, ЮЗР, на 
Богданку, центр. 
З/п высокая

89648615575

Мастер маникюра

Гарантированный 
выход 1000 р.  
в день. 50/50 – 
расчет ежедневный

89278551163

Мастер СМР Можно пенсион. В/о 89063867938

Машинисты фронт. 
погрузчика,  
грунт. катка, грейдеры

На строительство 
трассы М12 89373776995

Менеджер 
по продажам 
недвижимости

Центр 387721

Монолитчики
Москва, з/п 
2500 - 3500 р. 89196783077

Монтажник систем 
вентиляции

АО «ЧЭАЗ» 395489

Монтажники системы 
кондиционирования 
и вентиляции

Вахта в Москве и 
МО,  
постоянная работа

89519907507

Оформитель заказов
Г/р 5/2 или гибкий 
от 4 ч/д. Сплоч. 
колл-в. Хор. оплата

89176749760

Охранники
6 разр., 80 р./час. 
Чебоксары 89876754050

Охранники
Жилье 
предоставляется 481125 480496

Охранники Работа в Чебоксарах 210077 
89623210077

Парикмахер

Гарантированный 
выход – 1000 р. в 
день. 50/50 – расчет 
ежедневный

89278551163

Плотники
со стажем.  
З/п сдельная. 89875783696

Подсобный рабочий
Пр-во. З/п 22 т. р., 
г/р 2/2 с ночными 
сменами

89373727230

Помощник 
библиотекаря

22 т. р. 89196586183

Помощник 
руководителя

30000 руб. 89196503923

Помощник 
руководителя

Чебоксары 89176694251

Вакансии Описание Контакты

Помощница(-к) 
повара с выходом 
на линию раздачи

З/п 700 руб. за 
смену.  
Подработка (2-3 
раза в неделю)

89196793823

Продавец В продукт. магазин 89034764352

Продавец-кассир
Пекарь

В пекарню, СЗР, 
НЮР, центр. Г/р 2/2. 
Оформление по ТК

89199724531

Прораб Можно пенсион. В/о 89063867938

Работа в Москве З/п 100 т. р. 89033595385

Рабочие

Б/о, на завод  
г. Ногинск, МО,  
М/Ж, ВАХТА 30 дн., 
2-раз. пит. (обед + 
ужин), общежитие,  
выезд организован. 
зЗ/п от 47 т. р.

89603080197

Рабочие

В совхоз, 30 дн. 
ВАХТА, 3-раз. пит. 
проезд, проживание 
б/плат. З/п сдельная 
сразу после вахты, 
выезд организован

89276676550

Рабочие

Для установки 
фурнитуры 
(мужчины). 
На швейное 
производство

89023289440

Рабочие

На перераб. и упак. 
овощей. Домодево, 
МО, ВАХТА 15 дн.,  
3-раз. пит., общеж-е

89276676550

Рабочие
На произ-во чипсов, 
м/ж, ВАХТА 15 дн., 
з/п 22 т. р. за вахту

89603080197

Разнорабочие на 
уборку кустарника

Трасса газопровода 89677565125

Разнорабочие

На прачечное  
про-во, 15 дн.  
ВАХТА, з/п 23 т. р.,  
3-раз. пит., общеж.

89527594285

Резьбонарезчик(-ца) АО «ЧЭАЗ» 395489

Сварщики

На ДСК, вахта 15/15, 
Нижегор. обл. 3-раз. 
пит., проезд беспл. 
З/п 50 т. р. в мес.

89196586554

Сверловщик
АО «ЧЭАЗ». 
hr2@cheaz.ru 395489

Слесарь-ремонтник 
(компрессоры)

АО «ЧЭАЗ» 395489

Слесарь-ремонтник 
насосного 
оборудования

АО «ЧЭАЗ» 395489

Слесарь-электрик АО «ЧЭАЗ» 395489

Сортировка док-тов 1200 смена 89083062337

Столяр-распиловщик АО «ЧЭАЗ» 395489

Вакансии Описание Контакты

Строители 
Отделочники 
Электрики 
Сантехники 
Маляры 
Разнорабочие

На пост. работу  
в Чебоксары.  
З/п своевременная

89603033012

Токарь
АО «ЧЭАЗ» 
hr2@cheaz.ru 395489

Уборщик(-ца) З/п 12000 р. ВТБ 89022881088

Уборщик(-ца) произв. 
помещений

АО «ЧЭАЗ» 395489

Уборщица(-к) Г/р 2/2. Центр, ЮЗР
214491 
89623214491

Уборщицы(-к) 
Дворники

89050279090

УБОРЩИЦЫ(-КИ) СЗР
214431 
89623214431

Уборщицы(-ки) 2/2 
Сборщики 
покупательских 
тележек 5/2

На объекты 
магазинов 
«ПЕРЕКРЕСТОК». 
Постоянная работа, 
подработка. 
Своевременная 
выплата з/п

89278424650 
89278515921

Уборщицы(-ки) В автосалон 89623215403

Уборщицы(-ки)-  
оператор 
поломоечных 
машин в ТЦ

График работы 2/2. 
З/п достойная и 
своевременная

89196782379 
89196696579

Уборщицы(-ки) В ЮЗР 89677917507

Упаковщицы(-ки)
Грузчики

На кондитерскую 
фабрику, ВАХТА 
15 дн., МО, 
общежитие, 2-раз. 
пит., б/п, выезд 
организован. З/п 
сразу после вахты

89527594285

Формовщики

На завод  
ВАХТА 15 дн. МО,  
з/п 70 т. р./ в мес., 
выезд организован

89527594285

Фрезеровщик
АО «ЧЭАЗ». 
hr2@cheaz.ru 395489

Швеи Подработка 89176720207

Швеи 
Закройщица(-к)

СЗР. Можно на 
подработку 89023279881

Швеи на трикотаж В ЮЗР 89876660704

Швеи по пошиву 
трикотажных изделий

З/п договорная 89063871277

Швеи З/п от 25 т. р. 89023289440

Электрик-сантехник
Г/р 5/2. З/п 
26000 руб. 89093003901

Размещение 
вакансий на сайте

https://pg21.ru/job 
от 500 рублей 202402
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40 %. Распространяется бесплатно. Свидетельство о регистрации 
ПИ№ТУ21-00202 от 12.05.2012. «PRO ГОРОД Чебоксары» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Чувашской Республике – Чувашии (16+). Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все 
рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком 
�, публикуются на коммерческой основе. Письма и корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. Сроки рекламных акций – неделя с момента выхода 
газеты, если иное не указано в рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале: http://pg21.ru. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603600, 
г. Н. Н., Базовый проезд, д. 11, заказ – 0186, тираж 142 000 экз. Подписано в печать: по графику – 00.00. Фактически – 00.00. Дата выхода в свет: 03.04.2021 (16+). ТИРАЖ 142 000 экз.

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

®

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

Ключевое слово прошлого сканворда – «гарантия».  Сканворд составил Алексей Пискунов.
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  ВАЖНО 
Действует услуга онлайн-за-
каза на сайте.  

%������#
Чебоксары, ул. Гагарина, 16 
Тел.: 8 (8352) 23-92-93, 
8-926-602-60-08.
Сайт: cheboksary.danila-
master.ru.

❶, ❷, ❸ На изготовление 
памятников уходит 20-
60 дней в зависимости 

от сложности 
работ • Фото 

рекламодателя
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