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Фото Александры Арсентьевой
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Короткой строкой

В Чувашии начали работы про-
тив птичьего гриппа  
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Заложили первый камень сте-
лы в честь пожарных 
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Подробнее все новости 
читайте на
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)Позиция министерства: трамвайчики Чу-
вашии нужны. Основные средства 
должны быть от частника, но рассма-
триваются варианты с предостав-
лением субсидии из бюджета», – 

сказала пресс-секретарь руководителя Мин-
транса Чувашии Светлана Шимина.

Александра Арсентьева
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Фото автора

�:
миллионов рублей нужно, 
чтобы обеспечить условия 
на пригородных линиях

� Мнение пользователей
pg21.ru

Наталья: «Как так? Чебоксары 
же жемчужина Поволжья!»
Роман: «Теперь на левый берег 
можно только на машине или 
маршрутке попасть».

Как избавиться от долгов быстро и законно
На бесплатных консультациях 21, 22 и 23 мая 2019 года профессио-
нальные юристы расскажут вам, как расторгнуть кредитный договор, 
уменьшить размеры  платежей, остановить начисление процентов, 
отменить пени и штрафы, защититься от коллекторов и снять арест 
с имущества. Уточните, сколько свободных мест осталось, и за-
пишитесь на консультацию по телефону 8-953-899-76-75. �

Фото рекламодателя, на фото юрист Аркадий Маракулин
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Дарим акцию на хорошее зрение! 
Вы планируете сделать лазерную операцию по кор-
рекции зрения? В МНТК «Микрохирургия глаза» до 
30 июня 2019 года на 20 процентов снижены цены 
на все рефракционные лазерные операции! Записы-
вайтесь на обследование по телефону 48-25-86. �

Фото рекламодателя. Лиц. ФС-40-01000744 от 27.10.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Согласно постановле-
ниям, в речном порту и 
на судах должны были 
быть установлены каме-
ры видеонаблюдения, 
соответствующие ряду 
правил. Кроме того, в 
порту необходима ох-
рана, которая проводи-
ла бы личный досмотр. 
Также согласно новым 
постановлениям в порту 
должны находиться сер-
тифицированные метал-
лодетекторы, интроско-
пы для рентгеновской 
проверки предметов и 
так далее. Все это упи-
рается в крупную сумму.

Наша справка:

�

�

Смотрите видеоинтервью:

pg21.ru/t/h87
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Телефон отдела распространения 2057400

Алевтина Гаврилова
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Фото с сайта gcheb.cap.ru и 

из архива «Про Город»

Чебоксарка взяла гран7при конкурса красоты
На днях в Москве на международном фестивале моды и талан7
та «STARS international 2019» выступала 137летняя чебоксарка 
Варвара Дружинина. Она взяла гран7при конкурса – абсолют7
ную победу во всех номинациях. О победе землячки сообщают 
в чебоксарском модельном агентстве Volga Models, воспитан7
ницей которого является Варвара.

Фото из социальной сети «ВКонтакте» 
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Оставьте свое мнение:

pg21.ru/t/h88

«Стоимость проезда в 
Чебоксарах остается 
одной из самых низких 
среди городов Приволж7

ского федераль7
ного округа», –

сказал начальник отдела 
транспортного обес7
печения и связи Анд7

рей Васильев.
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Было Было

Безналичный 
расчет

18 
руб.

19
руб.

21
руб.

20 
руб.

20 
руб.

23 
руб.

25 
руб.

22 
руб.

Оплата 
налич7
ными

Станет* Станет*

– Да, в принципе ударит хоро7
шо. Если мы в семье вдвоем 
ездим с ребенком, то это хоро7

шо ударит по бюджету. Ездим 
на троллейбусах, маршрутках, с 

пересадками. То есть за день рублей 
200 выходит на проезд у нас.

– По нашему бюджету, мо7
жет, сильно не ударит. Зар7
платы не повышаются, а 
цены растут – вот это наши 
власти должны рассматривать. 
А повышать7то мы все мастера!

Анастасия

Михаил

Опрос горожан: 
Как сильно ударит повышение 
по вашему бюджету?

Стоимость проезда

�Изменения 
коснутся и троллей7

бусов, и автобусов

*Предлагаемый тариф с 1 сентября 2019 года 

Мы платим за новости! 
Вы стали свидетелем какого7то редкого явления, 
крупной аварии? Сообщите об этом в нашу 
редакцию по телефону 2027400 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+
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❶ Музей советского быта 
Этот музей открылся на улице Ленинского Ком7
сомола совсем недавно. В нем собраны вещи, 
сохранившиеся со времен СССР. Как говорят 
организаторы, музей регулярно пополняется 
экспонатами со всей Чувашии. Увидеть экс7
понаты музея должен каждый, кто испыты7
вает тягу к этому периоду в истории России. 
�Особого внимания заслуживает самодельная 
гармонь, представленная в музее. 

❷ Чувашский национальный музей 

Один из главных музеев Чувашии находится ря7
дом с Красной площадью. Собранные коллек7
ции будут интересны людям разного возраста 
и образования. Каждый сможет найти экспо7
наты по душе: здесь собраны археологические 
материалы с раскопок могильников, коллек7
ция оружия, в том числе и старинного, пред7
меты древнего быта чувашей, чучела живот7
ных, старинные книги и даже подлинные доку7
менты, рассказывающие об истории Чувашии. 
�Самым интересным экспонатом является ре7

конструированное жилище каменного века. 

❸ Музей пива 
Чебоксарский музей пива, расположенный 
на Арбате, – один из трех подобных музе7
ев России. Два других находятся в Москве 
и Санкт7Петербурге. Отметим, что культуру 

чувашского народа невозможно 
п р е д с т а в и т ь 
без истории 
пивоварения. 
Здесь мож7
но узнать всю 
историю этого 
древнего на7
питка. Посети7

телям предлага7
ют увидеть, как 
варилось пиво в 

старые времена, посмотреть на коллекции пив7
ных бутылок 19 века, кружек, кувшинов, 
пробок, бирдекелей (подставок под пив7
ную кружку) и этикеток разных времен. 
�Наиболее интересным экспонатом яв7
ляется подлинная античная керамика и 
археологические находки из Мессопота7
мии. Среди них окаменевшие зерна из 
древней пивоварни возрастом 5 тысяч 
лет. 

❹ Музей истории трактора 
Это уникальный музей, единственный 
в своем роде в России. Экспозиции му7
зея расположены на проспекте Мира на 
площади более 1,5 тысячи квадратных метров и 
представляют историю развития мирового трак7
торостроения: начиная от примитивных орудий 
труда и живой тяговой силы, механизмов Лео7
нардо да Винчи и заканчивая высокоэнергетиче7
ским механизмом с искусственным интеллектом. 
�Особый интерес представляет интерьер кузни7
цы, где производилась ручная обработка метал7
ла – ковка. Здесь каждый может побыть в роли 
кузнеца. Молодоженам даже предоставляется 
возможность выковать подкову на счастье, что7
бы она принесла в их дом удачу и достаток. 

❺ Музей города Чебоксары 

Музей располагается на 17м этаже ДК имени 
Хузангая. Здесь можно проследить историю на7
шего города с конца 18 ве7
ка до современной эпохи. 
По мнению организато7
ров, учреждение помога7
ет сохранить уважение к 
традициям наших пред7
ков, а также память о них. 
�В музее много интерес7
ных выставок и экспози7
ций. Наиболее яркая, на 
наш взгляд, выставка– 
«Советское детство».

Александра Дроздова
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Фото с сайтов cap.ru, 
trackmuseum.ru, vk.com

�Журналисту Александре пригля7
нулись предметы кузницы 18 века

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Ян: «У нас столько музе7
ев, а ходим по клубам!»
Сергей: «Нравится Чу7
вашский националь7
ный музей, там тысячи 
суперэкспонатов».

А в какой музей 
любите ходить вы? 
Оставьте свое мнение:

pg21.ru/t/h91

16+
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13 мая вышел очередной выпускшоу «Дом72» на ТНТ. В 
этом году программе исполнилось 15 лет, поэтому на 
проект вернули нескольких участников. Среди них и 
молодой человек из Чувашии – Антон Шоки, который 
после проекта уехал жить в США. Подробнее: pg21.
ru/t/h93.

Скрин с видео ТНТ

Чебоксарец вернулся на «Дом72» 16+
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Игнатьев заработал пять миллионов рублей
Восьмого мая на портале органов власти республики 
опубликовали сведения о доходах Михаила Игнатьева 
за 2018 год. Выяснилось, что глава Чувашии по основ7
ному месту работы заработал за год 5 415 585 рублей. 
Сюда относятся и компенсации за неизрасходованный 
отпуск. Что у него в собственности: pg21.ru/t/h94.

Фото с сайта cap.ru

6+
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Анна Васильева
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Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адрес:
Чебоксары, ул. Энгель7
са, д. 3, корп. 1 
Телефон 27776778 
Сайт: bezboli21.ru

�Валерий Соловьев 
проводит лечение  

Важно

Количество сеан7
сов определяется 
индивидуально

ВТЭС показа-
на при

вого диска, 
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Жалобы 16+

Выбор цвета
Иногда клиенты, выбирая 
цвет полотна натяжного 
потолка, забывают, что от 
этого зависит освещение в 
комнате. Своим професси-
ональным взглядом я помо-
гаю подобрать удачный ва-
риант, показываю образцы.  

Падение цен 
Закажите натяжной потолок 
всего за 250 рублей за квад-
ратный метр. Три светильни-
ка, гардина, установка лю-
стры, обвод трубы и другие
дополнительные работы –
бесплатно! Записывайтесь 
на замер: 8-908-308-83-63.

Нет конденсата
Многие спрашивают ме-
ня: не образуется ли кон-
денсат между потолком 
и полотном? Однозначно 
нет. Натяжные потолки не 
только отталкивают вла-
гу, но и обладают полной 
воздухонепроницаемостью.

I��(��������

Беседовала Марина Лаврентьева, фото рекламодателя

Легко чистить 
Один мужчина добирался к 
нам через весь город. Ему 
нужно было средство для 
чистки натяжного потолка. 
Он не знал, что можно ис-
пользовать и обычные мою-
щие средства, главное, без 
абразива и ацетона!

Компания «Небеса». Группа «ВKонтакте»: vk.com/nebesa121, 
e-mail: nebesa121@yandex.ru. *Акция бессрочная. 
Условии акции уточняйте по телефону 8(8352) 60-23-23. �

Владимир Мотов, монтажник, отме-

чает расположение светильников
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Фото рекламодателя

�Развивающие курсы 
помогут детям учиться 
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6+ Письмо читателя
Чтобы погасить кредит в банке, взял деньги в МФО. 
А на работе сократили. Долги выросли, мне начали 
звонить коллекторы и судебные приставы. Хорошо, 
что нашел юриста, который помог списать долг и со-
хранить имущество. Если вы оказались в долговой яме, 
советую позвонить ему по номеру 38-81-41. �

Горожанин Василий Федоров  
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Мария Петрова
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Застройщик – АО «ИСКО7Ч» 

Проектная декларация на сайте www.ng21.ru

Фото рекламодателя

7�	��������.������;������/��
��	�����
!����(�809:���&�����<���"�

Цены

Стоимость квадратного 
метра 7 от 45 000 рублей

Контакты

Отдел продаж (8352)2227555
Сайт: www.ng21.ru
Страницы в социальных сетях:

#жизньНовогоГорода

�«ИСКО7Ч»
предлагает

квартиры 
в доме класса 

«комфорт»
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Анна Васильева
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Фото рекламодателя 
*Рассрочку предоставляет 

ООО «Группа компаний «Удача»
Застройщик – ООО «Специализи7

рованный застройщик «Омега». 
Проектная декларация на 

сайте: www. omega721sol.ru

Важно 
Во Всероссийский 

день посадки леса, 
11 мая, застройщик ГК 

«Удача» и УК «Солнечный» 
вместе с жителями посадили 

именные деревья! В мероприя7
тии по озеленению района приня7
ли участие десятки семей с детьми. 

Они помогли сделать окружающий 
мир зеленее и здоровее! ГК «Уда7

ча» часто проводит праздники 
в Солнечном, чем очень 

радует жителей.

Выгодная цена. Квартиры от 1 198 000 рублей!
Прием вторичного жилья. Вы можете использовать его полностью или 

частично для оплаты новой квартиры. 
Удобное расположение. Идеальное сочетание городской и загородной 

жизни, рядом лесопарковая зона. 
Инфраструктура. В микрорайоне строят 37этажный детский сад на 
250 мест, а в 2020 году начнется строительство еще одного детского са7
да и школы на 1100 мест.
Система «Умный дом». В квартирах установлены датчики дыма, протеч7

ки, открывания двери. 
Качественное строительство. Для возведения дома используют со7

временные 37слойные панели с шумоизоляцией. 
Трехстворчатые окна. В них открываются все створки.
Автономное отопление. Экономия услуг ЖКХ  на 30 %.
Безопасная среда. На придомовой и домовой территории 

установлена система видеонаблюдения.
Надежный застройщик. Построено и сдано 10 домов. Вся земля в соб7

ственности ГК «Удача». 

      Офисы продаж:

(пн7пт с 08:00 до 18:00)

(район Солнечный, пн7пт с 09:00 
до 17:00, сб и вскр 
с 09:00 до 15:00) 
Телефоны: 8 (8352) 41700700 
(с 08:00 до 21:00 без выходных),
56755766 
Сайт: www.21sol.ru. 
Страницы в социальных сетях: 
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Плюсы покупки квартиры в Солнечном
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     Фото рекламодателя

*Действуют бессрочно. **Рассрочку

 предоставляет ИП Филиппов С. Н.
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Контакты

Телефон 
8 (8352) 49710766 

Кстати

Качественные окна вам установят в компании 
«ЗАКАЖИ! ОКНА». Вы приобретете изде7
лия без посредников. Здесь нет ненужных 
накруток. 

Акция***
Закажите ремонт или 
пластиковые окна и 
получите подарочный 
купон на 1000 рублей 
в сети салонов штор 
«Татьяна»

***Акция действует, пока купо7
ны есть в наличии,  количество 

купонов ограниченное. Подроб7
ности по телефону 49710766

Вам стоит выбрать 
нас, потому что:

1. У нас есть необходимое обо7
рудование и инструмент для 

проведения работ.

2. В компании работают спе7
циалисты узкой направлен7

ности: электрики, сантехники, 
плиточники, штукатуры.

3. Выполняем как стандарт7
ные, так и нестандартные 

проекты, воплощаем в жизнь да7
же самые смелые ваши задумки.

4. Покупая строительные и от7
делочные материалы в ма7

газинах7партнерах, вы получите 
выгодные скидки*!

5. Работаем с поэтапной 
оплатой, предоставляем 

рассрочку**. 
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Контакты

22–26 мая 
ТРК «МТВ-центр», 
5 этаж, 
с 10:00 до 19:00 

««Еще купила рыбу холод-
ного копчения. Она хра-

нится 2 месяца. Решила 
сразу взять впрок», – 

говорит горожанка Ольга Сизова.

Мария Петрова
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Фото рекламодателя

Кстати
Рыба Камчатки 
богата витамина-
ми и полезными 
микроэлементами

�У нас большой выбор 
рыбных деликатесов 

Славяна Николаева
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*Предоставляется ПАО «Сбербанк» для зарплатных клиентов банка на срок от 12 до 84 месяцев. Мин. сумма – 300 000 рублей, максимальная – не более 85 % стоимости креди-
туемого объекта недвижимости. Первоначальный взнос – от 15 % от стоимости кредитуемого жилого помещения. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заем-
щика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, 
направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

�Екатерина 
Морскова: 

«Есть машина? 
Вперед за 

квартирой»

Контакты отдела продаж:

Телефон: 8 (8352)37-55-55
Адрес отдела продаж: Чебоксары, 
Солнечный бульвар, 4
Группы в соцсетях:
«ВКонтакте» – vk.com/yasno21
Instagram – www.instagram.com/chebyasno21
Застройщик – ООО «Гарант-Инвест» 
Проектные декларации на сайте: www.yasno21.ru

Расчет* ежемесячной выплаты на квартиры в 20 поз.

отделка  
white box

1 498 000 р.

с готовым 
ремонтом

1 738 000 р.

отделка  
white box

2 190 000 р.

с готовым 
ремонтом

2 510 000 р.

12 лет, 
9 %

14 490 р./мес.

16 812 р./мес.

12 лет, 
9 %

21 184 р./мес.

24 279 р./мес.

20 лет, 
10,5 %

12 712 р./мес.

14 749 р./мес.

20 лет, 
10,5 %

18 584 р./мес.

21 300 р./мес.

7 лет, 
8,5 %

20 164 р./мес.

23 395 р./мес.

7 лет, 
8,5 %

29 479 р./мес.

33 787 р./мес.

Двухкомнатная 
квартира (65 м2)

Однокомнатная 
квартира (40 м2)

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя
На фото Владимир Юманов

*Подробности по тел. 8(8352) 62-38-93

6�����#���
��		�
������

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Медицинский центр
«Гармония» (пр. Ленина, 13)
Телефон 62-38-93 
(ПН-ПТ с 08:00 до 19:00) 

Лиц № 10 ЛО-21-01-001062 от 17.04.2014

�Мануальная терапия 
костей черепа

     Акция!
До 31 мая 2019 года скид-ка* 100 процентов на 20-й сеанс непрерывного лечения.
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Фото из группы «Экспедиция на 
Варяжское море «Путь Рюри7

ка» в социальной сети
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Смотрите фоторепортаж: 

pg21.ru/t/h92

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Федор: «Видели ее, про7
плывала прямо на на7
ших глазах».
Мария: «Прямо как из 
сказки! Замечательная 
идея путешественников».

18
российских регионов 
посетит ладья

�Горожане увидели 
ладью на Волге

6+
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Славяна Николаева
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Фото предоставлено рекламодателем

«Алмаг+» борется со следу-
ющими заболеваниями:
➡ с артрозом, ➡ остеохондрозом, в том числе и шей7
ным, ➡ грыжей межпозвонковый дисков, ➡ пяточной шпо7

рой, ➡ остеопорозом, ➡ последствиями травм.

�Алла и Иван Николае7
вы: «Жизнь становится 
ярче, когда забываешь о 
болях в спине и суставах»

Режимы «Алмаг+»
Принципиально новый, совре7
менный «Алмаг+» от компании 
«Еламед» предлагает три спе7
циальных терапевтических ре7
жима, которые применяются в 
зависимости от назначений и 
ситуации.

   воспалительный режим, спо7
   собствует усилению крово 7

   усвоению лекарствен7
   ных препаратов и сня7
   тию воспаления и боли.

   можно использовать для про7
   должения курсового лече7
   ния хронического заболе7
   вания, а также профилак7
   тическими курсами для про7
   дления периодов ремиссии.

   для лечения самых малень7
   ких пациентов – с 1 месяца«Алмаг+» дает 

возможность:
� избавиться от боли, отека 
   и воспаления в период обо7
   стрения заболеваний;
� увеличить объем дви7
   жений в два раза;
� улучшить качество жизни;
�
   ную циркуляцию крови;
� нормализовать пита7
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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 «Специализированный застройщик 

«Строительная компания «Центр»

**ПАО Сбербанк, ПАО «ВТБ»
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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
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Продуманные планировки квартир

Они отвечают современным стандартам и требованиям, 
функциональны и удобны, способны удовлетворить за-
просы каждого члена семьи. Даже в 1-комнатных квар-
тирах есть гардеробные, а просторная кухня площадью 
от 12 кв. м – это, пожалуй, мечта любой хозяйки. Вы мо-
жете при желании зонировать комнаты, так как в них по 
проекту предусмотрены 2 окна. Что уж говорить о про-
сторных двух- и трехкомнатных квартирах! Здесь на вы-
бор большое количество разнообразных планировок 
и огромный простор для полета вашей фантазии!

Доступность социальных объектов

В районе уже построены детские сады и школы. А ес-
ли вы и ваша семья любите заниматься спортом, 
то сможете посещать бассейны, стадионы и спор-
тивные секции, расположенные неподалеку.

Надежный застройщик 

Компания более 15 лет возводит качественное комфорт-
ное жилье. Работы ведутся быстрыми темпами, поэтому все 
объекты сдаются в срок, а иногда и раньше. Застройщик 
предлагает квартиры на выбор в монолитно-кирпичных до-
мах и домах из современных 3-слойных панелей.

Идеальное расположение 

Жилой комплекс возводится в самом центре горо-
да с уже сложившейся инфраструктурой. Рядом ма-
газины, крупные торговые центры, кафе, салоны 
красоты, аптеки, детская поликлиника. А из окна от-
крывается живописный вид на город и на Волгу. 
Важно, что отсюда вы сможете легко добраться до 
любой точки города, а остановки общественного транс-
порта находятся всего в 5 минутах ходьбы от дома. 

Наземный и подземный паркинг

Для жителей предусмотрено достаточное количество 
машино-мест. И вы сможете быть уверены, что ваш 
«железный конь» всегда будет в безопасности.

Комфортная среда

В жилом комплексе все будет отвечать современным требо-
ваниям. В проекте запланированы безопасные детские игро-
вые площадки, спортивные площадки, просторная аллея.  

Инвестиции 

Квартира – это всегда отличное решение для вложения средств. 
Ведь ее можно сдавать, а потом подарить детям. Покупай-
те жилье прямо сейчас, пока дома еще строятся. Ведь чем вы-
ше готовность объекта, тем дороже становится жилье. Да еще 
есть риск, что квартир к тому времени уже не останется! 
У будущего микрорайона огромные перспективы! И расположение, 
и качество строительства способствует тому, что жилой комплекс 
будет расширяться. И в последующем вы даже сможете выгодно об-
менять здесь одну квартиру на другую, но с уже большей площадью.

Плюсы ЖК «Серебряные ключи»

�В жилом ком-
плексе дома раз-
ной этажности
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Фото рекламодателя

T���#�
	���!�
��"�"�5���<	V

Контакты

Чебоксары, 
Президентский б7р, 11
Тел.: 6227699, 6277007 
Сайт: anteyservis.ru
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*Жилищный кооператив «Бест Вей». 
Ежемесячный членский взнос – 

1 000 рублей, минимальная сумма 
первого взноса – 75 000 рублей

Ул. Гагарина, 55, 
офис 207
Телефон 37719790

- 	�
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������
региональный 
представитель 
ЖК «Best Way» по ЧР  

�Театр

�«По соседству мы живем»
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�«Ужин по-французски» 
�M�!��9��;@P:�
 �!	�����X��"���
���!
	�
�9�(����������9�
����09�
��HZ+�;+;P�
W�(	
���
���:���(	��

16+

�«20 минут с ангелом»�
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�«Не бойся быть счастливым»
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�«Девочки, одумайтесь!»�
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�«Пролетая над гнездом 
кукушки»�
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�Ольга Москова: «Люблю «Про Город» 
за эксклюзивную информацию»
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***
– Кукушка, сколько 
мне жить осталось?
– Вообще без понятия, 
брат, ну все, я поехала.

***

Наш май: вчера пле-
чи обгорели, а сегод-
ня ноги отморозил.

***
Парень, который схо-
дил только на одно за-

нятие карате, успел 
только поклониться 
гопникам на поселке.

***
В ресторане:
– Скажите, у вас 
есть дикая утка?
– Нет, но специально 
для вас мы можем разо-
злить домашнюю.

***
Один прохожий подходит 
к другому и спрашивает:
– Извините, не раз-
меняете сто евро?
– Нет, но благода-
рю за комплимент! 

Присылайте свои анекдоты на почту red@pg21.ru. 
Лучшие, по мнению редакции, будут опубликованы
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В старину русская печь занимала половину избы, тре-
бовала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло за-
ставляла человека поработать. Зато в доме всегда было 
тепло и комфортно. Современная система центрального 
отопления избавила нас от необходимости растапли-
вать печь и подкидывать дрова, но многие все же не от-
казались 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 потре-
бует 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 вклю-
чишь, так как отопительный сезон еще не начался. А еще ино-
гда батареи засоряются… А еще падает давление в системе… 
А еще… Да мало ли отговорок мы слышали о том, почему в 
квартире вдруг становится холодно. Послушав о причинах по-
холодания, мы достаем обогреватели, какие у кого есть: мас-
ляные, тепловентиляторы, калориферы. Одни сушат воздух, 
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 элек-
троэнергию 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 – количество 
обогревателей зависит от площади. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных метров, при условии стандартной 
высоты потолков. До требуемой температуры такая панель на-
гревается 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, ускоряет-
ся метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает усталость. 
Природный источник длинноволновых инфракрасных лучей – 
это солнце, а бытовой – русская печь, излучающая тепло, ком-
фортное для организма. Обогреватели «ТеплЭко» используют 

естественные свойства кварцевого песка накапливать теп-
ло, 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 благотворное влияние на здоро-
вье человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его само-
стоятельность. Оптимальную температуру, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно задать с помощью терморе-
гулятора. И все. Он будет работать, создавая атмо сферу настоя-
щего домашнего, «обжитого» уюта, когда можно играть с деть-
ми на полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, какие 
бы морозы ни трещали за окнами. Еще обогреватель «Тепл-
Эко» идеально подходит для дачи, гаража и офиса. Несколько 
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 минимум 
сил и сноровки, три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомне-
ний в его долговечности. Как известно, все гениальное устрое-
но довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» может рабо-
тать 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.

Единственный в Чебоксарах фирменный магазин компании 
«ТеплЭко» расположен по адресу ул. Гузовского, 14. Телефон: 8 905 345 39 15, 
+7 835 228 53 06, сайт tepleko.ru. Телефон горячей линии: 8 800 333 05 35

«Все гениальное просто – 
КПД 98 %».                        А. Вассерман

Обогреватель «ТеплЭко» являет-
ся победителем конкурса «Луч-
шие товары и услуги ГЕММА» в 
2017 и 2018 годах

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 1 июня 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! 
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Авто до 150 тыс. руб ................................................. 89519998477

Выкуп авто. Дорого. Честно. 
Битые. Кредитные. Деньги сразу ................89196736200

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

�J�LJ�=
КамАЗ-манипулятор 10 т, 16 м, 7 т. Автовышка .. 89022498082
Автошкола. Онлайн-обучение........................................... 366521
Аренда манипулятора. Длина 7м, до 70ти. 

Нал, безнал ............................................................ 89871216546
Грузчики 300 р/час. «Газель» 400 р/час ................ 89022879448
КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ............. 89603006488
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В ................... 89276678541

��2Qq5Qe8= %
Эвакуатор 24 часа до 4 тонн. Загрузка любой 

сложности. Чувашия и РФ ................................. 89527585050

B�E,�@-@�,A�I
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
Вывоз хлама, мусора на свалку ............................. 89030630448
Вывоз мусора + грузчики. Куплю металл ......................... 603545
«Газель», тент, 4 м, 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 6 м. Есть грузчики ....... 89196683634
Грузчики, грузоперевозки, вывоз мусора. 

Недорого ................................................................ 89176556588
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940

Грузчики + авто. Все виды услуг ........................ 89656850991
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

С.-Петербурга и др. направления .................................. 362184

�,6,K&I�I�
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Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 
Подробности по тел. ....................................................... 464048

Гардины, плинтуса и др. Только пенсионерам! ............... 465246
Андрей. Мужские руки. Все работы ........................ 89379572680
Ваш мастер по ремонту и сборке мебели .............. 89003310948
Грузчики, грузоперевозки, вывоз мусора. 

Недорого ................................................................ 89969493982
Дом. мастер. Любые виды работ ............................ 89871257190
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89530143933
Домашний мастер. Все виды работ. 

Пенсионерам скидки ..................... 89871250906, 89061344131

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

Мастер на все руки ............................................................. 765544
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир, коттеджей, домов ........................ 89876714614
Уборка квартир офисов, дворов, подъездов, 

после строений + грузчики ............................................. 372002
Уборка квартир и мытье окон .................................. 89373836075
Уборка квартир, мытье окон. Профес-о ............. 89093013528
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка  ковров и диванов ................................. 89674786357
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

&@L�IGI6,�EN
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1 к. кв. 50 лет Октября, 13/1 ..................................... 89373845375
1-к. кв., ул. Лен. Комсомола, 5, 9/9, 2050 т. р ......... 89176561416
2-комн. кв. в НЮР, 2350000 р. Торг уместен. 

Собственник ................................. 89083058899, 89063897417
3-к. кв., пр. Тракторостроителей, 70/1, 3/9, 

2200 т. р., евро, мебель .................................................. 481071
Дачу. СТ «Нива». 250 т. р ......................................... 89176548145
Дом с уч. в с. Ишаки 50 сот. Газ, асф ............................... 377607
Дом с уч. 15 сот. Баня, гараж. Цивильск ................ 89053466696
Зем. уч. 5 сот. с/т «Мир», ок. Альгешево ................ 89276659084
Комн.-секц. 12 м2, Эгерский б-р, 24 ....................... 89656858359
Комнату в общежитии, 15.7 кв. м, 2/4, 

Сапожникова 17 .................................................... 89373798879
Пгост. 17 м2, 2 эт. Эгер. б-р, 32 ............................... 89083063138
Торговый павильон с холодильником ..................... 89877360357

� J2Lo
Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру, гостинку 1-, 2-, 3-ком. Наличными ........ 89176588699
Квартиру, гостинку. Без посредников .............................. 377607
Квартиру в НЮР срочно ............................ 89276684512, 384512
Квартиру срочно за наличные. Звоните!.......................... 210511
Куплю дом, квартиру, земельный участок ............. 89379504552

��8=IJ
1-, 2-к. кв., комнату, гостинку. Рассмотрю все

варианты .................................................. 372575, 89276672575

1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ............................. 490023

��*%o
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. кв. СЗР на длительн. срок .......................... 89877354618
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

�*%'=9��%*v9�J'%�5 =
Дача. Вода, свет. Южный. 200 т. р. Торг ................. 89876792732
Дачу 2-этажную в СО «Рябинушка»........................ 89373812008
Дачу в Альгешево 100 т. р. ...................................... 89083000548
Дачу в районе аэропорта ......................................... 89278609340
Дом, с. Асакасы, Аликовский р-н, 15 соток, газ, 

баня, сарай, летняя кухня, погреб ....................... 89063835392
Дом, Южный поселок, 6 соток, 2550 т. р ................. 89176561416
Дом 52 м2, газ, вода, 12 соток, 1,2 млн руб., торг. 

Марпосад ............................................................... 89877366770
Дом бревен/кирпич., п. Южн., 6 сот ......................... 89625988509
Зем. уч. 27 сот., д. Мижеры Чеб. р-н ....................... 89050295546
Срочно продаю 2-эт. дачу. Есть баня, беседка. 

Финск. дол., «Колос». Электроснабжение, вода, 
450 т. р. Торг умест ............................................... 89033595197

Участок с постройками, д. Эльбарусово, 
20 соток .................................................................. 89871279155

��%X%f=9�gIv
Капит. гараж подвал, погреб. НЮР ........................ 89877395990

-@6,&E�I�,EL@*�B
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. 
Недорого ..........................................................89373700424

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

Подробности по тел. ............................................. 89023283942
Ванна и тауалет под ключ. Сантехника ............................ 373014
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

Быстро. Кач-но. Недорого .................................... 89530185663
Ванная. Все виды отделочных работ ...................... 89033228711
Выравнивание, шпатлевка, обои .......................... 89061361555
Гипсокартон. Ламинат. Линолеум .......................... 89373826926

Заборы. Сайдинг. Фундамент. Любые 
строительные работы ..................................275467

Закажи! Ремонт, отделку квартир ..................................... 491066
Каменщик  ................................................................. 89050271249
Ламинат, линолеум, ремонт квартир ...................... 89278506868
Ламинат-90. Линолиум-70. Плинтуса-50 ................. 89876785442
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Линолеум, ламинат. Поклейка обоев ..................... 89199794143
Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984

Натяжные потолки. Акции. Скидки. Подр. по тел ..... 480406
Натяжные потолки. Гарантия! Скидки. Подр. по тел ....... 607600
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел .............................................. 89276685122
Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, аккуратно! Шпатл., ламинат ............ 462080, 89176749730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

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

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
Отопление, водопровод, канализация. Сварка ............... 373014
Плитка, обои, шпатлевка, потолки .......................... 89196697450
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка. