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На фото Вера и София Петровы, 
фото Дарьи Платоновой
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Короткой строкой

ЗАГС назвал самый популяр6
ный день для свадеб в 20196м
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читайте на
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Жители Чебоксар могут списать долги по кредиту 
В рамках программы по экономическому оздоровлению, 
6, 7 и 8 мая 2019 года пройдут бесплатные консультации,
на которых жители города могут узнать о возможности 
списания долгов или уменьшения платежа по кредиту. У6
точните, сколько свободных мест осталось, и запишитесь 
на бесплатную консультацию по тел. 869536899676675. �
                                                                           Фото из архива «Про Город»
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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 48625686. �

Фото рекламодателя. Лиц. ФС6786016003071 от 25.07.2018

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Дарья Платонова
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Фото автора, на фото Со6

фия и Вера Петровы

@Мы рады, что фонтаны, много лет назад радо6
вавшие горожан, но затем закрывшиеся,
возрождены. Они имеют большую куль6

турную и архитектурную ценность», – 
отмечает глава администрации Калинин6

ского района Яков Михайлов. 
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кKDD6летию

города открыли 
фонтаны

�София и Вера рады обновлениям

�Для прогулок больше места

�Фонтаны оживили место

� Мнение пользователей
pg21.ru

Даниил: «Мелким был, часто там 
купался, хорошо, что вернули».
Ольга: «Хорошо, что так возрож6
даются Чебоксары». 

Наша справка

Что появилось?

�Две новые чаши 

фонтанов,

�плиточное 

покрытие,

�велопарковка, 

�скамейки,

�клумбы.
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Телефон отдела распространения 2056400

Дарья Платонова
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Фото из архива героя

Кстати
В пожарах, которые произош6
ли в республике из6за неосто6
рожности при сжигании травы, 
уже погибли три человека, еще 
двое получили сильные ожоги.  

� Мнение пользователей
pg21.ru

Яна: «На сковородке пожарю».
Коля: «Почти все пожары от 
костров».

«Нарушение правил пожарной безопасности 
грозит гражданам штрафом в разме6
ре до 3 тысяч рублей, юрлицам – до 
200 тысяч рублей. В условиях осо6
бого противопожарного режима 
санкции увеличиваются вдвое», –

говорит начальник пресс6службы ГУ 
МЧС по Чувашии Ольга Нягина. 

              С 1 мая 
запрещается:

проводить иные пожа6
роопасные работы.

разводить костры, готовить 
блюда на углях на землях лес6
ного фонда и рядом с ними;

сжигать отходы, любой мусор на зем6
лях лесного фонда и рядом с ними;

выжигать сухую траву, в том числе 
на участках у леса, на землях сель6
хозназначения, рядом с озелени6
тельными лесными насаждениями;
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А где вы жарите 
шашлыки?*

*Опрос проводился в группе «ВКонтакте», в 
нем приняли участие 1928 пользователей

Не готовлю сам, за6
казываю в кафе

638

1096

1095431

В специальных 
беседках, на 
базах отдыха

В лесу, на природе

На даче / дома
в деревне

Только на электрической шашлычнице

ЛиАЗы возвращаются в Чебоксары
На чебоксарские дороги могут вернуться ЛиАЗы. 
25 апреля в столице Чувашии представили 
комфортабельные городские автобусы. Две 
транспортные компании подробно рассказали 
о новых средствах передвижения. Чиновники 
осмотрели все модели: pg21.ru/t/h62. 

Фото с сайта gcheb.cap.ru

Где в Чебоксарах приобрести мальков карпа 
Мальков карпа из Карамышевского рыбхоза теперь 
можно купить в Чебоксарах! Не нужно ехать за сотни 
километров, искать фляги и бидоны. Покупайте малька 
прямо в городе с упаковкой в пакеты с кислородом. 
Адрес: улица Хузангая, 18б. Подробнее о ценах узнавайте 
по телефону 869276665695666. �

Фото рекламодателя 



№ 18 (451)  |  4 мая 2019
Единый телефон редакции 20264004 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   

@(����	�-���	����	���
���������	��
�����	�	���LN$$A
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Фото автора

�Должник захотел сам приехать 
на штрафстоянку

�Миллионный должник лишился авто

�Журналист Александра Арсентьева 
записала итоги рейда

�Некоторые предприниматели 
оплачивали долги на месте 
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Смотрите видео:

pg21.ru/t/h61

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Анфиса: «Все, город в 
безопасности, фундук 
уничтожен».
Сергей: «Думают о 
безопасности го6
рожан, чтобы не 
отравились» 

Становится больше коллекторов В Новом Городе построят две дороги 
В Чувашии зарегистрировано третье законное кол6
лекторское агентство. Об этом сообщают в пресс6
службе Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Чувашии. В 2017 году свидетельство 
получили еще две организации. Как они называют6
ся: pg21.ru/t/h68.

Фото из архива «Про Город»

Недавно стало изветсно, что в микрорайоне Новый 
Город планируют построить две новые дороги. Пер6
вая из проектируемых пройдет параллельно Че6
боксарскому проспекту, вторая будет направлена 
перпендикулярно первой. Смотрите подробные схемы: 
pg21.ru/t/h69.

Фото из архива «Про Город»
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Ольга Древина
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Сберегательная програм-
ма «Накопительная». 
Это легкий способ, чтобы 
создать капитал на буду6
щее. Ваши деньги работа6
ют и ежемесячно умножа6
ют проценты от вложенной 

суммы. Идеально подойдет для тех, кто 
откладывает деньги на дорогие покупки 
или просто хочет накопить определен ную 
сумму к важному событию в будущем. Вы6
сокая процентная ставка 13,95 процента 
годовых, ежемесячная капитализация 
процентов ускорит этот процесс, чтобы 
вы смогли накопить быстрее. А удобные 
способы управления своим капиталом 
дают возможность пополнять или сни6
мать необходимую для вас сумму в лю бое 
время действия договора. Ваши деньги 
готовы поработать на вас, поэтому начи6
найте копить прямо сейчас.

Сберегательная 
программа 
«Стабильный доход». 
Давно известно, что 
нет ничего хуже ситуа6
ции, когда деньги лежат 
без дела. А ведь ваши 

сбережения могли бы работать на вас и 
приносить вам неплохую ежемесячную 
прибыль. Воспользуйтесь сберегатель6
ной программой «Стабильный доход» и 
получайте прибыль уже с первого меся6
ца. Снимайте проценты, когда вам удоб6
но, пополняйте капитал, чтобы увеличить 
сумму дохода. 
Самое главное, что гарантированно вы6
сокая процентная ставка 13,95 процен6
та годовых будет всегда выше инфляции, 
поэтому вы можете быть уверены, что 
всегда будете в плюсе. Начните зараба6
тывать прибыль уже сейчас.

Сберегательные программы
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Фото рекламодателя

�Развивающие курсы 
помогут детям учиться 

F������	�'���

Беседовала Марина Лаврентьева, фото рекламодателя

Николай Мотов, монтажник, устанавливает 

люстру на новый натяжной потолок

Хорошая страховка
Меня стали часто спраши6
вать, можно ли установить 
потолки в частном доме? 
Можно! Даже нужно. Это 
же ваша страховка от про6
течек. Какой бы ливень ни 
случился, потолки надежно 
защитят комнату изнутри. 

Падение цен
Закажите натяжной потолок 
всего за 250 рублей за ква6
дратный метр. Три светиль6
ника, гардина, установка 
люстры, обвод трубы и дру6
гие дополнительные работы 

6 бесплатно! Записывайтесь 
на замер: 869086308683663.

Модный тренд
Новинка в натяжных потол6
ках — это красивые и не6
обычные подсветки. Одна 
девушка заказала в свой 
рабочий кабинет световые 
линии в виде спирали. Го6
ворит, что для наращивания 
ресниц нужно много света.

Потоп не страшен
Нередко к нам обращаются 
клиенты, которых затопи6
ли соседи. Самостоятельно 
слить воду с потолка тяже6
ло. Но мы всегда рады по6
мочь нашим клиентам. Мо6
жем выехать даже среди 
ночи.

Компания «Небеса». Группа «ВKонтакте»: vk.com/nebesa121, 
e6mail:nebesa121@yandex.ru. *Акция бессрочная. 
Условии акции уточняйте по телефону 8(8352) 60623623. �
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0+ Письмо читателя
На пересечении улицы Гагарина и Патриса Лумум6
бы во время дождей невозможно пройти. После 
того, как там сделали ремонт, вода начала скапли6
ваться на дороге. Необходимо решить этот вопрос 
в самые короткие сроки. 

Горожанка Нина Курникова 
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11.00 Церемония возложения цветов к 
Монументу Славы (0+)

Мемориальный комплекс 
«Победа»
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Фото с сайта 

gcheb.cap.ru
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08.00

10.00

10.00

12.00

18.00

18.00-
20.00

10.00

10.00-
12.00

08.00

Единый «Урок Победы» (0+)

Церемония возложения цветов и 
венков к братской могиле воинов, 
умерших в госпиталях от ран (0+)

Церемония возложения цветов к 
Монументу Славы (0+)

Открытие памятника Герою 
СССР М.Н. Логинову (0+)

«Кубок победы» и финал Школь-
ной футбольной лиги (0+)

«Мы помним» - молодежный 
флешмоб (0+)

Всероссийский флешмоб «День 
Победы» (0+)

«Бессмертный полк» - Всерос-
сийская акция (0+)

Военно-патриотический парад 
дошколят  и юнармейских отде-
лений (0+)

«Живем, пока помним» - празд-
ничный концерт (0+)

Общеобразовательные шко-
лы города Чебоксары

Братская могила  воинов, умерших  
от ран в госпиталях г. Чебоксары

Мемориальный комплекс 
«Победа»

Площадка у здания МВД по 
Чувашской Республике

Стадион «Олимпийский»

Красная площадь

Красная площадь

Пос. Сосновка (Заволжье)

Красная площадь

Площадка перед ДК «Салют»
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12.00

12.00

12.20

12.20

13.30

15.30

20.00

20.00

22.00

12.00

11.00

Торжественный митинг, посвящен-
ный 74-ой годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг. (0+)

Всероссийская акция «Бес-
смертный полк» (0+)

Парад сводного полка Че-
боксарского гарнизона и во-
енной техники (0+)

Торжественное прохождение 
сводного полка подразделений 
Чебоксарского гарнизона и во-
енной техники (0+)

«Эстафета Побед» (0+)

Концерт «Май великий! 
Май победный!» (0+) 

«Летопись Победы» - театрали-
зованный концерт (0+)

«В ритме города» – музыкаль-
ная программа с концертно-ду-
ховым оркестром (0+)

Салют Победы (16+)

«Песни нашей Победы!» - музы-
кальный фестиваль (0+)

Бесплатные экскурсии для горо-
жан и гостей «Минувшее пережи-
ваем вновь» (0+)

Красная площадь

Сквер Национальной библи-
отеки Чувашской Республики 
– пр. Ленина – ул. К.Маркса – 
ул. К.Воробьевых – Президент-
ский б-р - Красная площадь

Красная площадь

Красная площадь

Мемориальный комплекс 
«Победа»

Красная площадь

Красная площадь

Парк «Лакреевский лес»

Красная площадь

Парк им. А. Николаева

Парк Победы
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Анна Васильева
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Фото рекламодателя

Застройщик – ООО «Специализированный 
застройщик «Строительная компания «Центр». 
Проектная декларация на сайте skcentr21.ru

*Рассрочку предоставляет ООО «Специализи6
рованный застройщик

 «Строительная компания «Центр».

Цена не намного 
превышает стоимость 

16комнатной квартиры. 

Отдельные комнаты 
позволят получить 

необходимый уровень 
приватности, вы можете 

оборудовать спальную 
или детскую комнату.

В квартире улучшенной 
планировки 

изолированные комнаты, 
просторная кухня, 

раздельный санузел.

Практически любую 
двухкомнатную квартиру 

можно переделать в 
трехкомнатную.

С помощью 
профессиональных 

дизайнерских приемов 
можно спланировать 

дизайн помещения таким 
образом, чтобы он грамотно 

увеличивал пространство.

�	������
���������������%����
������������K����-������&�����'\�

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

Идеально подходит для 
семьи с двумя и более 
детьми, особенно, когда дети 
разнополые. На большой 
разграниченной площади 
легко отвести каждому 
личное пространство. 

Отличные возможности 
для воплощения 
дизайнерских задумок. 
Каждую комнату можно 
оформить в индивидуальном 
стиле в зависимости от 
предпочтений конкретного 
члена семьи.

Вы можете приглашать 
в гости большую 
компанию, а при 
необходимости разместить 
на ночь родных и друзей.

Отличные перспективы 
для увеличения семьи.

Возможность 
проживания с 
родственниками.

Плюсы 
2-комнатной 

квартиры

Плюсы 
3-комнатной 
квартиры

**Ипотечная программа «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Заемщикам, удовлетворяющим параметрам Программы, предоставляется кредит со сниженной ставкой 5% на весь срок кредитования при условии страхования жизни и 
трудоспособности заемщика и риска утраты/повреждения приобретаемого жилья. Заемщики 6 граждане РФ, имеющие второго и (или) последующих детей6граждан РФ, рожденных в период с 01.01.2018 по 31.12.2022. Кредит предоставляется 
на приобретение у юридического лица (первый собственник) готового жилого помещения или приобретение у юридического лица (первый собственник) жилого помещения, находящегося на этапе строительства, на приобретение на вторичном 
рынке у физ. лица или юр. лица готового жилого помещения или готового жилого помещения с земельным участком, расположенных в сельских поселениях на территории ДФО. Сумма кредита для МиМО, СПБ и ЛО 6 не более 12 млн. руб., для 
остальных субъектов РФ – не более 6 млн. руб. Первоначальный взнос – не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Условия действительны на 26.04.2019 г. Банк ВТБ 
(ПАО) оказывает исключительно банковские услуги и не участвует в строительстве или продаже недвижимости. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (со6
заемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. ПАО «ВТБ». Генеральная лицензия Банка России №1000.

Кол-во
 комнат

Площадь
(кв.м.)

Стоимость, 
руб.

Срок Первоначальный 
взнос 20%, руб.

Ежемесячный 
платеж

1 ком6
натная

38,19 1 603 980 30 лет
20 лет

320 796
320 796

6 888
8 468

2 ком6
натная

60,30 2 472 300 30 лет
20 лет

494 460
494 460

10 617
13 053

3 ком6
натная

92,51 3 607 890 30 лет
20 лет

721 578
721 578

15 494
19 048

Расчеты выплат на квартиры по льготной ставке 5%**
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Фото предоставлено 

рекламодателем

АЛМАГ+ при регулярном и правильном  
применении способствует:
➡ торможению разрушения суставов и позвоночника, 
➡ отдалению обострения заболевания,
➡ усилению кровообращения, 
➡ лучшему усвоению лекарственных препаратов,
➡ улучшению качества жизни пациента.

АЛМАГ+ применяется  
для лечения:

 
и шейного

�Обострения при суставных заболева6
ниях могут сковывать движение 
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1 2 3
Соорудите 
релакс-
уголок

Неважно, что это бу6
дет 6 лежак, гамак, обеденная 
группа из красивой мебели на 
веранде. Или просто кресло 
в тени деревьев или кустов. 
Мысль о том, что вы сможете от6
дохнуть там, будет греть ваше 
сердце во время дачных работ.

0+

Меняйте 
деятельность

Не нужно три часа 
подряд только копать или 

сажать. Лучше каждые 20630 минут 
отрывайтесь от поднадоевшей дея6
тельности и делайте что6то другое. 
Полейте цветы, уберите мусор или 
пообщайтесь немного с соседями, 
обсудите с ними последние новости.

Окружите 
себя красотой 
и красками

Пусть вокруг вас будет ярко 
и красиво 6 праздничная посуда, не6
обычные полотенца, оригинальные 
аксессуары. Да и лейки с ведрами то6
же могут быть яркими, веселыми и ра6
дующими глаз. Они создадут отличное 
настроение и придадут больше сил 
для ваших будущих дачных подвигов. 

ÑÀÄÎÂÎÄÛ ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÈ!  ÂÀØÅÌÓ ÂÍÈÌÀÍÈÞ

Õîòèòå ñàä ñâîåé ìå÷òû?
Ìû ïðåäëàãàåì âàì ðàñòåíèÿ, êîòîðûå ïðàêòè-
÷åñêè íå òðåáóþò «íè çàáîò, íè õëîïîò»

Ягода не простая, а молодильная – 
«Эликсир молодости»! В этой ягоде содер-
жится редкий в природе элемент – селен, 
который дарит молодость клеткам организ-
ма. «Жизнь и молодость» - так что же это за 
ягода? Конечно – жимолость. Мы предлага-

ем вам самые крупные, сладкие и урожайные сорта.
«Карамелька» - огромные ягоды (до 6 см) отличается от-

личными вкусовые качествами с уникальным земляничным 
послевкусием. 

«Сибирячка» - один из лучших крупноплодных сортов. Мя-
коть сочная и сладкая, без горечи и кислинки. Ягоды долго не 
осыпаются.

Жимолость – не самоплодная культура, поэтому необходим 
сорт-опылитель, лучшим опылителем для вышеописанных со-
ртов является сорт «Изюминка» - не боится возвратных замо-
розков, а урожайность вас порадует, свыше 6 кг сладких ягодок 
с куста!

Эксклюзивная новинка в нашем предло-
жении. Сорт малины «Кармен» 

Новейший сорт. Ягоды поражают своими 
размерами, они просто огромные. Летний 
сорт, прекрасно вызревает в северных ре-
гионах. Стволы мощные, прямостоячие, без 

шипов. Ягода не рассыпается, с нежным вкусом. Плоды сорта 
«Кармен» имеют волшебный насыщенный аромат, изысканный 
вкус и сочную мякоть! Оторваться просто невозможно! Зимо-
стойкость сорта очень высокая даже в суровых климатических 
условиях.

Выдерживает морозы до -40 градусов.

Невероятная урожайность!!!
«РУБИНОВЫЙ ГИГАНТ» – летний сорт. 

«Гигант» – это мало сказано. Отдельные об-
разцы дотягивают до 20 гр, т.е. одна ягода 
равна 5-6 обычным. Плоды рубинового цве-

та, с утонченным малиновым ароматом. На вкус ягоды очень 
сладкие, с небольшой приятной кислинкой, просто тают во рту, 
семена почти не ощущаются. «Гигант» – это кустовая малина, 
не расползается по огороду. Очень зимостойкий сорт. Хорошо 
переносит засуху. Ягода сладкая, сочная, тает во рту. Такой сорт 
будет долго восхищать вас!

