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• Фото пресс-службы администрации Чебоксар
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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Ирина: «Мне необходима ваша 
поддержка, очень! Вы не 
представляете, как я волнуюсь и 
переживаю» • Фото vk.com
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В Чувашии работают 
42 пункта вакцинации • Фото 
Дарьи Платоновой

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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e-mail: red@pg21.ru 
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)����������������
����������������
����(����$�"�������
�����	

12+

�Фасад здания 
уже заметно преобразился 

ЧТО БУДЕТ В «МЕГАПОЛИСЕ»: 

2 ресторана, 
один из них 
панорамный

спа и 
фитнес-
центр с 

бассейном

коворкинг-
зона и 

конференц-
зал

большая 
парковка

168 
номеров

Мнение пользователей 
Леонид Павлов: «Когда 
он начал строиться, если 
не изменяет память, у 
будущего отеля было 
название «Сувар». Зря 
поменяли».

Марина Иванова: «С удо-
вольствием там отдохну, 
если будет действовать 
программа кешбэка для 
местного туризма».

Оставьте свое 
мнение
pg21.ru 

Руководитель проекта строитель-
ства Алексей Огурцов:

– Проект рассчитываем завершить в 4-м квар-
тале 2022 года. В настоящее время ведутся 
работы по подключению здания к инженерным 

коммуникациям, монтаж вентиляции и электро-
снабжения. В летний период планируем начать 

благоустройство территории, внутренние отделочные работы.

90 

строителей еже-
дневно работа-
ют на объекте

'�����
Отель «Мегаполис» может стать 

не единственной новой высоткой, 

которую введут в эксплуатацию на 

заливе Чебоксар. Первого апреля 

на градостроительном совете озву-

чили, что в районе речпорта могут 

появиться один небоскреб и еще 

две высотки. Главный архитектор 

выступал против этой идеи. Спустя 

короткий промежуток времени его 

освободили от должности. 

Интересный факт
Общий объем вложений в стро-
ительство – 1,5 млрд рублей.
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Алексей Ладыков, 
сити-менеджер Чебоксар

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

Чебоксарец угнал «семерку», 
покатался и позвонил 
в полицию (16+)

• Фото пресс-службы МВД по Чувашии

Александр Михайлов: «Думаю, 
что сама машина не стоит суммы 
штрафа».

Вице-мисс Чувашия пожа-
ловалась, что ей задолжали 
зарплату в 55 млн рублей (6+)

• Фото instagram.com 

Ирина Чернова: «Надеюсь, что у 
девушки все будет хорошо и она 
получит свои деньги».

Приставы расставляют в 
Чебоксарах специальные 
камеры (0+)

• Фото Дмитрия Ковалева, 
«Чувашинформ» 

Роман Иванов: «Их месторасполо-
жение постоянно меняется».

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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� Алина Фад: 
«Помогу решить ваши 

проблемы»

'�������
Запишитесь к Алине Фад:  
8-927-855-22-77
«Инстаграм»: @alinafad.ru
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Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? Или вы 
в курсе актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляй-
те активную жизненную позицию и сообщайте новости в редакцию газе-
ты «Про Город». Для этого звоните по телефону 202-400, отправляйте 
сообщения на электронный адрес red@pg21.ru или присылайте инфор-
мацию при помощи кнопки «Добавить новость» на интернет-портал pg21.ru. 
Не упустите возможность получить за предложенную тему с фотографиями и видео 
до 2 000 рублей. • Фото Марии Мыльниковой, на фото Дарья Платонова

16+

Наши фристайлисты 
успешно выступили 
на чемпионате мира (0+)

Соревнования проходили 
7-16 марта в американском городе 
Аспен. Лана Прусакова завоевала 
серебряную медаль в дисциплине 
биг-эйр, Дмитрий Мулендеев 
занял 28-е место. Спортсменов 
и их тренера Никиту Васильева 
на днях наградили памятной 
медалью «100-летие образования 
Чувашской автономной области».

В Чебоксарском 
водохранилище началось 
половодье (0+)

Теперь на гидростанции работает 
паводковая комиссия. К пропуску 

половодья подготовили обору-
дование и гидротехнические со-
оружения, проверили оперативно-
диспетчерскую связь и локальную 
систему оповещения населения. 
Интенсивность роста притока с 
каждым днем увеличивается.

Суд постановил 
выпустить Олега 
Ладыкова по УДО (16+)

В Верховном суде 8 апреля со-
стоялось заседание по делу сына 
сити-менеджера Чебоксар. По его 
результатам постановление об УДО 
вступило в силу и молодой человек 
выйдет на свободу. Кстати, сам 
осужденный на заседании не при-
сутствовал, был лишь его адвокат.

• Фото instagram.com/lanaprusakova

• Фото из архива «Про Город»
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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• Фото пресс-службы МВД по 
Чувашии
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Валерий Андреев, 
председатель Общественного совета при МВД по 

Чувашии

Мнение пользователей pg21.ru 
Зинаида Иванова: «Семью жаль, без кормильца осталась».

Кирилл Герасимов: «Многие велосипедисты сами нарушают, 
ездят без световозвращателей в темное время суток».

Начальник отдела 
по расследованию 
ДТП СУ МВД 
по Чувашии 

Анастасия Игнатьева:
 – До приезда сотрудников полиции 
Михаил уговаривал водителя рассказать, что 
произошло, вдруг кому-нибудь нужна помощь.

�За неравнодушие и 
помощь в раскрытии 

преступления молодой 
человек получил 
благодарность и 

подарочный сертификат

�На этой машине 
виновник сбил вело-

сипедиста 
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На кладбищах Чебоксар и Чувашии установка памятников и благоустройство могил 
разрешены с 15 мая по 15 октября. Но заказывать желательно заранее, чтобы успеть 
к намеченной дате. Причем, если вы сделаете заказ в компании «Гранитстрой», ваш 
памятник до установки будет храниться на складе фирмы бесплатно. А еще вы 
получаете услугу по уходу и уборке захоронения в течение двух лет также 
бесплатно. Кстати, в наличии есть классические прямоугольные стелы из 
карельского гранита и только до 30.04.2021 на все скидка до 30 %. Узнайте, как ее 
получить, по тел.: 8 (8352) 59-60-60, 21-81-01. � • Фото Яны Ли, на фото дизайнер Евгений
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Если вы отчаялись, не можете найти выход из сложной ситуации 
и совсем потеряли надежду, прислушайтесь к советам Виктории. 
Она ворожит, гадает на картах, совершает магические обряды и 
старается помочь каждому, кто обращается к ней со своей проблемой. 
К каждому клиенту индивидуальный подход. Результат не заставит себя 
долго ждать. Записывайтесь на прием по телефону 8-960-306-98-38. 
Адрес: Привокзальная, 12, кабинет 1, с 10:00 до 13:00 (без выходных). � 
• Фото предоставлено Викторией
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�� *Рассрочку 
предоставляет 
ООО «Уютный 
Дом»

УСЛУГИ КОМПАНИИ  
• Пластиковые окна
• Натяжные потолки
• Входные и межкомнатные двери
• Корпусная мебель по индиви-
дуальным размерам (кухни, 
шкафы и прочее)
• Сантехника 
в ванной 
• Ремонт 
балконов '�������

Тел.: 8-902-327-11-16, 
8-800-551-66-67 

(звонок бесплатный)
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❶, ❷, 
В компании 
предлагают 
разные 
варианты • Фото 
рекламодателя 

❶

  АКЦИЯ**
До 30.04.2021 

действуют скид-
ки до 50 % 

**Подробности 
по телефону ❷
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Чебоксарская воздушная гавань перешла на летний режим работы. 
С 28 мая с авиакомпанией «Победа» можно будет четыре раза в 
неделю улететь в Сочи. А с  30 мая чебоксарцы смогут отправляться 
в Симферополь с Nordwindairlines по средам и воскресеньям. 
Еще с 4 июня можно будет по пятницам улететь в Симферополь с авиакомпанией 
SmartAvia. А с 3 июня по четвергам в Анапу – с авиакомпанией «РусЛайн». • Фото 
instagram.com

0+
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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$*#56�7$#&4$89�
pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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�������:"%���� �D � ���
$ �����9 ���0C07BCC�
R� 3*�@S�"�"�$"+"���
��)��$$��UV*WXYZ
[\]X^X]X_0@*

Журналист Андрей Андреев 
• Фото «Про Город»
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���� ��� �����/�"�� � ��8"�) � ���
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3������� #����"�3������������"� ���"�
��� ��$��� #�� )��������� ���� ����"��
����"���������� ��"/�� /�N�����:""�
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$� � �����"� ���������� �4��������)�����
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Сторожевик «Чебоксары» станет 12-м 
в России кораблем-музеем • Фото cap.ru

? /��
�&�	�&��-������ 	�
����� �
��
(��	�"�� ��0�

1������� ������	+

G���"�) � ����"��$��!��"�����
� �$��""��E��"��7H��������5 �"����
��������PC����/�R���"�"�� ���� 8� 7
��"���3 �S#�G�) � �"�������8��*�G�J���
&� �����$ ������$�������J� ":�*�6���7
��� )��3 ����PCC�� ����/�$��!��"� �*�

$�:"��"���$ �3�����"��"�"�����7
��/����"�������&�� ����+�) �3%�8����
"������3 �����3��$���� �P?7�����*�,�
�����8�����"� �������$��!��"�����
����3"2��"������ �"���) ����� )"��*�
� �� 3���� �:���5�� 8�����������$ �
����9 ���0P7A07AP�"�"�$�"/�"��� 9"��
$ �������M���*�D�)��"��#�@F*��

Гранитный памятник простоит более 
300 лет • Фото рекламодателя

? 2�����������-�&���%���& �
3�������������������� ���-�

	��� �0�!�������������334�������
�
%���0���	������� ���-+��

G�� ���� ������� 8���� 9 ��"���
3���� ���� *�`� ��� 8��!�$� :�����#�
$ 4� �����&+�� 3���"���!����$ � 7
2�%��������� ���8� ) ���3"���8�*�6�
��������$� :�������"�����B7F����!:��*�

$�:"��"���$ � 8���� ������#�&� ����
 �����"������� 8� /��"���:""#�$ �7
) � �"��� ����������!������"�3�����
$��������!���������+"�"�������*�6���
��8�����$�"����!�$ ��2�����������"!*��
� ���� �)������� ���2��3 ��+�#���7
$"����/��������3��$�����%�� �������7
:"%�$�!� ���/&��M�PO7'@7B@*��

Если нет денег на оплату большого 
долга, обратитесь к юристу • Фото «Прo 
Город»
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$�)1��+<&4$%/
с супругом Александром

рассказывает о пользе соляной пещеры
 • Фото предоставлено рекламодателем

25	8'�
#/�=$*>�

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

Компания «Солемед», Чебоксары,
Пролетарская, 9, т. 212-992; Университетская, 10, т. 37-03-99. Новоче-
боксарск, Первомайская, 49, т. 212-992. *Подр. у администраторов � 
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Чебоксары: 
• Московский проспект, 9в 
(около морга при Респу-
бликанской клинической 
больнице), 
телефон 58-07-97
• Московский проспект, 47б 
(рядом со станцией пере-
ливания крови), телефон 
45-32-32
• Тракторостроителей, 46 
(в здании морга при Город-
ской клинической больнице 
№ 1), телефон 22-97-91

�У Городской 
ритуальной службы 
собственный 
похоронный дом 
• Фото рекламодателя 

Важно
Ритуальные услуги обойдутся 
в сумму от 15 250 рублей
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Социальный контракт – это дого-вор, который заключается между органами соцзащиты и мало-имущей семьей или гражданином. Государство дает деньги, чтобы человек смог выбраться из бед-ности или открыть собственное дело. Чтобы заключить соцкон-тракт, нужно обратиться в отделы соцзащиты населения города.

Более 1
млн рублей потребовалось 

Казначеевым на бизнес

Смотрите видео 
по теме на
pg21.ru 

�Супруги: «Мы 
видим результат 
и хотим больше 
работать» • Фото автора
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Подписывайтесь на страничку 
Олега Кортунова в «Инстаграм», 
чтобы быть в курсе городских событий
www.instagram.com

"����
�������
Сухум – столица республики Абхазия 
и одновременно известный туристический 

центр. В советские времена город 
носил название Сухуми. Он 
является одним из древней-
ших населенных пунктов на 
черноморском побережье. 

Первые поселения 
датируются еще 

VI веком до н. э.
 В городе 
проживает более 

    65 тысяч человек.

  КСТАТИ
Предприятия Чебоксар экспор-
тируют в Абхазию около трех 
процентов своего экспортного про-
дукта, включая изделия агропро-
мышленного комплекса, мясную 
и молочную продукцию, товары 
ликероводочного завода, мака-

ронно-кондитерской фабрики, 
мороженое и другое. В столице 
Чувашии делегацию из Абхазии 
познакомили с новой моделью 
мини-погрузчика, который по-

могает от очистки улиц до по-
садки деревьев. Сухум

� Теперь сотрудничество 
между Чебоксарами и 
Сухумом подкреплено 

и официальным 
документом, подписанным 

представителями 
муниципальных 

образований 

70
миллионов долларов составил  

экспорт продукции в Абхазию 
из Чебоксар в 2020 году



www.pg21.ru
№ 14 (551), 10 апреля 2021 9

Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400����Ia��
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Ключевое слово прошлого сканворда – «арбитраж».  Сканворд составил Алексей Пискунов.

