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Обнародована самая малень-
кая зарплата в Чувашии 
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Дарья Платонова
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Фото из архива «Про Город»

«Митрополит Чебоксарско-Чувашской епархии 
Варнава дал столице Чувашии благо-
словение на приведение в порядок 
территорий города в преддверии 
празднования Светлой Пасхи», – 

сказала начальник управления культуры и развития ту-
ризма администрации Чебоксар Людмила Маркова.

Подробнее о мероприятиях:

pg21.ru/t/h53

Это интересно

Всю пасхальную неделю в 
каждом храме Чебоксар 
можно будет получить ча-
стицу священного огня. 

Наша справка
Благодатный огонь сходит в 
Иерусалиме в храме Воскре-
сения Христова в Великую 
субботу накануне Пасхи, после 
чего его отправляют в Москву. 
Далее огонь доставляют по 
московским храмам и во все 
епархиальные центры Русской 
православной церкви. 
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Маршрут перемеще-
ния благодатного огня:
☞храм Новомучеников и Ис-
поведников Российских города 
Чебоксары
☞церковь Рождества Христова 
☞храм Воскресенья Христова 
☞Свято-Троицкий мужской 
монастырь
☞Введенский кафедральный 
собор
☞храм в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» 
☞Спасо-Преображенский жен-
ский монастырь
☞храм в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» 
☞храм Святой Татианы в Чебок-
сарах, туда же прибудет митропо-
лит Чебоксарский и Чувашский 

Варнава.

Вечером 27 апреля Благо-

датный огонь из Иерусали-

ма прибудет в чебоксарский 

аэропорт и отправится в хра-

мы города.

27 и 28 апреля в Лакреевском 

парке и Детском парке имени 

Николаева будет проходить Пас-

хальный фестиваль с празднич-

ными мероприятиями.

В ночь с 27 на 28 ап-
реля запланированы 
торжественные литур-
гии и крестные ходы. 
Начало в 23.00.

С 3 по 19 мая в чебоксарских храмах и монастырях заплани-рованы пасхальные песнопе-ния Чебоксарской певческой капеллы «Классика».

Пасхальные мероприятия в Чебоксарах

Как создать новый образ без парикмахера? 
Вам помогут стильные парики! В магазине по проспекту 
Тракторостроителей, 9 (ТЦ «Пятерочка», 1-й этаж) новое по-
ступление изделий производства Германии! Для вас широ-
кий выбор натуральных и облегченных париков и прядей 
для волос, а также одежды в стиле бохо из Италии. Прихо-
дите, поможем вам преобразиться. Телефон 46-90-30. �
                                                                                      Фото рекламодателя

Снизились цены на операцию по катаракте!
До 30 июня 2019 года в МНТК «Микрохирургия глаза» 
акция – скидка 20 процентов на замену помутневшего 
хрусталика. Предложение только для жителей Чувашии! 
Обязательно заранее запишитесь на обследование 
глаз по телефону 48-25-86. �

Фото рекламодателя. Лиц. ФС-78-01-003071 от 25.07.2018

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Встречайте май с «Чувашиякурорт»
Вы уже задумались, чем занять себя в длинные майские 
выходные? Санаторий «Чувашиякурорт» приглашает всех 
за здоровьем! Дарим весенние сюрпризы и комплимен-
ты. График работы в праздничные дни узнайте по телефону 
8(8352)366-588. Адрес: Чебоксары, ул. М. Павлова, 25. �

Фото рекламодателя. Лиц. № ЛО-21-01-001723 от 08.02.2018

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

0+Выбрали «Учителя года Чувашии – 2019»
Учителем года Чувашии стала Ольга Физер, преподаватель анг-
лийского языка Вурнарской школы № 2. «У меня есть красный 
диплом бухгалтера, но я с детства мечтала стать учителем. В 
садике я сажала своих одногруппников, раздавала им ка-
рандаши, вставала у доски и что-то упорно рассказывала», – 
поделилась победительница. Больше фото: pg21.ru/t/h48. 

Фото с сайта cap.ru
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Елена Михайлова
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Скрины с видео 
народных кор-

респондентов 
«Про Город»

«Погоду определял скандинавский анти-
циклон, а также к нам поступал сухой 

арктический воздух. Влажность 
воздуха понижалась, на дорогах 
образовывалась пыль, которую 
поднимал порывистый ветер», –

объясняет автор проекта «Погода в Чу-
вашии» Владимир Михайлов.

Смотрите видео:

pg21.ru/t/h51

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Андрей: «Знамение при-
роды к чему-то. Не сегод-
ня, не через год. Что-то 
меняется... Остается толь-
ко гадать и сочинять».
Анна: «Это явление уже 
происходит в четвертый 
раз за неделю».
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�Смерчь на вокза-
ле гулял несколько 
секунд, но успел уди-
вить многих горожан
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Фото автора

Смотрите интервью в видео:

pg21.ru/t/h38

� Мнение пользователей

pg21.ru

Сергей: «Уважение и великая 

любовь всем тем, кто приложил 

руку к победе нашей страны над 

фашизмом!»
Павел: «Дай Бог дедушке здоро-

вья и всего хорошего!» 

16+
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�Владимир: «Нас жалели только заключенные»

�После ВОВ Валентин отправился служить в армию

Наша справка:
Согласно данным Пенсионно-

го фонда Чувашской Республи-

ки, в нашем регионе проживают 

58 бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей, гетто и дру-

гих мест принудительного содер-

жания, созданных фашистами и 

их союзниками во время Второй 

мировой войны. Самая молодая 

из них – 74-летняя жительница 

Мариинско-Посадского райо-

на, самый пожилой – 93-летний 

новочебоксарец. В Чебоксарах 

бывших узников – 36.

Хотите весну и лето без комаров и клещей?
Чтобы обезопасить себя и близких от вредных насе-
комых, обращайтесь в федеральное государствен-
ное предприятие по Шумилова, 26. Специалисты бы-
стро и качественно проводят обработку территорий 
(в том числе и водоемов) от комаров, клещей и про-
чего гнуса. Узнайте стоимость услуги: 51-67-15. �

Фото предоставлено рекламодателем

Во время лечения или постоянного нахождения в лежачем положении че-
ловеку часто нужно посещать медучреждения. Проблему решит служба 

«СанТранс». Бри гада поднимает больного на этажи и спускает с них 
на специальных носилках. Транспортировка выполняется без ока-

зания медпомощи. Работаем как в Чебоксарах, так и по всей Чува-
шии. Вызывайте бригаду по телефону 8-952-459-99-33. �

Фото предоставлено рекламодателем  

Как перевезти лежачего больного?
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Славяна Николаева
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Фото рекламодателя 

Кстати
До 20 мая 2019 года 
скидка 10 процентов на 
все виды лечения.

Подробности по тел. 8(8352) 41-10-10

Контакты

Чебоксары, 
Ул. Николаева, 5  
тел. 8-903-358-45-65
Пр-т М. Горького, 38/2
тел. (8352) 41-10-10
Сайт: www.clinshum.ru
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�Специалист делает расслабляющий массаж



№ 17 (450)  |  27 апреля 2019
Единый телефон редакции 202-4006 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | Город в твоих руках!

pg21.ru   

���������������������
���!����-�(����	�����

(��������������������������1�
������
��2

�������������
����(
*
����&3��
�	��������*
	����
��)�4
�	��
�5��*
�����
% U/������A��
�����
	
������������&$��������-
����������������A��������0���
��������#��������������������!�
���������
�
�#�������
���"�����-
��"!�����������%�����������	��-
��#��E����������������0����
�
�������!�������
���������#�
�
����������>	���������-
&
��
���
�
�������������-
�������/������������
�
��
"�
�������������!��
��������#���

���>�
�����"������������
>�
�����"���
��!��
���
-
%����
������
���0�������#�
&��
N
����
0���#���������
������
����>����F-FCC-�C5-<�-=�V���

5��
�������	�
�������
(������(�!
�����

��!��?

������ "�4�.�(�����
*
$��%�« �5��
�������
��������
���
������������0���������%
�-
��0���%�!������K0��
�������
���������0������������
����0�
������
%�
������
������!�����	
-
��������
�
����
	��������������!�
��������������$���
�����"!�
�%�
��������
������
"���
���-
���
$K"��������������"V�

�'�
�����
������������
�
��������
�����	���6�78�

�	�
�����������	������������
	����
����*�����������	����
1�
9���������!���������(
	����
���(
		
!����1�5
���
������*
��:���(�	������������������
	���
��,2

�����������
��������*
������
�(��(��������
�	�:�	����,:����
(��������%�«,�"�������
���
������
�
��%�!��
���
�������
��M
������������
-
	
���
����%�����
$���J���
�������������������
������
��
�����!����*�������
����-
����
�����
������
!��5�
������!�
���������������
�������V�

Жалобы 16+

Точно безопасные?
Почти каждый второй по-
купатель спрашивает меня: 
«Точно ваши потолки без-
опасные?» Молчу и показы-
ваю сертификат на полотно. 
Этот документ надежнее 
любых слов. Так работает 
любая надежная компания.

Падение цен*
Закажите натяжной пото-
лок всего за 250 рублей 
за квад ратный метр. Три 
светильника, гардина, уста-
новка люстры, обвод тру-
бы и другие допработы –
бесплатно! Записывайтесь 
на замер: 8-908-308-83-63.

Разрез не проблема
Однажды пришел клиент, 
которому мы уже установи-
ли натяжной потолок. Пока-
зывает фото: кот сидел на 
холодильнике и прыгнул на 
потолок. Образовался раз-
рез. Поставили вентрешет-
ку – потолок как новый!

?�����
�"���
Олег Богданов, 

монтажник, устанавливает точечный 

светильник на новый натяжной потолок
Беседовала Марина Лаврентьева, фото рекламодателя

Здоровье важнее
Многие думают, что поме-
нять люстру на натяжном 
потолке проще простого! 
Нередко это заканчивается 
испорченным полотном. А 
недавно мужчина и вовсе 
сломал руку. Лучше дове-
рить замену специалистам.

Компания «Небеса». Группа «ВKонтакте»: vk.com/nebesa121,
e-mail: nebesa121@yandex.ru. *Акция бессрочная. Условия 
акции уточняйте по телефону 8(8352) 60-23-23. �
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6+ Письмо читателя
Обратил внимание на то, что в последнее время 
много новостей о пожарах. Горят поля, кладби-
ща, посадки. Огонь же не возник сам по себе. 
Неужели люди не понимают, что из-за поджога 
сухой травы, оставленных костров огонь может 
прийти и в их дом или дом их близких?! 

Горожанин Михаил Милашин

�Соляные пещеры – 
экономия на лекарствах
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Фото Марины Лаврентьевой

На фото Александра Комарова с дочкой Алисой
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Мария Петрова
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Фото рекламодателя
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1. Панель несущая.

2. В процессе производства панель 
сразу заполняется утеплителем. 

Толщина утепления 100 миллиметров, 
что соизмеримо по тепловому сопро-
тивлению с деревом толщиной около 
370 миллиметров.

3. Панель закрыта высококаче-
ственной влаговетрозащитной и 

пароизоляционной пленками.

4. С внешней стороны панель имеет 
обрешетку для монтажа фасадно-

го материала с вентзазором, внутри - 
обрешетку для монтажа отделочного 
материала.

5. Утеплитель в панели проклеен, 
чтобы не оседал в будущем.

6. Применяемый пиломатериал су-
хой и пропитан антисептиком.

Характеристики и 
достоинства материала:

Контакты

Чебоксары, Складской про-
езд, 6, офис 210, 
база «Чувашгосснаб»
Телефоны: 8-800-770-09-10, 
21-36-36. Предварительно 
звоните

�Стеновая па-
нель «НЭК Лайт» 
�,�По совре-
менной техноло-
гии «НЭК» мож-
но возвести 
небольшие дач-
ные домики, бани 
и другие строения

�

�

�
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Расчеты* выплат на квартиры в позиции 7

Кол-во 
комнат

Вид 
отделки

Стоимость Ставка
Срок

Первоначаль-
ный взнос

Ежемесяч-
ный платеж

1 (от 
35,58 кв. м)

черновая
беловая
с ремонтом

от 1 318 000
от 1 425 660
от 1 603 560

10,7 %
20 лет

198 000 руб.
213 849 руб.
240 534 руб.

11 333 руб.
12 262 руб.
13 792 руб.

2 (от 
53,27 кв. м)

черновая
беловая
с ремонтом

1 971 080
2 130 890
2 397 240

10,7 %
20 лет

295 662 руб.
319 634 руб.
359 586 руб.

16 953 руб.
18 328 руб.
20 619 руб.

3 
(76,04 кв. м)

черновая
беловая
с ремонтом

2 816 660
3 044 780
3 424 980

10,7 %
20 лет

422 499 руб.
456 717 руб.
513 747 руб.

24 226 руб.
26 188 руб.
29 458 руб.

�У Солнечного много преимуществ 

*Действует с учетом условий «Акция для застройщиков» при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и направлении документов на регистрацию договора долевого участия в электронном виде. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей, первоначальный взнос – 15 %, срок 
кредита – от 12 до 360 месяцев включительно. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Омега», проектная декларация на сайте: www. omega-21sol.ru.

Офисы продаж:
• Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-пт с 08:00 до 18:00)
• б-р Солнечный, 12, корп. 1, кв. 1 
(район Солнечный, пн-пт с 09:00 
до 17:00, сб и вскр с 09:00 до 15:00) 
Телефоны: 8 (8352) 41-00-00 
(с 08:00 до 21:00 без выходных), 56-55-66 
Сайт: www.21sol.ru. Страницы в социальных сетях: 
• vk.com/21sol    • facebook.com/solnechnyiy
• «Инстаграм» @solnechnyi_cheb
• ok.ru/group/55632453369876

Выгодная цена. От 11 333 рублей в месяц!
Надежный застройщик. Вся земля в собственности группы 
компаний «Удача».
Удобное расположение. Дом находится в 5 минутах от оста-
новки «Улица Баумана» и в 2 минутах от Солнечного бульвара.
Качественное строительство. Для возведения дома ис-
пользуют современные 3-слойные панели. В квартирах всег-
да тепло и уютно. 
Риски застрахованы. Оформление в соответствии с ФЗ-214.
Благоустроенная территория. Во дворах современные дет-
ские игровые и спортивные комплексы. Для автомобилей – 
просторные парковки. 
Инфраструктура. В микрорайоне строится 3-этажный дет-
ский сад на 250 мест, а в 2020 году начнется строительство 
школы на 1100 мест.
Автономное отопление. Экономия услуг ЖКХ  на 30 %.
Безопасная среда. На придомовой и домовой территории 
установлена система видеонаблюдения.
Акция*. Дизайн-проект для вашей квартиры в подарок.

Анна Именнова

'��UD�
�
V�
���
	
�
!�����
�������������-
�������
����!�

�������
�#���

D��
�� ��
��#� 	
� �P������
%�#�S�/��
�	
���
�#�������-
����������������0���
������

��.��������� ���
�#-
�
�� ����
� �%�����������
��
��%
�	
���
���������
�-
����� ������ 55� ���� ������� J���
�������� �������#� 
������
��������
���0� ��
����� ��
M���$%�����
0�����N
����0-
K�� �����
� ����
�0� UD�
-
�
V� �%�� 5=� ���� 	
������� ��
%����"�����������������
���>�������%�#�����������-
��0�&�����

.���
	� �
	����:��� 
�-
���������
���%�#������	-
&�I������K��������������
�#�
��
������!�*�
%���
%�����
	����
��T
��&��
��%�!�����
������ �
� ��
�� 	
�����-
��� �������#���
��  �0�
��
��� ���%���� �*������#� ���

�CC� CCC� �����0�� /�	&��

��������
�
��
����!�
�*���
	�
��!����������%�����>��-
��#� ������� �
� �������"�
������"�� /����� ������ ��
�
�"� �����
"� ����
%b� M��
��������"���#����>���
�-
�
������#����������"��

@��������
���������"��-
��� �� ������ ����
%� ��� 
������
���#�
��  �������0!� 5�!� ���-
���� 5�� �
�� ���
%��� �����-
���
&������ ��
����� �� ��-
������!��
���
%�����������-
�"� ������!� �������� ����
�#�
��
��#��0�����������

Фото рекламодателя

*До 31.05.2019. Подробности по 
телефону 8 (8352) 41-00-00 

Важно
2, 3, 4, 5, 10, 11, 

12 мая рабочие 

дни: с 9 до 15 часов. 

28 апреля, 1 и 

9 мая – выходной.

Плюсы покупки квартиры в позиции 7  
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Фото рекламодателя
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Контакты

ДЦ «Палладиум», ул. Гагарина, 55, офис 507
Отдел продаж на стройке: вниз по Ярмарочной (ориентир ТЦ «Скала»)
Телефон 8 (8352) 38 87 87
Группа «ВКонтакте»: vk.com/serebryanye_kluchi
«Инстаграм»: @skcentr21.  Сайт: skcentr21.ru

�Жилой комплекс в центре города

Цена от 1 670 000 рублей
Центр города
Развитая инфраструктура
Вид на Волгу
Монолитно-кирпичные дома и 

дома из современных 3-слойных 
панелей

Огромный выбор планировок 
квартир
Квартиры с ремонтом
Наземный и подземный паркинг
Видеонаблюдение на всей терри-
тории комплекса

Важно
1-2 мая – выходные дни 
3-4 мая – с 09:00 до 14:00
6-8 мая – в обычном режиме
10-11 мая – с 09:00 до 14:00 

Плюсы покупки квартиры в ЖК «Серебряные ключи»

Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Центр». Проектная де-
кларация на сайте skcentr21.ru
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***
Есть два способа накор-
мить ребенка. Первый – 
это бегать за ним с 
ложкой. Второй – бе-
гать от него с едой. И 
знаете, последнее на-
много эффективнее…

***
А вы когда-нибудь задум-
сывались, что пингвины 
могут оказаться объев-
шимися ласточками?

***
Ну что, первый шаг к поху-
дению сделан. Я потолстел.

***
– Скажи мне, кто ты, и я 
тебе скажу, кто твой друг!
–  Я – полицейский!
– Я твой друг!

***
– Молодой человек, а вы 
не дадите телефон позво-
нить прекрасной даме?
– А что она са-
ма не подошла?

***
– Сынок, ты уже у нас  
взрослый. Пора бы уже 
задуматься о карьере.
– О каком еще карьере 
идет речь и почему я дол-
жен о нем задумываться?

Присылайте свои анекдоты на почту red@pg21.ru. Лучшие по мнению редакции будут опубликованы.
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6+
�Вячеслав 
Михайлов: «В 
свободное время 
всегда рад прочесть 
свежий номер 
«Про Город»
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Фото рекламодателя 
*Период действия акции – с 16 апре-

ля по 31 мая 2019 года. Подробно-
сти о карте постоянного покупателя 

и акциях - в аптеках «Живика»

Контакты

• Ул. Энтузиастов, 29 
(ост. «ДК «Салют»),
круглосуточно. 
Тел. 33-16-03 
• Пр-т Московский, 10 
(ост. «Театр оперы и 
балета»), круглосуточно.
 Тел. 58-33-03
• Ул. Гагарина, 27 (ост. 
«Гостиница «Россия»), 
с 8 до 21 часов. 
Тел. 57-43-03 
• Пр-т Тракторостроите-
лей, 63/21 (ост. «Гастел-
ло»), круглосуточно. 
Тел. 25-76-16 
•  Бесплатный телефон 
8 (800) 777-30-03
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�Ольга 
Сидорки-

на ответила 
на вопросы 

журналиста

�Аптека 
«Живика» 

по адресу: 
Энтузистов, 29

�Аптека 
«Живика» 

на Москов-
ском проспек-

те, 10

�Аптека 
«Живика» 

на проспекте 
Тракторострои-

телей, 63/21

�Аптека 
«Живика» на 

Гагарина, 27
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«Мир! Труд! Май» - 
праздничная программа (6+)
Детский парк им. 
А.Г. Николаева

Первомайская 
демонстрация  (6+)
Сквер Чапаева – пр. 
Ленина – ул. К. Маркса 
- Красная площадь

«Здравствуй, 
первомай!»  - 
праздничная 
программа (6+)
Парк «Лакреевский лес»

Концертная программа, 
посвященная Дню 
Весны и Труда  (6+)
Красная площадь

№№ 7, 15, 24, 32, 41, 44, 45, 54, 204 –
по улицам Энгельса и Ярославской 
№№ 2, 43, 46, 47 – по улице Федора Гладкова

и Президентскому бульвару

Дарья Мороз
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Фото gov.cap.ru 

Кстати
Движение транспортных средств по проспек-
ту Ленина (от сквера Чапаева до улицы Карла 
Маркса), улицам Юрия Гагарина, Карла Маркса, 
Композиторов Воробьевых, Космонавта Нико-
лаева, Ленинградской (от пересечения с ули-
цей Композиторов Воробьевых до пересечения 
с площадью Красной), Петрова, Ярославской (от 
пересечения с улицей Композиторов Воробьевых 
до пересечения с улицей Сергия Радонежского), Сер-
гия Радонежского, Президентскому бульвару (от пере-
сечения с улицей Композиторов Воробьевых до 
пересечения с площадью Красной), дамбе Чебок-
сарского залива будет возобновлено после про-
хождения праздничной колонны и окончания празд-
ничных мероприятий. 

№№ 1, 2, 6, 14, 20 – при движении из новоюжного 
района в сторону центральной части города будут сле-
довать до остановки «Железнодорожный вокзал» и да-

лее в обратном направлении 
№№ 5, 8, 9 – до остановки «Мега Молл» и далее

в обратном направлении
№№ 1, 4 – при движении из северо-западного района 
в сторону центральной части города будут следовать по 
бульвару Президентскому и улице Федора Гладкова до 
остановки «Медицинский центр» (конечная троллейбусного 
маршрута № 21) и далее в обратном направлении
№№ 10 и 11 – в период с 08:00 до 13:00 
движение будет приостановлено
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��%����

Движение и стоянка транспортных 
средств будут ограничены:

стоянка транспортных средств по проспекту Ленина (от сквера 
Чапаева до улицы Карла Маркса), по улицам Карла Маркса, Ле-

нинградской (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых 
до пересечения с площадью Красной), Ярославской (от пересече-

ния с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с улицей 
Сергия Радонежского), на площади Красной города Чебоксары. 

движение транспортных средств по проспекту Ленина (от сквера Ча-
паева до улицы Карла Маркса), улицам Карла Маркса, Космонавта 
Николаева (от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с 
улицей Энгельса), Ленинградской (от пересечения с улицей Компози-
торов Воробьевых до пересечения с площадью Красной), Петрова, 
Ярославской (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых 
до пересечения с улицей Сергия Радонежского), Сергия Радонеж-
ского, Президентскому бульвару (от пересечения с улицей Компо-
зиторов Воробьевых до пересечения с площадью Красной), пло-
щади Красной города Чебоксары, дамбе Чебоксарского залива; 

движения транспортных средств по улице Ленинградской (от 
пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересече-
ния с площадью Красной), Президентскому бульвару (от пере-
сечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения 
с площадью Красной), площади Красной города Чебоксары.

во время прохождения пешей колонны движение транспортных 
средств по улицам Юрия Гагарина (от пересечения с улицей Эн-

гельса до пересечения с Президентским бульваром), Композито-
ров Воробьевых. 

С 22:00 30 апреля до 13:00 1 мая 

С 08:00 до 13:00  1 мая

С 13:00 до 22:00 1 мая 

Движение общественного транспорта 
во время ограничения:

Автобусы:

Троллейбусы:

6+

�Традиционно в городе пройдет первомайское шествие

Это интересно! 1 мая

12.00

10.00 13.00

18.00-
21.00
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Фото рекламодателя

Контакты

Ул. Ф. Гладкова, 7
Телефоны: 8(8352) 
56-29-68, 55-31-84

�Увековечьте 
память близких!
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Мария Петрова 
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Фото «Про Город» 

�Родители 
чебоксарских 

школьников по достоинству 
оценили удобство 

Единой карты учащегося
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Мы платим за новости! 
Вы стали свидетелем какого-то редкого явления, 
крупной аварии? Сообщите об этом в нашу 
редакцию по телефону 202-400 или напишите 
на электронный адрес red@pg21.ru! Не упустите 
возможность заработать за предложенную 
сенсацию до 2 000 рублей.

Фото из архива «Про Город»

16+Самое время задуматься о здоровье

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Впереди длинные майские выходные. Но «Клиника док-
тора Шумакова» в эти дни работает в обычном режиме. 
Вы можете записаться на любые виды массажа. Узнайте 
стоимость процедур на сайте: www.clinshum.ru. Запись по 
телефонам: 8-903-358-45-65, 8(8352) 41-10-10. �

Фото рекламодателя, на фото доктор Шумаков

Кстати
В преддверии Дня Победы, 7 мая, при 
поддержке «Единой России» впер-
вые проводится Всероссийская па-
триотическая акция «Диктант Побе-
ды». Подробности на сайте акции
диктантпобеды.рф.  

 Дарья Мороз
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Фото с сайта chuvash.er.ru 

UЗамечательные майские празд-
ники особенно чтимы россия-
нами и значимы для страны в 
целом. В сердцах и нынешнего, 
и будущего поколений всегда 
сохранится священная память о 
героях Великой Отечественной 
войны, благодаря кото-
рым сегодня мы мо-
жем жить и трудиться 
под мирным небом, – 

комментирует секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

Юрий Кислов. 
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�«Учитель танцев»
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�«Ужин по-французски» 
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�«Буратино» 
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�«Не хочу быть собакой» 
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�«Пожарная команда» 
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Заядлые дачные дают советы: Что сажают на даче в мае 

1

2

3

Внимательно осмотрите поса-
женные осенью саженцы. Расте-
ния с заглубленной корневой шей-
кой осторожно приподнимите.

чеснок

картофель, лук, листовой и кочанный салат

огурцы (семена или рассаду апрель-
ского посева в теплицу)

в открытый грунт – огурцы (семена или рассаду), цуккини, кабачки и тыкву;
в парник – рассаду помидоров

рассаду перца и баклажан

После сильного дождя или обиль-
ного полива прорыхлите гряд-
ки, чтобы сохранить влагу.

Заранее подготовьтесь к поздним замо-
розкам. Заготовьте утеплительный не-
тканый материал. Накануне заморозков 
растения укройте, под деревьями и куста-
ми поставьте емкости с водой. Рассаду 
укройте бумажными колпаками, рогожей, 
опилками или шатром из еловых веток.

1-5
мая

1-10
мая

5-10
мая

20-25
мая

10-15
мая
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Выкуп авто. Дорого. Честно. 
Битые. Кредитные. Деньги сразу ................89196736200

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

�D �D'@
Камаз-манипулятор 10т, 16 м, 7т. Автовышка ..... 89022498082
Автошкола. Онлайн-обучение........................................... 366521
Камаз-манипулятор 10т, стрела 8м, 3т ................. 89603006488
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В ................... 89276678541

A�D��C<C��@5�
Грузчики + авто. Качественно. Скидки. 

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

Проф. грузчики-универсалы+авто. 
Скидки! Подр. по тел ................................................ 600606

Авто+Грузчики. Город. ЧР, РФ. Качество ....................... 210437
Грузчики+авто Грузоперевозки по ЧР, РФ. 

Переезды. Все виды услуг. Недорого. 
Вывоз мусора. Разнорабочие. Демонтаж. 
Земляные работы ................................................ 89053406970

Грузчики 250-300 руб. Все виды услуг ................... 89176788573
«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно .............................. 217321
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
«ГАЗель». Попутные грузы в Москву ...................... 89613456959
Aвтогрузоперевозки 1,5 - 20т по России .......... 363303, 446101
Бережная доставка Вашего груза. Переезд. 

Грузчики. Вывоз мусора ....................................... 89876708961
Вывоз мусора. Услуги ГАЗ, камаз ........................... 89373866256
ГАЗель, тент, 4м, 6 мест ........................................... 89603037797
Газель 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого .......................... 89278432662
Газель 6 м, грузчики, вывоз мусора ................................. 292930
Газель 7 мест. 5 м. ЧР, РФ. Грузчики ..................... 89276664300
Грузоперевозки от 3 до 6м. Есть грузчики ........ 89196683634
Грузчики, грузоперевозки, вывоз мусора. 

Недорого ................................................................ 89176556588
Грузчики, разнорабочие. 24ч .................................. 89875770047

Грузчики. +авто. Дачные переезды ................... 89656850991
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

С. Петербург и др. направления .................................... 362184

'C;��+�4�.DG
Меняю 3к. кв. на 1к. кв. 68 м2. Без поср ................. 89196689330

�/ORT.|
1 комн кв. Центр ....................................................... 89373845375
2-х комн. кв. в НЮР, 235000 р. Торг уместен. 

Собственник ................................. 89053058899, 89063897417
2-х эт. дача, кирпич, КС «Солнечный», 

зем. уч. 7,3 сот., вся инфраст ............................... 89279932743
2х-к. кв. 4 эт. без ремонта. Собств .......................... 89278534192
4-к. кв., Пр. Тракторостроителей, 73, 8 эт., 

2350 т. р., 74 кв. м ................................................. 89278444345
Гараж 3-х уров. за поликл. Северная ...................... 89278541616
Дача 2-х этаж. 3 сот. Богданка ................................ 89083034194
Дачу. СТ «Нива». 250 т. р ......................................... 89176548145
Дом 50 кв. м. с газ. отопл. и над. постр. С плодонос. 

садом 40 сот. земли. Ядринский р-н, с. Полянки ... 89278662248
Дом в центре Марпосада. 6 соток-ровный. 

Сад, баня, погреб. Собственник .......................... 89613439398
Зем. уч. 5 сот. с/т «Мир», ок. Альгешево ................ 89276659084
Землю срочно 37,28 соток. С домом. 

От Чебоксар 25 км ........... skorostplanet@mail.ru 89176647307
Комн.-секц. 12 кв. м. 4/5 эт. Центр ......................... 89373753700
Полугостинка, НЮР, 12.3 кв. м ............................... 89677911604
Сруб 8*8,5*3 (зимний).5ти стен ................................ 89278541616

� M@?D
1-, 2-х к. кв.,  комнату, гостинку. 

Рассмотрю все варианты ....................... 372575, 89276672575
Квартиру, комнату в любом районе........................ 89538990443

��R??EO�E �.j
Сдам маникюрный каб. в парикм. Центр .......................... 379565
Сдаю помещ. 550 кв. м. в аренду ............................ 89176675517

�T.�@!� .T}!�D�. ,�@
2-эт. бревенчатую дачу, 6,8 соток 

в СНТ «Юбилейный» в черте города. 
Печь, камин, баня, погреб. Хозблок, дровяник, 
автоплощадка. Сад плодоносящий. погреб, 
беседка, площадка для авто, хозблок, дровяник. 
Сад плодоносящий ............................................. 89674765906

Дача+зем. уч 4сотки. пос. Юбилейный .................. 89278520984
Дача, 2 этажа, с балконом, в черте города, в районе 

аэропорта ............................................................... 89876785731
Дача 3,5 сот, погреб. Альгешево ............................. 89033593042
Дача 35 кв. м. СТ»Азамат» 4 сот. земли. 

Лапсарский проезд ............................................... 89278510788
Дача в районе пгт Кугеси ....................................... 89063890706
Дачный уч. 15сот.+баня, гараж и т. д., плодоносящий 

сад. 450т. р. Возм. торг ......................................... 89176754360
Дачу 6 с, баню, СТ. М.Татаркасы ............................ 89613410016
Дачу 8 сот. В черте города, есть все. 

Цена 1,5млн. руб. Небольшой торг ...................... 89053442191
Дачу в Альгешево 100 т. р ....................................... 89083000548
Дачу в районе аэропорта ......................................... 89278609340
Дачу СТ «Колос».Р/н «Фин. долина» 4,5 сот .......... 89176736165
Дом жилой д. Четнаево Горно-Марийский р-н. 

Уч. 28 сот. 1,5 км до Волги. 800 т. р ..................... 89279913410
Дом, д. Б.Чигири, 58 кв. м, 20 соток, баня, газ, свет, 

вода, от города 20 км ............................................ 89876763405
Дом, земля 40 сот. газ, вода, свет, асфальт. 

Москакасы. 750000 р ............................................ 89033798906
Дом кирп. 62 м2. Козловск. р-н. Газ, вода .............. 89196693239
Зем. уч. 15 сот. Марпосад. р-н д. Шульгино 

на берегу Волги.  ................................................... 89278510788
Зем. уч. 4,7 сот. Гремяч. дачу 46,5 м2, 3 сот. 

или меняю на кв .................................................... 89603033309
Зем. уч. 8 сот. сад, дом. Туруново ........................... 89093051397
Зем. уч. с фундаментом. Альгешево, 1550т. р ................. 443820

��D/�|
Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру, гостинку 1,2,3-ком. Наличными ............. 89176588699

� T.|
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ........................... 89276680102
1,2-к. кв. WI-FI. Сутки, часы. Уютно ......................... 89196602027
1-к. кв. на часы, сутки. Центр. Не аг ....................... 89033890212
1-к. кв. НЮР, ночь-600 р., 3 ч.-400 р .................................. 375331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
1-комн. квартиру молодой семье ............................ 89876790170
2-к. кв. Дементьева, 18 к. 2 ...................................... 89278505685
Кв-ру в НЮР на часы, сутки, Wi-Fi .................................... 677611
Квартиру на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
НЮР, 1к. кв, часы/сутки, не аг-во ............................ 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

�'.O.e@!�j?}
Гараж ул. М. Залке, 15А ........................................... 89373734587
Капит. гараж 4*6, свет, яма, погреб. ЮЗР ............. 89655959195

<C4�'D����D;C/5A
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ. 

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

Ремонт квартир ................................................................... 210991

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

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

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

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

территорий ............................................................. 89613413703
Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89030645821
Ванная, туалет под ключ. 

Все виды отделочных работ ................................. 89876616260
Ванная под ключ. Качество. Опыт .......................... 89613474009
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Все виды бетонных работ, кирпичная кладка ....... 89093030974
Все виды ремонтно-отделочных работ ............... 89276671878

Выравнивание, шпатлёвка, обои .......................... 89061361555
Гипсокартон. Ламинат. Линолеум .......................... 89373826926
Каменщик  ................................................................. 89050271249
Ламинат, линолеум, ремонт квартир ...................... 89278506868
Ламинат-90. Линолиум-70. Плинтуса-50 ................. 89876785442
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Лестницы любой сложности. Недорого ............................ 685985
Монтаж, отопление, водопровод. Сантехник ................... 211911
Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984
Натяжные потолки. Гарантия! Скидки. Подр. по тел ....... 607600
Натяжные потолки. Скидка 50%! 

Подробности по тел .............................................. 89276685122
Обои, авто, шпатл, выр-ие. Недорого ..................... 89034761743
Обои, аккуратно! Шпатл.,ламинат ............. 462080, 89176749730
Обои, вся отделка, потолки, полы ........................... 89196530448
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравн., шпатл.,покраска .............................. 89876656924
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина .............................................. 89053448890
Обои, выравнивание, шпатл.,потолки ..................... 89876746950
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .......................... 89196559861

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

Обои, шпаклевка. Недорого .................89373700424
Обои, шпатл. Аккуратно, качественно .................... 89656891377
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Аккуратно. Шпатлевка. Недорого ................. 89050284850
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .............................. 379835
Обои. Шпаклевка. Недорого .................................... 89196791858
Обои. Шпатлевка. Опыт. Недорого ......................... 89519979225
Плитка, обои, шпатлевка, потолки .......................... 89196697450
Плитка. Сантехника. Электрика. Гарантия ............. 89603035920
Плиточник, Ремонт люб. сложности ....................... 89050275991
Плиточник.  Ванна, туалет и др. работы ................ 89083011209
Потолки. Недорого. Качество .................................. 89379505838
Ремонт квартир, плитка, электрика ....................... 89083018309
Ремонт, кв, ванная, офисы. Кач-во ......................... 89196656197
Ремонт. Отделка квартир, домов под ключ ........... 89050283663

Ремонт кв-р, домов, помещений. Договор. 
Гарант ..............................................................275467

Ремонт квартир и комнат. Недорого ....................... 89033456163
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы, 

не разбирая! Любые строит. работы ............... 89176590509
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839

�R�M.!�T�EO@!�H.��RM}
Балк.  Обшивка вагонкой. Недорого ................................. 495749
Балк. обшивка. Недорого. Вагонкой ...................... 89003307307
Балк. Дачн. деревян. рамы. Обшивка ..................... 89527581608
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон, обшивка. Шкафы по желанию ............................ 374732
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! 

Подробности по тел .............................................. 89023283942
Закажи! Окна без посредников ............................... 89196672919
Качественная установ. межкомн. двер .................. 89093027098
Москит. сетки Жалюзи. Ремонт окон ПВХ ............ 89875765001
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89520252022
Ремонт окон. От 100 руб .......................................... 89279973778
Установка, замер межком. дверей ......................... 89613471814
Установка межкомн. дверей и арок ........................ 89196734034

�J�E�,O@�.
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Замена электропроводки ................................................... 606997
Электрик, профессионал ......................................... 89674701213

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

Электрик. Все виды работ ....................................... 89530143933
Электрика, электромонтаж ..................................... 89871257860
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Все виды работ ........................... 89373961580
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591
Электромонтаж квартир и домов ..................................... 211911

� .M,EGM@�.
Сантехник-плиточник. Замена труб. 

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

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

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

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

Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, туал. под ключ+1000 мелочей ................... 89026631214
Ванная, туалет. Качество. Гарантия ........................ 89603035920
Ванная. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89050283663
Ванны эмалируем. Акрил ......................................... 89053412302

Ваш сантехник. Замена труб и радиаторов, уст. 
унитазов, душ. кабин. Скидки. Подр. по тел ... 89176622224

Замена труб, раковин, унитазов ............................. 89279955559
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Линолеум, ламинат, плитка ..................................... 89176541406
Обои. Выравн., шпатл., покраска ............................ 89063870246
Отопление частных домов. Монтаж. 

Консультация. Выезд в районы ............................ 89278563075
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Плиточник- сантехник ........................................................ 389521
Ремонт-укладка полов всех видов ................................... 449710
Ремонт квартир и ванная под ключ ........................ 89053427150
Сантехмонтаж.  Электромонтаж .............. 373821, 89276673821
Сантехник.  Канализ. Вода. Отопление ................. 89176587789
Сантехник. Гарантия. Пенсионерам скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 484957
Сантехник. Отопление, водоснабжение, 

канализация, дренаж .......................................... 89176652280

Сантехсервис «GIDROMIR»
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Стяжка, линолеум, ламинат, плитка ....................... 89876643769
Штукатурка Быстро. Качественно .......................... 89061361943
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Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. 

блоки №4,цемент, сухие смеси, керамзит .......... 89033795258
Дачные работы любой сложности! Разберем, 

построим, скосим, вскопаем, покрасим, покроем 
крышу. Выполним много разных работ. А также 
под ключ беседки, навесы, бани и сараи. 
Пенсионерам скидки! Подробности по тел ......... 89051996571

Акция! При закл. договора за месяц до строит-ва 
и кров-х раб. Скидка 15%.Подробности по тел .... 89373832727

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

Асф. крошка, бой кирпича, 
гравмасса, щебень, песок, навоз, торф, 
чернозем ..........................................................89033458677

Асфальт, бой кирпича, 
гравмасса (ОПГС),навоз, торф, песок, щебень, 
чернозем ......................................... 89876775342, 372542

Бани под ключ, дом, дачи, кровля ....................... 89003307307

Бани под ключ, дома, дачи 
от 150 т. р .........................................................89373720077

Бани, дачн. дома, заборы, сараи ............................. 89196581945

Бани под ключ. Печь в подарок .......................... 89278579916

Баня под ключ 2*4 от 119 т. р .................89623211911
Бетон, ОПГС, щебень, песок, навоз .................................. 218887
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р./м3 ..................... 89876651858
Бой кирпича, песок, чернозем, ОПГС, щебень, 

асф. крошка, навоз. Доставка ............................. 89196716146
Брус, доска, вагонка. Срубы. Доставка ............................ 385544
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ...................... 380907
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ..................... 213474

В мешках и россыпью 
У нас тот самый навоз, торф, песок, гравмасса. 
Доставка ...........................................................89196716811

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

Валка и распил деревьев. Снос сараев и домов. 
Уст. заборов из сетки-рабицы .......................... 89877607775

Все виды строительно-ремонтных работ ............... 89520252056
Все виды строительных работ ................................. 89373842315
Вспашу зем. участок мотоблоком ........................... 89520204625

Гравмасса, навоз, песок, 
чернозем ..........................................................89276672542

Гравмасса, навоз, торф, песок, чернозем. 
В мешках и россыпью ........................................... 89196583423

Гравмасса, песок, щебень от 2-13т......................... 89373866256
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429

Грунт, навоз, торф, песок, чернозем ...89176739984

Дачные дома. Стр-во заборов, беседок, бань ... 89052283663
Дачные работы люб. слож. Пенсионерам скидки! 

Подр. по тел ..................................................................... 484957
Дачные дома. Ремонт. Полы. Крыша. Обш. сайдингом, 

вагонкой. Лестницы. Окна .................................... 89373832727
Дрова березовые. Доставка .................................... 89093055166
Заборы, ворота, кровля, кладка ..................................... 216790

Заборы, ворота, навесы. Сварочные 
работы ..............................................................89050283663

Заборы, ворота, сварочные работы ........................ 89969498115
Заборы, ворота, калитки из профнастила, решетки. 

Доставка и установка ......................................... 89022870052
Заборы, навесы, решетки, сварка .......................... 89871205803
Замена кровли. Обшивка домов сайдингом .......... 89520221203
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Кровельные работы, бетонные работы, каркасные 

дома под ключ ....................................................... 89033453705
Кровельные,  фасадные работы. Заборы ....................... 445948

Кровельные, фасадные работы. 
Недорого ..........................................................89278447887

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

Кровля. Замена. Ремонт. Карнизы. Пристрои ................. 685985

Кровля. Плотники. Бани. Обшивка 
сайдингом. Заборы ................................................... 211911

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

Лестницы деревянные. Недорого ........................... 89003307307
Навоз, торф, песок, грунт россып/мешки ........................ 377048
Навоз, гравмасса(ОПГС),щебень, чернозем, торф. 

Недорого. Доставка ............................................ 89876674251
Навоз, торф, гравмасса, песок в мешках и россыпью. 

Доставка. Недорого .............................................. 89871260382
Навоз, торф, песок, гравмасса, чернозем .......... 89876791563
Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Навоз, чернозем, песок, щебень, гравмасса, 

ОПГС, дрова. Доставка ....................................... 89674717177

Печи. Камины. Барбекю. Мангал. Кладка... 275467

Печник с опытом. Печи, камины, барбекю, лежанки. 
Ремонт, чистка печей, дымоходов ....................... 89871281200

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

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

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

Срубы для дома и бани. 
Кровля. Плотники ...................................................... 211911

Строим Дачи, Бани, Дома. 
Коттеджи. Срубы. Ремонт ....................................... 218311

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

Строит-во домов, бань, дач, пристроев .................. 89520221203
Строительные работы. Реконструкция дома, 

дачи. Кровля любой сложности. Баня под ключ. 
Беседки, навесы, заборы. Фундамент. Кладка 
кирпича. Подробности по тел ........................... 89656835550

Строительство домов, бань, дач, 
пристроев. Все виды строительных 
и отделочных работ .......................................... 89278533012

Строитель универсал. Недорого ............................. 89373969321
Торф, навоз, опилки, керамзит, песок в мешках 

и россыпью. Доставка бесплатно ........................ 89279974868
Требуется садовод ................................................... 89176647307
Фундаменты любой сложности ...................................... 211911
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Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 
Подробности по тел ........................................................ 464048

Гардины, плинтуса и др. Только пенсионерам! ............... 465246
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел ........................................................ 675507
Агентство. Эл-ка, сантех-ка от и до ........................ 89170652767
Андрей. Мужские руки. Все работы ........................ 89379572680
Ас, профи. Электрик. Сантехник. Скидки. 

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

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

Подробности по тел ........................................................ 687899
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 295569
Грузчики, грузоперевозки, вывоз мусора. 

Недорого ................................................................ 89969493982
Дом. мастер на час. Люб. виды работ .................... 89871257190
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89530143933
Домашний мастер. Пенсионерам скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 484957
Домашний мастер. Все работы ............................... 89373739506
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907

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

Замки. Замена. Ремонт ...................................................... 685985
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер на все руки ............................................................. 765544
Плотник. Плиточник. Сантехник ........................................ 449710
Ремонт металлических дверей, замков, ручек, 

панелей, покраска ................................................. 89026604505
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир и мытье окон .................................. 89373836075
Уборка квартир, офисов, дворов, подъездов, после 

строений + грузчики ........................................................ 372002
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка  ковров и диванов ................................. 89674786357
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364
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Ремонт Телевизоров 

Выезд. Гарантия ........................................................ 495666

Ремонт стиральных машин 
и телевизоров .................................................89033590447

Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Все виды ремонта. Без выходных. 
Гарантия ...................................................................... 382535

«Нано-Техник»
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Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
СВЧ, эл. духовок, стиральных машин, холодильников, 

плит, покрытий, ТВ .......................................................... 219004
Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги, 

эл. водонагреватели, бойлеры и т. д ............................. 218004

�GR�RT@�~M@�@
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25л ................................. 374776
Ремонт  хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

Гарантия. Качество. Специалист ул. Гладкова, 7, 
«Рембыттехника» .............................................. 441473, 343341

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

Atlant, Stinol, LG и т. д.Люб. уров. слож ............................. 218006
Рем. холод-ков. Стаж 25л. Гар ................................. 89276690706

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

Атлант, Мир, Индезит, Стинол, Bosch, 
LG и т. д ....................................................................... 385011

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

«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................... 217821
Рем. быт. хол-ов. Стаж 27л. Бывший специалист 

Гладкова. Выезд в районы. Гарантия .... 379686, 89276679686
Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия. 

Стаж более 20 л. Недорого .................. 441687, 89373914904

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

Ремонт холодильников на дому. Заправка 
фреоном-1640 руб. (техноклимат21.рф) ....................... 678110

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................... 216793
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Сервисный центр. 
Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Выезд на дом бесплатно ......................................... 603080

Компьютерный
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#РемонтНоутбуков, комп-ов. 
Выезд 0 руб ................................................................ 495666

Компьютерный мастер. 
Выезд бесплатно ............................................89623212661

Настройка и ремонт компьютеров. Устранение вирусов, 
зависаний. Дешево ............................................... 89370141511

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

Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

Также и по мелочи............................................. 449649, 314106

�,E�E.//.O.,DO.
Рем. Телевизоров на дому. Вызов 0р. 

Гарантия ............................................503130, 293724

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

Ремонт
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Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ.  Вызов бесплатный ....................... 387863

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

Ремонт телевизоров и компьютеров на дому. 
Профессионально с гарантией! ................................. 214364

Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
Ремонт ТВ. Недорого................................................ 89279931097
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050
Цифровые приставки DVB-T2, Лен. Комсомола 16, 

СТБ-сервис ...................................................................... 292952
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Стиральных машин. Выезд. Гарантия .............................. 377732

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

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

Ремонт стиральных машин. Без выходных. 
Гарантия до 3-х л. Вызов бесп-ый...............89278403246

Ремонт стир. машин. Недорого .............................. 89875765001
Авт. стир. маш. Рем. Уст-ка. Недорого .......................... 441837
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 28 л .......................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарантия .............................. 290052
Ремонт стир. машин. Гарантия ............................... 89373994595
Ремонт  стиральных машин. Гарантия .............................. 216793

Ремонт стиральных 
машин на дому. Оригинальные запчасти 
на любую модель. Гарантия до 3 лет. Ремонт 
в день обращения. Выезд и диагностика 
бесплатные в удобное для Вас время. 
Работаю без выходных. Пенсионерам скидки! 
Подробности по тел .......................................89379522001

Ремонт стиральных
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Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050

Ремонт стир. машин, дух. шкафов ....89373879151
Ремонт стир. машин. Недорого ............................... 89276660051

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

+���D'KC
Ветеринарная помощь на дом. Опыт ..................... 89033468272
Попугаи-480 р., клетки, аквариумные рыбки ................... 389755

@'A5�4.D��
Выбор хороший. Серьезные знакомства ............... 89603126727
Дама познак-ся с мужчиной для с/о ........................ 89603007773
Жен. познакомится с муж. 44-47л только для серьезных 

отношений .............................................................. 89530155078
Мужчина 81 год ищет женщину по уходу и помощницу 

по хозяйству ........................................................... 89279936039
Не звоните. Женат! .......................... 89022886621, 89968511640
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

4CLC/G
Делаем  кухни, купе и др. Дешево  ................................... 680862
Кухни,  шкафы от производителя. Дешево .................. 373093
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
А не обновить ли кухню? Замена фасадов, столешниц. 

Реставрация. Новая на заказ ......................................... 486695
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена фасадов и столешниц. Ремонт .................. 89875765001
Изготовление корп. мебели. Кухни, прихожие, 

шкафы-купе. Дешево, скидки, без посредников 89176772883
Кухни  крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

Переделка. Скидки. Подробности по тел ...................... 371880
Кухни от 13000р, шкафы от 5100р, комоды-2800р,

 стол-книжка-2100р. Шкаф-купе-7000р. Стол 
письменный-3000р. Доставка 450р ..................... 89370116444

Любая
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441015, 419084

Мебель на заказ. Весенние скидки до 20%! 
Подробности по тел ........................................................ 605277

Мебель на заказ. Офис+дом ................................... 89083021210
Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, 

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

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

<A@'�C
��D/�|

Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

Дорого Металлолом всех видов. 
Приедем-заберем сами .................................89176784995

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

АКБ, порежем жел. гаражи, емкости газосваркой, 
батареи, ванные, холодильники, газ. печки, 
стир. маш. и любой металлолом Приедем, сами 
вывезем ................................................................. 89677944441

Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89373792565
Букинист купит книгу и журналы 18-19 века (до 1927г) 

за 50000руб ............................................................ 89535025906
Вещи, предметы старины до 90-х гг.................................. 672083

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

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

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

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

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

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

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

Дорого Б/у быт. технику, ЖК, ТВ, МК печь, 
стир. маш.,ноутбуки, смартфоны, электро 
и бензоинструменты и мн. др ......................89176788888

ЖК, ТВ, монитор. В любом состоянии .................... 89530163284
Катушечный магнитофон, проигрыватель 

грампластинок, усилитель звука, аккустические 
колонки в любом состоянии ................................. 89603108529

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю иконы, самовары и картины в любом состоянии. 

Дорого .................................................................... 89278538111

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

Куплю старые иконы от 50000р, церковные книги, 
самовары, колокольчики ...................................... 89308164444

Куплю: пух, перо (подушки и перины), рога лося 
по 800руб./кг. А так же любые старинные вещи-
дорого ..................................................................... 89278520181

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

Лом металлолома. Самовывоз .............................. 89276670667

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

Металлические гаражи. Авто. Самовывоз ............ 89033224670

Металлолом! Погрузим, увезем! 
Б/у бытовую технику, вынны 

и любой хлам .........................89674702266, 362266

Металлолом. Самовывоз. Дорого .......................... 89063800977
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Олово, вольфрам, нихром, эл. платы, радиоделали, 

изм. приборы, Р6М5, Р18 (сверла, фрезы) ТК, ВК, 
токарная остнастка, автокатализаторы ........................ 382006

Организация
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621211
Радиодет. ВМ12 2000р., журн. «Радио» ........................... 443335
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580

�/ORT.|
Дрова колотые: береза, дуб. Доставка ................. 89603082382
Картофель качественный на дом ........................... 89278683680
Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826
Пчелосемьи и пчелопакеты .................................. 89625992890
Рамы Б/у 2*0,9 и блоки бетон.,фунд........................ 89196686830

"./" �
Сборка мебели .......................................................... 89083021210

�|O@T@�E �@E
Адвокат,  юристы. Беспл. консультации ........................... 216633
Детектор лжи, хищение, измены ................................... 374730
Надежные юристы. Бесплатные консультации. Иски. 

Представительство в суде .............................................. 389263
Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110
Опытный юрист  ........................................ 371888, 89276671888
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
Юридические услуги, услуги, ул. Энгельса, 16 .............. 491008
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация - бесплатно ................................. 89196659176

�z@M.M R�}E
Займ под залог имущества. 

ООО МФО «Эверест-финанс» ....................................... 217520

�RHO.NR�.M@E
Дипломные, курсовые. Антиплагиат .................. 676725, 670810
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256
Физика, Высш. матем.-контрольные ...................... 89876653472

��O. R,.�@�NTROR�~E
Оздоровительный массаж. Костоправ ................ 89093027388
Парикмах.  услуги. Выезд на дом ........................... 89196510477

�/O.NTM@�@
Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы, 

костюмы с переодеваниями ................................. 89033456660
А. И. Видео-фотосьемка ........................................... 89083058061
А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Выгодно .......... 89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89530181300
Ведущая  юбилеев+DJ. Недорого ........................... 89877364267
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Веселый  тамада, DJ, весело, недорого ................. 89022495425
Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

9@�DC<�5A
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Боголюбов Олег. Диагностика. Ясновидение. Снятие 

любых порч, проклятий ......................................... 89063856628
Гадание. Помощь в восстановлении жизненной силы, 

в любовных и семейных отношениях, в бизнесе, 
денежных удачах ................................................... 89176674994

Гадание. Предсказание будущего ........................... 89176767866
Знахарь. Помогаю народными методами .............. 89373709060
Помогаю при всех болезнях. Диагностика по тел ... 89613392277
Славяна. 100% гадание. Магия .............................. 89373888696
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Славяна Николаева
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Фото рекламодателя

1, 2Натяжные потолки 
со световыми линиями

Контакты

Замер в Чебоксарах, Ново-
чебоксарске и в радиусе 100 километров 
бесплатный и ни к чему не обязывает. 

Звоните: 8 (8352) 20-23-80
ИП Рябов Андрей Владимирович 

ОГРНИП 314213005600011     

В подарок*до 4 мая 2019 года:

глянцевые и сатиновые потолки по цене матовых;
плинтус и его установка – бесплатно;
бесшовные потолки по цене обычных;
обработка всех углов – бесплатно.

*Подробности по телефону 8(8352) 20-23-80
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�Эксперт «Репы» 
Анд рей Рябов
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Вакансии Описание Контакты

 Акушер(-ка)

На пост. место 
работы.
Соц. пакет. О/р 
не менее 1 г.
Наличие 
сертификата 
обязательно

639332

Водители кат. Е З/п высокая, вовремя 89176704807

Водитель (такси) 900 р/сутки 89625995344

Водитель на 
камаз-миксер

С о/р.  
Без в/п. З/п высокая 89278657003

Водитель с л/а
Сантехник 590086

Водитель Кат.Е. З/п до 40т.р.
По ЧР 89876600077

Водитель На городские 
маршруты кат. Д 89379579894

Водитель маршрутки ПАЗ-3204 89519995203

Водитель на ГАЗель Гр 2/2.
Срочно 89603141455

Главный инженер Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Горничные
Повара В дет. лагерь 406403

Грузчики-кладовщики
АО “Волга Айс”.
Сезонная.  
З/п 26100р.

368096

Дворник
На неполный 
рабочий день. 
з/п 7000 р.

89050279090

Дворники
Уборщик(цы) 

пн-пт, неполный 
раб.день.
Без в/п.

490910, 491048

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Документовед Оплата сдел. 89697594345

Дорожные рабочие Сезон.  
Оплата договорная 89530155379

Инженер-программист
ООО «ИЗВА»  
(IT-специализация). 
з/п от 25 т.р. 
ok@izva.ru

(83540)25406

Кондитеры
Упаковщики
Рабочие

от 1000р/смена 89176750303

Консультант З/п от 25 т.р. 89022888686

Кухонный работник
В кафе  
в северо-западном 
районе.  
З/п от 15000 руб.

452775

Личный помощник От 30 т.р. 89877362374

Личный помощник Чебоксары 89176694251

Вакансии Описание Контакты

Мастер СМР Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Машинист 
башенного крана
Электроник

З/п от 30 т.р. 89677916789

Машинисты
Колесного 
экскаватора, 
грунтового катка, 
дорожной фрезы

89373776995

Мебельщик
С о/р.
Гр 5/2.
От 35 т.р.

89176772883

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

89875786421

Несложная работа 
всем срочно От 23т.р. 89876669785

Официант(ка) в кафе Гр 2/2,12-23ч. 
з/п от 14700р. 493333

Оформитель Заявок, пропусков. 
21т.р.+премия 89022878688

Охранники
Вахта.
Проживание, 
питание.  
З/п 44000 р./мес

89859291553

Охранники С удостоверением 228924

Парикмахер
Маникюрист З/п 50%. НЮР 89656848420

Парикмахер-
универсал З/п 50% 89199776481

Парикмахер-
универсал

З/п при 
собеседовании 89871298042

Парикмахеры З/п 1-3т.р./день 89196533834, 
671302

Плотники
Строители
Разнорабочие

Аванс ежедневно 590086

Повар С небольшим опытом 89018007071

Подр-ка от 4 ч Оплата сразу 89196681258

Пом. библиотекаря 08.00-14.00 370197

Посудомойщик(ца) 
в кафе 2/2, от 15 т.р, 9-23ч 493333

Продавец -кассир 342875

Продавец
В киоск.
Газеты,журналы.С 
о/р

89033899088

Продавец в киоск рынок Ярмарка 89656867332

Продавец на одежду Опыт. 4/2. От 15т.р. 89278685068

Вакансии Описание Контакты

Продавцы 
мороженого

650р./выход+6% 
от выручки

89603043509, 
368096

Прораб Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Работа на телефоне Входящие звонки.
Совмещение 370260

Работа/Подработка Обучу сама 89063815036

Рабочие

В крупный 
агрохолдинг  
(совхоз, Ярослав. 
обл.), вахта 30 дн., 
прожив., питание, 
з/п от 35 т.р.
Выезд 
организованный

89276678600, 
89023275800

Рабочие На производство 89530180650

Рабочие Строительных 
специальностей 89613466366

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

Разнорабочие

В совхоз,  
муж./женщ.,  
вахта 30/30,  
з/п 40 т.р. сразу 
после вахты, 
общежит., питание, 
проезд до объекта

89603080197, 
89023275800

Разнорабочие

На домостроит. 
комбинат,  
Моск. обл., вахта 
15/15, з/п 50 т.р./мес., 
общежит.,ТК РФ

89276678600, 
89023275800

Разнорабочие

На завод,
Моск.обл.,вахта 
30/30,общежит, 
проезд до объекта 
беспл., 
2 р. питание, 
з/п 40 т.р. 
после вахты

89603080197, 
89023275800

Раскройщики 
на трикотаж З/п от 25 т.р. 89030630745

Сборщик 
металлоизделий З/п 20000 р. 89373941314

Сотрудник в офис Доход 25 т.р. 89023279112

Сотрудник с о/р админ Оплата вовремя.
Совмещение 463699

Сотрудник с о/р 
бухгалтера

Гр 5/2.
Карьера 387435

Сотрудник На входящие звонки 89276673174

Столяры-станочники
Шлифовщики
Маляры по 
покраске мебели

На мебельное 
предпр.  
З/п дост., 
своевременная

89697590288, 
590288

Вакансии Описание Контакты

Сторожа (1800/смена)
Охранники(-цы) 
(18-30 т.р.)

Совмещение 285263

Техслужащие
Дворники
Альпинисты
Грузчики

372002

Уборщик(-ца) СЗР 214431, 
89623214431

Уборщик(цы) 89063857742, 
89196782379

Уборщик(цы)
В продов. магазины.
Постоянная.
Подработка

89278515921

Уборщики(-цы) 2/2.
Оплата своевр. 89061326682

Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

Уборщики(-цы) З/п от 4600 р. 
Г/р с 7.00 89370159558

Уборщики(-цы)
Грузчики
Мойщик(цы)

(День/ночь) 2/2 по 12 
часов. З/п 9750-12т.р. 89519994363

Укладчики-
упаковщики

АО “Волга Айс”.
Сезонная.  
З/п достойная

368096

Упаковщики(-цы)
Рабочие

на печенье. 24т.р.
Подработка,от 
1300р/день

285118

Швеи на трикотаж З/п от 20 т.р. 89030630745

Швеи На спецодежду. 
З/п от 20т.р. 89023289440

Швеи

На трикотажное 
производство.
Полный соц.пакет, 
з/п от 20000 рублей.

89278553034

Швеи Пошив штор. 
З/п 100р/час 89170651412

Электромонтер ОПС О/р.  
Допуск до 1000 В 89033897686

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию эл/
борудования

ООО «ИЗВА»  
З/п от 15 т.р. 
ok@izva.ru

(83540)25406

Электромонтер

С подъемом на 
высоту, опыт 
приветствуется, 
оплата от 20т.р.

632400

Электросварщики
Монтажники НП
Газорезчики

ПАО 
«Сургутнефтегаз» 
5-6 разряд.
Вахта 30/30

89276691455

Энергетик Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131
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Славяна Николаева
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      В уход за 
    захоронением 

входит:

• уборка мусора, снега;
• рассыпка грунта, полив цветов;

• покраска и ремонт оград, скамеек, 
столиков и прочего; 

• поправка покосившегося 
памятника; 

          •  перекладка напольной плитки;
    •  восстановление портрета 

      и надписи на памятнике 
     и многое другое.

Контакты

Телефон в Яушах 21-09-03.
Чебоксары, ул. Гражданская, 7, т. 31-10-21; 
пр-т Ленина 51, т. 57-11-77; 
пр-т Мира, 84, т. 8-906-135-56-26;
пр-т Тракторостроителей, 7, т. 38-61-71.
Новочебоксарск, ул. Винокурова, 10, т. 27-53-55.  
Сайт: www.pamyat21.ru

Это интересно! 
– Родительский день (Радоница) наступает на 9 день пос-
ле Пасхи. В 2019 году Родительская неделя продлится с 
5 по 11 мая. А 7-го числа поминают умерших – молятся 
за покойных, посещают церковь, ездят на кладбище, 
ухаживают за могилой, – говорит игумен Иннокентий.

ООО 
«Память»

Трасса М7

Кл. №11

А
Кл. №11Кл. №17

Кл. №18

Чебоксары

�Новая услуга «Уход за могилой»
�Благоустройством могилы за-

нимаются профессионалы



�Алина Фад: «Сча-
стья и удачи вам!» 
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Фото рекламодателя
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Контакты

Запишитесь к Алине Фад: 8-927-855-22-77
«Инстаграм»: @_alina_fad_