Один из лучших сортов ремонтантной 
малины на сегодня. Малина «Изобильная 
Казакова»

Необычайно уникальный сорт ягода, ко-
торые сравнимы со спичечным коробком. 
Плодоношение с середины июля до октя-

бря. При плодоношении куст весь увешан ягодами, что даже не 
видно листвы. Совершенно не болеет малиновыми заболева-
ниями. Зимостойкость очень высокая (до 400 С), а также с лег-
костью переносит засуху. Сорт является кустовым, по огороду 
не расползается. Высокая зимостойкость позволяет обойтись 
без дополнительного укрытия на зиму. Подходит под все типы 
почв.

Яблонька «Алёнушка». Одно название 
заставляет посадить эту яблоньку, кото-
рая удивительна низкорослая -всего 2 м. 
Плоды созревают летом, окрашены в со-
ломено-желтый цвет с розоватым румян-
цем. Масса плодов небольшая - 70 гр. Зато 

скушать их можно хоть целое ведро – сладкие, сочные, вкус-
ные. Сорт выдерживает любые зимы, переносит засуху и об-
ладает огромной урожайностью - маленькое деревце стоит 
усыпанное яблочками, как новогодняя елка игрушками. И так 
каждый год, не отдыхая.

Яблоня «Персианка» - зимний сорт, иде-
ально подходящий для выращивания в 
холодном климате. Деревце низкое -  2,5м 
высотой. Дает богатый урожай ежегодно, 
не отдыхая. Плоды крупные, изумительно-
го вкуса, мякоть сочная, сладкая ,кремо-

вого цвета. Хранятся плоды до 6 месяцев не теряя своих ка-
честв. Если у вас нет этого сорта, рекомендуем. Не пожалеете. 

Очень урожайный сорт черной смородины «Сахарная», сорт 
сочетает в себе крупноплодность и длинные кисти ягод при 
плодоношении. А мякоть плодов имеет ярко выраженный 
десертный вкус и аромат. Кустам не страшны морозы и про-
должительная засуха, не боятся они и грибковых болезней.

Урожайность очень высокая, превышает показатели даже 
нескольких кустов других сортов.

Груша «Долгожданная».
Зимостойкий сорт уральской селекции, 

не поражающийся паршой и грушевому 
клещу. Сорт впечатлил многих садоводов 
своими вкусовыми качествами - у плодов 
тонкая кожица, мясистая, сочная, сладкая 

мякоть, обладают приятным ароматом. Плоды очень круп-
ные – до 250 гр. Приятным достоинством сорта «Долгождан-
ная» является отличная переносимость суровых зим, холо-
дов и непогоды. Дерево высотой всего 2,5 метра, корни не 
боятся грунтовых вод.

Вишня «Ночка» - один из популярных 
сортов в северных регионов. Деревце 
невысокое до 3 метров. Сорт рано всту-
пает в плодоношение уже на 2 год после 
посадки. Созревание плодов уже в конце 
июня. Плоды очень крупные(15гр.!), очень 

вкусные, немного напоминают вкус черешни и выраженный 
аромат вишни. Ягоды в виде сердца с блестящей тёмной поч-
ти черной кожицей. Мякоть сочная и очень сладкая. «Ночка» 
получила признание садоводов за хороший иммунитет ко 
многим грибковым заболеваниям и за отличную зимостой-
кость, благодаря которой «Ночку» можно выращивать в 
холодных регионах нашей страны, где морозы опускаются 
ниже -38 градусов.

Колонновидная яблоня «Восторг»
Осенний сорт. Его отличает устойчи-

вость к перепадам температуры и небла-
гоприятным климатическим условиям. 
Максимальная высота, которой может до-
стичь дерево, составляет 2,5 метра. Очень 

сочные плоды десертного вкуса, весом до 200 гр. Рост 2,5 ме-
тра. Корневая стелется, грунтовых вод не боится. Живет до 35 
лет, урожай со взрослого дерева до 25 кг. Обладает полным 
иммунитетом к парше. Отличный вариант для компактных 
участков.

Клубника (земляника садовая) «Мея» 
«Мея» - великолепный среднеранний 

сорт, характеризуется высокими урожай-
ными показателями. Характеризуется вы-
сокой морозоустойчивостью и хорошим 
иммунитетом к различным садовым забо-

леваниям, что является одним из важных критериев у садо-
водов, при выборе саженцев клубники для посадки. Даёт ста-
бильные урожаи в любое лето: жаркое или холодное, сырое 
или засушливое. Не боится резких перепадов температуры. 
Не боится возвратных заморозков.

Клубника (земляника садовая) «Онда» 
КОРОЛЕВА САДА!
«Онда» - сорт среднего срока созре-

вания. Урожай дает ежегодно (даже в до-
ждливое лето), на одном месте растет 
более 10 лет.  Регулярно радует высоким 

стабильным урожаем, а ягодки весом до 100 гр. Ягоды насы-
щенного красного цвета, плотные, сладкие, с тонким арома-
том лесной земляники! Растение очень выносливое, практи-
чески не требовательна к качеству почвы. По вкусу – один из 
лучших сортов, выращиваемых нами!

Приобретенные у нас растения оправдают все ваши 
ожидания и подарят вам высокий и стабильный урожай. 
Все растения прошли строгий отбор.

ЖДЕМ ВАС 11 и 12 мая 2019 г.
ПО АДРЕСУ:  Г. НОВОЧЕБОКСАРСК 

УЛ. ВИНОКУРОВА, 12, ДК «ХИМИК» 
С 10.00 ДО 18.00

Задать вопросы можно по телефону:

8-962-369-60-78

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÏÈÒÎÌÍÈÊ «ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÑÀÄ» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÀÌ ÑÀÌÛÅ ÍÀÄÅÆÍÛÅ ÑÎÐÒÀ ÐÀÑÒÅÍÈÉ, 
ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÅ ÁÎßÒÑß ÍÈ ÌÎÐÎÇÎÂ, ÍÈ ÇÀÑÓÕÈ, ÏËÎÄÎÍÎÑßÒ ÏÐÈ ÑÀÌÛÕ ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÛÕ ÏÎÃÎÄÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ
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Владимир Юманов
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Фото рекламодателя

На фото Владимир Юманов

*Подробности по тел. 8(8352) 62638693
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Медицинский центр
«Гармония» (пр. Ленина, 13)
Телефон 62638693 
(ПН6ПТ с 08:00 до 19:00) 

Лиц № 10 ЛО6216016001062 от 17.04.2014

�Мануальная терапия 
костей черепа

     Акция!
До 31 мая 2019 года скид6ка* 100 процентов на 206й сеанс непрерывного лечения.

Марина Лаврентьева
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Фото Марины Лаврентьевой
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Контакты

Ул. Ярославская, 72 
(офис 55)
Тел. 869056340613617
Лиц. №ЛО6216016001882 от 09.04.2019

�Валерий Бойков  
30 лет занимается 
мануальной терапией

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В старину русская печь занимала половину избы, требо-
вала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло застав-
ляла человека поработать. Зато в доме всегда было 
тепло и комфортно. Современная система центрально-
го отопления избавила нас от необходимости растапли-
вать печь и подкидывать дрова, но многие все же не 
отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а целой русской печью 
сегодня может обзавестись каждый, при этом займет новая 
печь всего около одного квадратного метра на стене, не по-
требует дров и вообще какого-либо внимания, ее всего лишь 
надо включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко», кото-
рый сочетает в себе лучшие теплоносные характеристики кир-
пича русской печки и современные технологии, сделавшие его 
компактным и экономным.

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если в 
мае квартирную «печку» можно отключить, в сентябре ее не 
включишь, так как отопительный сезон еще не начался. А еще 
иногда батареи засоряются… А еще падает давление в систе-
ме… А еще… Да мало ли отговорок мы слышали о том, по-
чему в квартире вдруг становится холодно. Послушав о причи-
нах похолодания, мы достаем обогреватели, какие у кого есть: 
масляные, тепловентиляторы, калориферы. Одни сушат воз-
дух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя подпускать 
детей. В общем, мороки с ними не меньше, чем с громадной 
русской печью. При этом они еще крайне «прожорливы»: счет 
за электроэнергию лучше оплачивать с закрытыми глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. 
Он представляет собой декоративную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый составом из 
кварцевого песка. «ТеплЭко» можно использовать как от-
дельно, так и создавать отопительные системы – количе-
ство обогревателей зависит от площади. Один обогреватель 
устанавливается на 9 квадратных метров, при условии стан-
дартной высоты потолков. До требуемой температуры такая 
панель нагревается за 10-15 минут, а остывает, как плотная 
кирпичная стена, несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожа-
робезопасен (так как поверхность не нагревается более, чем 
до 98 градусов) и в четыре раза экономнее обычного чайника 
(даже за сутки работы одна панель потребляет всего 2,5 кВт 
при использовании терморегулятора). Номинальная мощ-
ность обогревателя – 400 Вт, размер – 600 мм*350 мм*25 мм, 
вес – 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безопасны 
для человека, только те, которые находятся в диапазоне излу-
чения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. Внешнее излуче-
ние с такими длинами волн наш организм воспринимает, как 
свое собственное, и интенсивно его поглощает. За счет этого 
в организме активизируется микроциркуляция крови, уско-
ряется метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает уста-
лость. Природный источник длинноволновых инфракрасных 
лучей – это солнце, а бытовой – русская печь, излучающая 
тепло, комфортное для организма. Обогреватели «ТеплЭ-

ко» используют естественные свойства кварцевого песка 
накапливать тепло, а затем долгое время отдавать его в 
длинноволновом инфракрасном диапазоне по принципу 
горячего кирпича. В отличие от всех других обогревателей 
«Тепл Эко» не только безвреден, но и оказывает благотвор-
ное влияние на здоровье человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его само-
стоятельность. Оптимальную температуру, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно задать с помощью термо-
регулятора. И все. Он будет работать, создавая атмо сферу на-
стоящего домашнего, «обжитого» уюта, когда можно играть 
с детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, 
какие бы морозы ни трещали за окнами. Еще обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража и офиса. Не-
сколько обогревателей способны полностью заменить цен-т-
ральное теплоснабжение. 

Завод «ТеплЭко» является единственным в России произ-
водителем энергосберегающих обогревателей из кварцевого 
песка высокой степени очистки. Купить обогреватель вы мо-
жете в нашем фирменном магазине или заказать доставку по 
телефону. А для установки обогревателя потребуется мини-
мум сил и сноровки, три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомне-
ний в его долговечности. Как известно, все гениальное устро-
ено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» может ра-
ботать практически вечно, ведь его нагревательные элементы 
не контактируют с воздухом и не окисляются. Гарантия – 5 лет, 
срок эксплуатации не ограничен. 

Фото предоставлено «ТеплЭко» ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер а, помещение 2н.

«Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно».                        

А. Друзь

Обогреватель «ТеплЭко» является победи-
телем конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» в 2015 и 2017 годах. 

ЭКОНО-
МИЧНЫЙ 
В сутки потреб-
ляет всего 2,5-
3 кВт электро-
энергии при 
использовании 
терморегу-
лятора.

БОЛЬШОЙ  
СРОК 
СЛУЖБЫ
Срок службы 
не ограничен. 
Гарантия 
5 лет.

БЕЗОПАСНЫЙ
1-й класс 
пожаробе-
зопасности, 
абсолютно 
пожаро-
безопасен.

КОМФОРТ-
НЫЙ
Не сушит 
воздух, 
не сжигает 
кислород.

ПРОСТОЙ 
В 
УСТАНОВКЕ 
Справится 
любой 
хозяин 
дома.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
Наша продук-
ция соответ-
ствует 
самым высо-
ким санитар-
ным 
требованиям.

ПОЛЕЗНЫЙ 
ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ 
Улучша-
ется само-
чувствие, 
исчезает 
усталость.

*Срок акции 
 до 18.05.2019 г. 

Подр. по тел.

Остерегайтесь 
подделок!

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА. 
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО» АКЦИЯ 

ЦЕНА ВСЕГО 
3900 рублей! 

2400 рублей! 

Обогреватель «ТеплЭко» яв-
ляется победителем конкурса 
«Лучшие товары и услуги ГЕМ-
МА» в 2017 и 2018 годах

Единственный в Чебоксарах фирменный магазин компании «ТеплЭко» 
расположен по адресу: ул. Гузовского, 14. Тел.: 8(8352) 28-53-06, 8 905 345 39 15,
сайт tepleko.ru. Телефон горячей линии: 8 800 333 05 35
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Велосипеды, палатки и все для пикников ....................... 486484
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Выкуп авто. Дорого. Честно. Битые. 
Кредитные. Деньги сразу .............................89196736200

Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89033581651
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КамАЗ-манипулятор 10 т, 16 м, 7 т. Автовышка .. 89022498082
Автошкола. Онлайн-обучение........................................... 366521
КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ............. 89603006488
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В ................... 89276678541
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Грузчики + авто. Качественно. Скидки. 

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

Грузотакси. Грузчики, переезды 
люб слож ..................................................................... 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 1,5-20 т по России ........... 363303, 446101
Бережная доставка вашего груза. Переезд. 

Грузчики. Вывоз мусора ....................................... 89876708961
Вывоз мусора. Услуги ГАЗ, КамАЗ ......................... 89373866256
«Газель» + грузчики, разнорабочие ....................... 89370102475
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель», тент. 5 м РФ, ЧР ........................ 89033588332, 448332
«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 6 м. Есть грузчики ....... 89196683634
Грузчики + авто. Л/виды работ. 250 р/ч ................. 89063821131
Грузчики + авто. Вывоз мусора .............................. 89968505152
Грузчики + авто. Переезды ..................................... 89520238753
Грузчики, разнорабочие. Недорого ........................ 89083077070
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940

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

С.-Петербурга и др. направления .................................. 362184
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1-к. кв. 60 м2, 5/5 эт. Энтузиастов, 29 ..................... 89170670195
2-комн. кв. в НЮР, 2350000 р. Торг уместен. 

Собственник ................................. 89083058899, 89063897417
3-к. кв., пр. Соляное, 16. Новострой ........................ 89170670195
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Гостинку в НЧК. Центр. Собств. 355 т. р................ 89196518049
Дача, зем. уч. 5 сот, ул. Пирогова ........................... 89176701683
Дача 2-этаж. 3 сот. Богданка ................................... 89083034194
Дачу. СТ «Нива». 250 т. р ......................................... 89176548145
Дом в центре Марпосада. 6 соток, ровный. 

Сад, баня, погреб. Собственник .......................... 89613439398
Зем. уч. 20 сот., д. Хыркасы..................................... 89674729696
Зем. уч. 5 сот. с/т «Мир», ок. Альгешево ................ 89276659084
Ком-у в НЧК 13 кв. м, 4/5 эт., ул. Парковая, 37...... 89278548331
Сруб 8*8,5*3 (зимний). 5-стенный ............................ 89278541616
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Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру, гостинку 1-, 2-, 3-ком. Наличными ........ 89176588699
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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
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, 1-к. кв, часы/сутки, не аг-во ........................... 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386
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2-эт. бревенчатую дачу, 6,8 соток в СНТ 

«Юбилейный» в черте города. Печь, камин, 
баня, погреб. Хозблок, дровяник, автоплощадка. 
Сад плодоносящий ............................................. 89674765906

Дача + зем. уч 4сотки. пос. Юбилейный ................ 89278520984
Дача + уч. 4 сотки. Д. Б. Карачуры.......................... 89278542351
Дача 3,5 сот, погреб. Альгешево ............................. 89033593042
Дачу 6 с, баню, СТ. М.Татаркасы ............................ 89613410016
Дачу в Альгешево 100 т. р ....................................... 89083000548
Дачу в районе аэропорта ......................................... 89278609340
Дачу СТ «Колос». Р/н «Фин. долина» 4,5 сот ......... 89176736165
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 д. Вурман-Янишево. Сад 50 га. 

Центр, асфальт, магазин, клуб, медпункт, газ, 
колодец. Транспорт ............................................... 89176770740

Дом кирп. 62 м2. Козловск. р-н. Газ, вода .............. 89196693239
Зем. уч. с фундаментом. Альгешево, 1550 т. р ................ 443820
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1-, 2-к. кв., комнату, гостинку. 

Рассмотрю все варианты ....................... 372575, 89276672575
1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ............................. 490023
Квартиру, комнату в любом районе........................ 89538990443
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Киоск для торговли. Продаю. Недорого ............... 89276682599
Сдаю помещ. 550 кв. м в аренду ............................. 89176675517
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Ветеринарная помощь на дом. Опыт ..................... 89033468272
Попугаи –480 р., клетки, аквариумные рыбки ................. 389755
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Диплом, выданный ЧГУ им. Ульянова в 2016 году 

на имя Бардашкиной Юли Алексеевны, считать 
недействительным.
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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

Ванная, туалет под ключ. 
Недорого ..........................................................89373700424

Аккуратно. Ремонт кв. Плитка ................................ 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
Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! 

Подробности по тел. ............................................. 89023283942
Ванная, туалет под ключ. 

Все виды отделочных работ ................................. 89876616260
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

Быстро. Кач-но. Недорого .................................... 89530185663
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
Закажи! Ремонт, отделку квартир ..................................... 491066
Ламинат, линолеум, ремонт квартир ...................... 89278506868
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Лестницы любой сложности. Недорого ............................ 685985
Монтаж, отопление, водопровод. Сантехник ................... 211911
Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984
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, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751
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. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .............................. 379835
Обои. Шпаклевка. Недорого. Качеств .................... 89196791858
Обои. Шпатлевка. Опыт. Недорого ......................... 89519979225
Плитка, обои, шпатлевка, потолки .......................... 89196697450
Плитка. Сантехника. Электрика. Гарантия ............. 89603035920
Плиточник, Ремонт люб. сложности ....................... 89050275991
Ремонт, кв., ванная, офисы. Кач-во ........................ 89196656197
Ремонт. Отделка квартир, домов под ключ ........... 89050283663

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

Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы, 

не разбирая! Любые строит. работы ............... 89176590509
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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. Розетки, люстры ..................................... 89167701592
Электрика, электромонтаж ..................................... 89871257860
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89083041469
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591
Электромонтаж квартир и домов ..................................... 211911
Электропроводка квартир ...................................... 89278412173
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Балк.  Обшивка вагонкой. Недорого ................................. 495749
Балк. обшивка. Недорого. Вагонкой ...................... 89003307307
Балк. Дачн. деревян. рамы. Обшивка ..................... 89527581608
Балк. Обшивка вагонкой ............................ 388853, 89276688853
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон, обшивка. Шкафы по желанию ............................ 374732
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
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
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Сантехник-плиточник. Замена труб. 

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

Сантехника. Привезу и заменю трубы, ванну, 
смеситель, унитаз. Профессионально .......................... 682502

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

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

Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, туалет под ключ. Сантехника .............................. 218766
Ванная, туал. под ключ + 1000 мелочей ................. 89026631214
Ванная, туалет. Качество. Гарантия ........................ 89603035920
Ванная. Все виды отделочных работ ...................... 89033228711
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89050283663
Ванная под ключ. Электрика. Сантехника ............. 89083009410
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
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Отопление частных домов. Монтаж. Консультация. 

Выезд в районы ..................................................... 89278563075
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плиточник-сантехник ......................................................... 389521
Плиточник. Фартуки. Ванны .................................... 89876785442
Ремонт квартир. Ванная под ключ .......................... 89093007997
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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Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ................... 373093
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
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 13000 р., шкафы – от 5100 р., комоды – 

2800 р., стол-книжка – 2100 р., шкаф-купе – 7000 р., 
стол письменный – 3000 р. Доставка – 450 р. .... 89370116444

Любая
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441015, 419084

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

Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, 
стенки, диваны при заказе новой ........................ 89033456865

Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 
Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331

Ремонт и замена обивки мягкой мебели ............ 89991992497
Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234
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Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. 
блоки № 4, цемент, сухие смеси, керамзит ........ 89033795258

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

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

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

Асф., песок, гравмасса, дост. до 15т. Кирпичный бой. 
Глина. Земля. Торф ............................................... 89030638638

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

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, вагонка, кровля, плотник, полы, сайдинг, 

сварщик, отмостка, забор и т. д. ...................... 89373897229

Баня под ключ 2*4 от 119 т. р. ................89623211911

Бетон, ОПГС, щебень, песок, навоз .................................. 218887
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р./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

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

Все виды строительно-ремонтных работ ............... 89520252056
Все виды строительных работ ................................. 89373842315
Вспашу зем. участок мотоблоком ........................... 89083049212

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

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

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

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

Дачные дома. Стр-во заборов, беседок, бань ... 89050283663
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, калитки, полисадники. Ковка. 

Пенсионерам скидки. Подробности по тел ......... 89279966123

Заборы, ворота, кладка, кровля, 
сайдинг ........................................................................ 216790

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

Заборы, навесы, решетки, сварка .......................... 89871205803
Заборы. Ворота. Решетки. Навесы ......................... 89877372939
Замена кровли. Обшивка домов сайдингом .......... 89520221203
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080

Земляные работы (копка, колодцы, траншеи и т. д.) 
Все хоз. раб. Вывоз мусора ...................................... 378483

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. 

Доставка ................................................................ 89674717177

Песок щебень, ОПГС, навоз, чернозем. 
Доставка ................................................................ 89279972603

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

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
Фундаменты любой сложности ...................................... 211911

F>@+6(4��6
Выбор хороший. Серьезные знакомства ............... 89603126727
Дама познак-ся с мужчиной для с/о ........................ 89603007773
Жен. поз-ся с муж. 50-56 л. без в/п ......................... 89022889893
Мужчина, 81 год, ищет женщину по уходу 

и помощницу по хозяйству ................................... 89279936039
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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
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. Разнорабочие ........................................ 89033589328
Дом. мастер Любые виды работ ............................. 89871257190
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89530143933
Домашний мастер. Пенсионерам скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 484957
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907

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

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

панелей, покраска ................................................. 89026604505
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир, коттеджей, домов ........................ 89876714614
Уборка квартир и мытье окон .................................. 89373836075
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

�E<>D+@�./I�.6(@
Ремонт телевизоров. 

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

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

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
Швейных, вяз. машин, оверлоков ........................... 89276674803
Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги, 

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

�jC_C$L_k5L�L
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25 л ................................ 374776
Ремонт  хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

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

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 27 л. 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

�3*L^2_k5hJ�F2HL5h
Стиральных машин. Выезд. Гарантия .............................. 377732

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

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

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

Ремонт стир. машин. Недорого .............................. 89875765001
Авт. стир. маш. Рем. Уст-ка. Недорого ............................. 441837
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 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 и посудомоечных машин. 
Скупка, продажа. С гарантией ........................ 89170641717

Ремонт стиральных машин на дому с гарантией. 
Сделаю быстро и качественно. 
Большое количество запчастей в наличии. 
Выезд в районы ................................................... 89176567858

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

�*J_J2,,2^2*/^2
Телевизоров на дому. Вызов 0 р. 

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

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

Ремонт
*C��,)��DED��+CF��=��#���������%�

295929
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, СВЧ. Стаж 27 лет .......... 465020, 89875799750
Ремонт ТВ. Недорого................................................ 89279931097
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050

��CF,kg*J^h4�3Ei1k

Сервисный центр. Ремонт 
компьютеров и ноутбуков. 
Выезд на дом бесплатный....................................... 603080

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

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

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

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

Ремонт недорого. Ноутбуков 
и компьютеров любой сложности. Настройка ПО. 
Все работы с гарантией по договору. 
Выезд на дом бесплатный....................................... 606380

Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321
Чертежи, схемы, 3D-модели в «Компас-3D», Solidworks. 

Оцифровка чертежей ............................................ 89083056246
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

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

14/1AD
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Адвокат, юристы. Беспл. консультации ............................ 216633
Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110
Опытный юрист  ........................................ 371888, 89276671888
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

�ML5253CEhJ
Заем под залог имущества. 

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

�CN^21CE25LJ
Дипломные, курсовые. Антиплагиат .................. 676725, 670810
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256

�,^21$5L�L
Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы, 

костюмы с переодеваниями ................................. 89033456660
А. И. Видео-, фотосъемка ......................................... 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 выездная фотостудия ................................ 89674704457
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Фото, видео свадеб, торжеств ................................ 89276670991

�^L*/2_k5hJ
Ограды, памятники, кресты, столы, скамейки ................. 481277

KF6�E,D+@
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Боголюбов Олег. Диагностика. Ясновидение. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Гадание. Предсказание будущего ........................... 89176767866
Знахарь. Помогаю народными методами .............. 89373709060
Помогаю при всех болезнях. 

Диагностика по тел ............................................... 89613392277
Славяна. 100%-ное гадание. Магия ...................... 89373888696
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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
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 электро- и бензоинструменты, 
б/у быт. технику, ЖК, ТВ, МК-печь, стир. маш., 
ноутбуки, смартфоны и мн. др. ...................89176788888

ЖК, ТВ, монитор. В любом состоянии .................... 89530163284
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю иконы, самовары и картины в любом состоянии. 

Дорого .................................................................... 89278538111
Куплю старые иконы от 50000 р., церковные книги, 

самовары, колокольчики ...................................... 89308164444
Куплю: пух, перо (подушки и перины), рога 

лося по 800руб./кг, а также 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

Металлолом! Погрузим, увезем! 
Б/у бытовыю технику, ванны 

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

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

�,^C$2g
Б/у шкаф 210*60*50, комод 80*60*40 ...................... 89520202466
Диван и 2 кресла. Недорого ..................................... 89603022322
Дрова колотые: береза, дуб. Доставка ................. 89603082382
Картофель качественный на дом ........................... 89278683680
Комнат. инвалид. коляску и коляску-туалет 

в упаковке .............................................................. 89603022322
Пчелосемьи и пчелопакеты .................................. 89625992890

Д
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Славяна Николаева
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Фото рекламодателя
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1, 2Работа компании «Репа»
3Эксперт «Репы» Анд6
рей Рябов

Контакты

Замер в Чебоксарах, Ново6
чебоксарске и в радиусе 100 километров бесплатный 
и ни к чему не обязывает. 

Звоните: 8 (8352) 20623680
ИП Рябов Андрей Владимирович 

ОГРНИП 314213005600011     

В подарок*
до 11 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) 20623680

1

2

3
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Вакансии Описание Контакты

Административный 
сотрудник 89063815036

Водитель на самосвал З/п от 20000 р/мес. (8352)308394

Водитель с л/а 
Сантехник 590086

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

Водитель На городские 
маршруты кат. Д 89379579894

Водитель на «Газель» Г/р 2/2. Срочно 89603141455

Главный инженер Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Дворники 
Уборщик(цы) 

Пн-пт, неполный 
раб. день. Без в/п. 490910, 491048

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Инженер-программист

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

(83540)25406

Кондитеры, 
упаковщики, рабочие От 1000 р/смена 89176750303

Крановщик На МКГ-25 БР. 
Зарплата от 35 т. р. 89033595021

Личный помощник Доход хороший 89877362374

Личный помощник Чебоксары 89176694251

Мастер СМР Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Машинисты

Колесного 
экскаватора, 
грунтового катка, 
дорожной фрезы

89373776995

Вакансии Описание Контакты

Монолитчики Москва. З/п высокая.
Вахта 20/30 дн. 89875786421

Монолитчики

С о/р в Москву.  
Вахта 30 дн.,  
з/п от 60 т. р., 
3-р. питание, 
прожив., проезд

89023275800, 
89196586554

Охранники(-цы)  
Сторожа З/п 20-28 т. р. 285263

Охранники С удостоверением 228924

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

Пекарь

В пекарню  
«Жар-свежар». 
График 2/2  
с 05:00 до 17:00. 
Официальное 
оформление 
Зарплата реальная  
25-35 т. р. 
Оплачиваемое 
такси

89613382244

Плотники  
Строители 
Разнорабочие

Аванс ежедневно 590086

Повар С небольшим опытом 89018007071

Повар Столовая. НЮР 89022883730

Приму в новый офис 89603016790

Продавец -кассир 342875

Продавец В пекарню. ЮЗР 89871235878

Продавцы на 
трикотаж З/п 1000 р/день 89196605106

Прораб Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Вакансии Описание Контакты

Рабочие

В крупную 
организацию (совхоз, 
Ярослав. обл.),  
вахта 30 дн., прожив., 
питание,  
з/п сдельная.  
Выезд 
организованный. 
ТК РФ

89276678600, 
89023275800

Рабочие

В совхоз,  
Воронеж. обл.,  
вахта 30 дн.,  
з/п от 40 т.р./мес., 
общежит., 3-р. 
питание, проезд

89196586554

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 ликеро-водочный 
завод, мужч./женщ., 
Моск. обл., вахта 
30/30, общежит., 
проезд в обе стороны 
беспл., 2-р. питание, 
з/п 36 300 р.

89603080197, 
89196586554

Слесари-ремонтники

В респ. Татарстан, 
вахта  
30 дней,  
з/п от 60-80 т. р., 
питание  
3-р., общежит., 
б/п проезд

89276678600, 
89196586554

Слесарь-сантехник СЗР 671266

Сотрудник в офис Доход 25 т. р. 89023279112

Сотрудник Срочно! Доход 
растущий 89022878688

Сотрудник в офис Карьера 89196555282

Столяры-станочники 
Шлифовщики  
Маляры по 
покраске мебели

На мебельное 
предпр.  
З/п дост., 
своевременная

89697590288, 
590288

Вакансии Описание Контакты

Ткачи
Обучение, 
Чебоксары, завод 
«Текстильмаш». 
З\п 15-20 т. р.

89871236836

Уборщик(-ца) СЗР 214431, 
89623214431

Уборщик(цы) 89063857742, 
89196782379

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

Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

Уборщики(-цы) З/п от 4600 р. 
Г/р с 07:00 89370159558

Упаковщики(-цы)
На конфеты от 
23 т. р. Подработка 
от 1300 р/день

285106

Швеи З/п 25 т. р.  
Оф. труд-во 89613441012

Швеи На ремонт 
одежды. СЗР 89279904018

Швеи На трикотаж 89176692375

Швеи
На трикотажное 
производство. 
Полный соцпакет, 
з/п от 20000 рублей.

89278553034

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

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 20 т. р.

632400

Энергетик Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131
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Фото «Про Город», 
на фото Александр Сорокин 

и Анна Лаврентьева
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Соорга-
низатор Генеральный 

спонсор
В автосалонах группы 
компаний «Альянс Авто» 
для вас автомобили 
7 брендов: Kia, Nissan, 
Volkswagen, Lada, Lifan, 
Datsun, УАЗ. Выбирайте
авто на свой вкус! 
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Бесплатные дет6
ские утренники в 
«Макдоналдс» каж6
дые выходные в 
11:00! Детей ждут 
веселые игры, ув6
лекательные кон6
курсы и 
викторины! 
У нас всег6
да весело.
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Фото рекламодателя
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Контакты

Чебоксары, 
Президентский б6р, 11
Тел.: 6226699, 6276007 
Сайт: anteyservis.ru
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