	7/#%$4* 16+
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Рецепт приготовления
В холодную воду добавить соль, сахар и все 
специи. Довести до кипения и прокипятить 
еще 3 минуты. Полностью остудить. Рыбу 
помыть и удалить жабры. Уложить в банку, 
залить рассолом. Дать постоять при ком-
натной температуре три часа, переставить в 
холодильник. Через два дня селедка будет 
готова. 

Ингредиенты:
50 гр. сахара, 
2 лавровых листа, 
перец горошком, 
3 селедки, 5 го-
рошин душистого 
перца, 2 литра 
обычной воды, 
120 гр. соли.

Присылайте рецепт в «ВК» и 
на почту. Лучшие будут опу-
бликованы. Рецепт прислала 
Ольга Павлова.

МАЛИНА 
• «Лячка»
• «Делнива»

ЖИМОЛОСТЬ 
• Сорт «Лавина» 
• Сорт «Сибирячка» 
• Сорт «Услада» 

НОВИНКА!!! ЧЕРНАЯ 
СМОРОДИНА 
• «Синегорье» 
• «Заглядение»
• «Чудное 
мгновение»

ГОЛУБИКА 
• «Поларис»

ГРУША 
• «Банановая»

ЯБЛОНЯ 
• «Солнцедар»
• «Первый салют»
• Колонновидная 
яблоня 
«Восторг»

ВИШНЯ 
• «Ассоль»

ЕЖЕВИКА 
• «Доил» 

КЛУБНИКА 
• «Мальга»
• «Венди»

САДОВОДЫ-ОГОРОДНИКИ! 
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ!

Мы ждем вас с 13 по 15 апреля
По адресу: г. Новочебоксарск, 

улица Винокурова, д. 48, дом быта «Орион»
с 10:00 до 18:00

Задать вопросы можно по телефону

8-962-369-60-78

В ассортименте черноплодная рябина, крыжовник 
крупноплодный, махровая сирень, большой 
ассортимент яблонь, груш, слив, абрикосов, 
черешен на карликовом подвое и мн. др.
Все растения прошли строгий отбор.

Хотите сад своей мечты?
Новосибирский питомник «Надежный 
сад» предлагает вам надежные сорта растений 
сибирской селекции, которые не требуют ни 
забот, ни хлопот, плодоносят даже при самых 
экстремальных условиях.
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Присылайте свои анекдоты в «ВК» и на почту. Лучшие, по мнению читателей сайта, будут опубликованы. 

• Ссора влюбленных:
– Я никогда не выйду за та-
кого жадного человека, как 
ты! На, забери кольцо!
– А где коробочка?

• Идем с сыном по улице. 
Тихонечко так прогулива-
емся. И вдруг он выдает: 
«Хорошая ты все-таки жен-
щина, когда не орешь».

• В подъезде не было 
молодых девушек, и бабки 
на лавочке называли про-
ституткой дворника.

• Дискотека в деревенском 
клубе. Парень под-
ходит к девушке:
– Ты танцуешь?
– Пока нет.
– Пошли, трактор по-
можешь толкать.

• Молодой человек пред-
ложил пожилой богатой даме 

руку и сердце. В ответ на это 
он услышал: «Если для пере-
садки, то я согласна!»

• – Почему скульпторы 
предпочитают ваять женщин 
и мужчин обнаженными?
– Одежда выходит из 
моды, а тело всегда
остается востребованным.

• Муж: «Кажется, 
вечером будет буря».
Жена: «Не будет, если 
вовремя домой придешь».

/#<7*$&5 16+ 0+�0�������
�������	
Жители Чебоксар с приходом весны стали все чаще 
замечать белок, которые выходят из своих жилищ в роще 
Гузовского, расположенной в Северо-Западном районе 
Чебоксар. 

«Милые зверьки совсем не боятся позировать на камеру 
и радуют глаз прогуливающихся в лесном массиве. Здесь 
же для них смастерили деревянные домики, куда жители 
кладут орешки», – сообщают горожане. • Фото Людмилы 
Ивановой

Фотоконкурс

Присылайте свои необычные кадры на почту 
red@pg21.ru. Лучшие, по мнению редакции, будут 
опубликованы.  
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Закажите бесплатный за-
мер до 30 апреля 2021 года 
и получите скидку 20 % 
на трековые светильники, 
споты и ниши SLOTT! Или 
выберите другую скидку. 
Телефон 655-385. 

КОМПАНИЯ «РЕПА» – ЭТО...
• три региона: Чувашия, Марий Эл, 
Татарстан;
• на рынке более 7 лет;
• более 3 000 положительных отзывов;
• 300 000 м2 утановленных потолков;
• собственное производство и только 
премиум-материал (MSD Premium или лучше).

'�������
Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в радиусе 
100 километров бесплатный и ни к чему не обязы-
вает. Звоните: 655-385. ИП Рябов Андрей Владими-
рович. ОГРНИП 314213005600011 *Подробности по 
телефону 8(8362) 34-75-10 

�Компания 
«Репа» 
устанавливает 
натяжные потолки 
любой сложности 
от 10 000 рублей 
• Фото рекламодателя

5������6
При заказе до 17.04.2021 – скидка* до 5 000 рублей!

� Эксперт 
«Репы» Анд рей 
Рябов
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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
Валка и распил деревьев. Демонтаж ..................... 89373884674
ВНИМАНИЕ!!! Пчеловодство переехало 

на ул. Университетскую, 38/4 ............................ 89276660146

Дачи, крыши, заборы, сварочные работы, 

мелкий рем., монтаж, демонтаж .................89373969321

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

Уважаемые садоводы 
СНТ «Березка»!
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89276697398
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Выкуп авто. После ДТП. Кредитные. 

Деньги сразу. «Газели» и ком. транс. .........89176516747
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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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Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89170661391
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КВАРТИРУ СРОЧНО!  ........................................................ 492777
3-к. кв., пр. Московский, 20, хор. сост.  ................ 89278518814
4-к. кв. НЮР, 5/9, 2350 т. р. ...................................... 89053426325
Дом + баня + хоз. 50 сот. Бол. Атмени .................... 89278422546
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Квартиру. Срочно! Любую  .............................................. 492777
Квартиру. Срочно. Не агентство ............................. 89523129980
Срочный выкуп недвижимости  ..................................... 387721
Срочный выкуп 1-, 2-, 3-ком. квартир, домов, 

дач, земельных участков ...................................... 89613413217
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1-к. кв. НЮР, часы, сутки, на ночь. Не аг. .............. 89276675331
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг. ........................ 89278464013
Дом с участком ........................................................ 89176506546
Квартиру на длит. срок ............................... 211704 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
НЮР, 1-к. кв., часы/сут, евро .................................... 89373965586

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

Рассмотрю все варианты ..................... 372575, 89276672575
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Дача, Синьял, Покровское. Вода. Электр. Пруд. Лес .... 568014
Дачу, колл. сад «Энергетик», Моргауш. р-н, ост. «Калмыко-

во», 5,1 сот., 2-эт. дом. Вода, электричество ..... 89176674732
Продаю дачу в СНТ «Энергия». 6,9 сот., дом кирпич 50 кв. м, 

баня, капитальный гараж с погребом и подсобным 
помещением, скважина, плодовые деревья, 
виноград ................................................................. 89875341014
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Плитка, замена труб, сантехники, полы, потолки, короба, 

малярные работы. Гарантия ................................. 89033220936
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89871283043

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 под ключ. Замена труб. Качество. 

Недорого. Стаж 15 лет .......................................... 89083047081
Ванная. Туалет. Все виды отд. работ ..................... 89050275991
Ванная. Все виды отделочных работ ...................... 89033228711
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Гипсокартонные работы люб. сложн ..................... 89520221203

Готова помочь вам с ремонтом. 

Выравнивание стен, шпаклевка, подготовка стен 

под окраску, обои, покраска, 

косметический ремонт ..................................89603003270

Замена кровли. Ремонт, реконструкция ................. 89520221203
Ламинат-100, линол-60, фанера, обои.................... 89278506868
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Линолеум, ламинат, плитка, обои ........................... 89033463272
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, шпатлевка выравнивание ............................ 89279944457
Обои, аккурат., шпатл., жен. .................................... 89871260773
Обои, аккуратно. Шпатл., качественно ................... 89656891377
Обои, выравн., шпатл., потолки ............................... 89278400186
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, шпатлевка. Жен. Стаж 20 л ........................ 89063854574

Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Шпаклев. Выравн. Опыт .............................. 89199779844
Обои. Шпаклевка. Опыт. Недорого ........................ 89519979225
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89530112096
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .................... 89278488013
Печник. Все виды печей ........................................... 89373860475
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плиточник  ................................................................ 89034768680
Плотник. Сварщик. Сантехник .......................................... 443088
Ремонт кв. Ванная под ключ ................................... 89613474009
Ремонт квартир под ключ  ..................................... 89083019695

Ремонт квартир под ключ. 

Декорат. покрытия. Стены и полы. 

Электрика ........................................................89373729902

Ремонт квартир. Семейная пара ............................. 89050285857
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. 

Натяжные потолки, плитка, линолеум. Обои ...... 89176590509
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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
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ....................... 445401
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

Электрика. Гарантия. 
Недорого ..........................................................89877362497

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

ЭЛЕКТРИКА. Люстры, розетки и т. д ...................... 89871215706
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89520265029
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Подоконники, откосы, регулировка ....................... 89876789555
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

Пластиковые окна от производителя. Немец. профиль 
по цене российских. Балконы под ключ. 
Кредиты, рассрочки ............................ 89199724230 755230

Ремонт окон от 100 руб.  ........................................ 89279973778
Уст-ка межком. дверей. Большой опыт ............................ 363013
Устан. межком. дверей. Гарантия............................ 89871265292
Установка межкомнат. дверей ................................ 89093027098
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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
Отопление, водопровод. Монтаж ......................... 89022870052
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. Все виды  ........................... 89199799063
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В мешках и россыпью! 

Тот самый навоз, торф, песок, ОПГС, керамзит, цемент. 

Дост-ка .............................................................89674704677

Гравмасса, щебень,  песок. Доставка ................... 89033224429
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Кровельные, фасадные работы. Заборы ....................... 445948
Кровельные, плотницкие и др. работы .................. 89603028895
Кровля. Пристрои. Веранды. Мансарды ............... 89613412060

Лестницы деревянные недорого ........................ 89003307307

Обшивка вагонкой. Настил полов ........................... 89520221203
Спил деревьев любой сложности ........................... 89379545809

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

Стр-во и отделка деревян. домов .......................... 89373860475

Строим бани, дачи, дома, кровля ....................... 89003307307

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
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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

Мастер на дом. Самозанятый ................................. 89520215577
Сборка, ремонт, установка мебели ........................ 89613412060
Уборка кв., офисов, дворов, подъездов ........................... 372002
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364
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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 микроволновых печей  ............................. 89083002427
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................. 415050, 380050
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

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

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

«Атлант», «Мир», Samsung, 

Indesit, Stinol, 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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

на дому. Качество, гарантия. Стаж 20 лет. 

Недорого ......................................... 441687, 89373914904
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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 стиральных машин на дому. Выезд и диагностика 
бесплатные ............................................................ 89871219133

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 бесплатный ................. 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервис. центр ....................... 415050, 380050

�	�H�chJ���#�
6-�c

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.
B��������>?���	�
��������	��'�*����

'
���-�
�+M��A
�
���#��
H,��*������
��,-��+���*���

	���%�����)�������
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

6B>BGF
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
Профессиональная перетяжка мягкой мебели. 

Ремонт, замена ткани ........................................... 89176626502
Ремонт и перетяжка м/мебели ................. 89176523433 448234

Ремонт любой мебели. Качество. Недорого .................... 380570
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
Юридическая помощь: списание долгов, жалобы, иски, 

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

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

�	��
�J��,��E���6c�
Помощь при алкоголизме ........................................ 89030658755

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

�����E,	,
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Веселый тамада, DJ, недорого ............................... 89022495425
Видео-, фотосъемка  ............................................... 89061367877

Видео-, фотосъемка. Тамада + DJ .......................... 89276672203
Юбилеи  .............................................. 89196516869 89196769471

��,JI�bc��
Памятники из натурального камня ......................... 89033592181

ED�,".JB
Ветеринарные услуги. Круглосуточно .................. 89520777007

CA2.,B
�	I�bh

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, радио 
детали..............................................89196574886

Катушечные магнитофоны, усилители, проигрыватели, 
муз. центры, 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, оло-
во, вольфрам, нихром, Р6М5, Р18, ТК, ВК, токарную ос-
настку, монеты СССР. www.specresurs21.ru ....... 38-20-06

КУПЛЮ ДОРОГО РАДИОДЕТАЛИ. 

Журналы «РАДИО», платы, транзисторы, микросхемы, 

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

КУПЛЮ
ENO�PH@Q'R@�STP�'R�

D�
-�
F��D+*�>��F
89603109292 89370159292

Куплю книгу до 1927 г. за 50000 р. ......................... 89159299473
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
Нерабочие микроволновки  ................................... 89063861778
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук любой фирмы, в любом сост .............................. 461580
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

Металлолом! Сами вывезем. Демонтаж, 

газорезка. Гаражи на лом .............................89050285391

����E�h

Б/у РАБОЧИЙ ХОЛОДИЛЬ-
НИК  .........................................................89083071561

Пеленки впитыв. 60*90. Матрас противопролежневый. 
Кресло-коляска для инвалидов ........................ 89875772453

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА. ШВЕЙНАЯ 

ФАБРИКА, ЛИКВИДАЦИЯ СКЛАДА ....................... 225922

2.A�,6�"�A
Вдова, 51 год, позн-ся с мужч. для сер. отн. .......... 89199726745
Выбор хороший. Серьезные знакомства .............. 89603126727
Дама познакомится с мужчиной ............................ 89603007773
Дама познакомится с мужчиной .............................. 89278417790
Девушка познакомится с мужч. .............................. 89603072323
Девушка познакомится с мужч. .............................. 89603085677
Женщина познакомится с мужчиной .................... 89523107149
Женщина познакомится с мужч. ............................. 89061323535
Клуб знакомств в Чебоксарах приглашает на вечера отдыха 

и знакомств. Звоните и бронируйте места ......... 89379403515
Мужчина, 59 л., позн. с женщиной .......................... 89373782077
Мужчина познакомится для общения ..................... 89196527106
Познакомлюсь с мужчиной ..................................... 89623214946
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

�,"BCD
Аттестат о среднем общем образовании серии 

02105001018345, выданный в 2018 году муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Бельшеатменская средняя общеобразовательная 
школа» Красночетайского района Чувашской Республики 
на имя Горшковой Екатерины Николаевны, считать 
недействительным в связи с его утерей ............. 89063852023

@2,"BCD�A
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. Белая магия. 

Снятие порчи и негатива ...................................... 89061312139
Гадание. Снятие колдовства, приворота, безденежья, 

невезений, неудач, одиночества ...................... 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.
U��	�*#$�-��V�
�
�>��
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89276674077
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ые магнитофоны усили

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

ТЕПЛИЦЫ
matvey-metall.ru

• Из оцинкованной трубы
• Съемная крыша
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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

Водители кат. Е
Оплата высокая, 
своевременная 89176658711

Водитель На мини-экскаватор 89176509405

Газонокосильщики
Разнорабочие

Оплата ежедневная 89613409090

Гл. инженер Для пенсионеров 89063867938

Горничные
Сестра-хозяйка
Разнорабочие

ДОЛ «Салют» 406042

Грузчик

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

89150213760 
89856918799

Грузчики 
Фасовщики(-цы)

Работа на овощной 
базе в НЮР 89625984488

Дворник 
Уборщик(-ца) 

5/2, 6-15:00 89276687899

Дворник 
Уборщица(-к)

В НЮР 490910

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

ТЦ «Карусель» 89623214493 
89623215403

Диспетчерское 
направление

Г/р 8 ч. 5/2 89876620250

Инженер ПТО Для пенсионеров 89063867938

Кондитеры 
Упаковщики(-цы) 
Рабочие

От 20 000 рублей 89176750303

Кухонный работник 2/2, 8-20, з/п 16 т. р. 490027

Личный помощник Обучу сама 89176711657

Мастер маникюра

Гарантированный 
выход 1000 р. в 
день. 50/50 – расчт 
ежедневно

89278551163

Мастер СМР Для пенсионеров 89063867938

Машинист Башенного крана 89199728339

Вакансии Описание Контакты

Машинисты  
фронт. погрузчика,  
грунт. катка,  
грейдеры

На строительство 
трассы М12 89373776995

Монтажники системы 
кондиционирования 
и вентиляции
Отделочники

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
Жилье 
предоставляется 481125 480496

Охранники Работа в Чебоксарах 210077 
89623210077

Парикмахер

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

89278551163

Педагог 5/2 гибкий г/р. В/о 89196731219

Плотники
Можно б/о.  
З/п высокая 89520221203

Плотники
Со стажем.  
З/п сдельная 89875783696

Помощник пекаря
2/2 6-18, 5/2 7-16, 
з/п 22 т. р. 490027

Помощник 
руководителя

30000 руб 89196503923

Помощник 
руководителя

Чебоксары 89176694251

Помощница(-к) 
повара с выходом 
на линию раздачи

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

89196793823

Продавец 5/2. Гибкий г/р. В/о 89196731219

Продавец В продукт. магазин 89034764352

Продавец
С опытом.  
«Русская дымка» 599005

Продавец
ТД «Звезда», отдел 
мужской одежды 89278651656

Продавец-кассир
Пекарь

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

89199724531

Продавцы
Трикотаж.  
З/п 1000 р/день

89196605106

Прораб Для пенсионеров 89063867938

Профессиональные 
мастера-универсалы 
Плиточники 
Маляры

В Москву на рем. 
квартир.  
З/п от 70 000 т. р.

89167041848

Вакансии Описание Контакты

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

Работники(-цы)

На мясокомбинат. 
Респ. Мордовия. 
Вахта 30 дн. 
Общежитие, питание, 
проезд туда/
обратно – бесплатно

89063805292

Рабочие

Б/о, мясокомб-т, м/ж, 
«АБИ-продакшн» 
(г. Владимир),  
ВАХТА 30 дн.  
З/п сразу  после 
вахты, сдельн. 
от 48 т. р.

89276676550

Рабочие

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

89603080197

Рабочие

Б/опыта, на 
сортировку овощей, 
МО, 3-раз. пит.,  
з/п от 40 т. р., прож. 
б/п, выезд орган.

89527594285

Рабочие

В совхоз Рязанской 
обл. на посадку и 
прополку салатов. 
ВАХТА, 30/30, б/плат 
3-раз. пит., проезд, 
проживание.  
з/п сразу после 
вахты, сдельная 
от 42 т. р.

89276676550

Рабочие

Крым, на 
сбор соцветий 
лекарственных трав, 
3-раз. пит.,  
б/пл, прожив., 
проезд, ВАХТА от 
45 дн. З/п сдельная

89527594285

Разнорабочие на 
уборку кустарника

Трасса газопровода 89677565125

Разнорабочие

Вахта.  
Стройки, заводы, 
кондитерские 
фабрики

89199004570

Разнорабочий 
Сборщик 
Бригадир

НЮР 89278605187

Сотрудники(-цы)

С огромным 
желанием работать 
и зарабатывать в 
сфере недвижимости

89585384125

Строители 
Отделочники 
Электрики 
Сантехники 
Маляры 
Разнорабочие

На пост. работу в 
Чебоксары.  
З/п своевременная

89603033012

Токарь НЮР 89278605187

Вакансии Описание Контакты

Токарь-универсал
Можно без опыта.  
ООО «Промкомплект» 89876603005

Уборщица(-к)
Г/р 2/2. Центр 
(Благовещенский 
р-н)

214491 
89623214491

Уборщица(-к) (ост. 
«Энергозапчасть»)

График работы 5/2, 
08:00-17:00.  
Оплата 15 000 ру-
блей

89063857742

Уборщицы(-ки) 
Дворники

606366

Уборщицы(-ки) 
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

Упаковщицы(-ки)
Грузчики

На кондитерскую 
фабрику,  
ВАХТА 30 дн.,  
МО, м/ж, общежитие, 
пит., выезд 
организован. 
З/п от 50 т. р.

89527594285

Упаковщицы(-ки) 
изделий из 
пластмассы

График работы 
2/2 (день/ночь). 
Зарплата 23 000 руб.

360350 звонить 
с 13-00 до 16-00

Швеи Подработка 89176720207

Швеи на трикотаж В ЮЗР 89876660704

Швеи по пошиву 
трикотажных изделий

З/п договорная 89063871277

Швеи З/п от 25 т. р. 89023289440

Швея-портной 2/2. З/п 25 т. р. 89603132545

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

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 – 0187, тираж 142 000 экз. Подписано в печать: по графику – 00.00. Фактически – 00.00. Дата выхода в свет: 10.04.2021 (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

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ГОРОДСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
РИТУАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ» ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКАЗ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

«ГОРОДСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА»: 

Круглосуточные телефоны: 
21-61-61, 21-97-97, 59-61-61

МЕНЕДЖЕР КОМПАНИИ
ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ:
«Убедительно просим вас обращаться своевременно 
за услугами по благоустройству могил (укладка плит-
ки, установка памятника или целого мемориального 
комплекса).
Уже стало традицией, что в преддверии Троицы и большого 
спроса на услуги по благоустройству мы предлагаем проверен-

ные решения по доступным ценам». 

ОГРАДА ГРАНИТНАЯ 
СО СКАМЕЙКАМИ — 
77 000 РУБЛЕЙ

МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

ПАМЯТНИК 
55 000 РУБЛЕЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО — 
79 000 РУБЛЕЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ — 
30 000 РУБЛЕЙ

ПАМЯТНИК — 
18 000 РУБЛЕЙ

ЦВЕТНИК — 
3 800 РУБЛЕЙ

АКЦИЯ*  
До 30.04.2021 при заказе благоустройства (укладка гранит-
ной плитки) скидка 20 % на памятник. Сюда также входит 
бесплатное хранение, доставка и выезд менеджера на дом, 
который поможет выбрать то, что вы желаете. 
*Подробности по телефону

НАШИ ПЛЮСЫ:  
• Все работы выполнены из благородного камня. 
• Строгое соблюдение технологии установки.
• Свое производство по обработке камня позволяет сохранять доступные 
цены.
• Бесплатный 3D-макет и выезд менеджера на дом.  

Наш адрес: г. Чебоксары, 
Марпосадское шоссе, д. 1б 
(ТЦ «Мегаполис», 3 этаж, офис 9)
+7(8352) 37-78-79, +7(927) 667-78-79

ЦЕНА 
18 200 руб. 

(ПОД ПОКРАСКУ)




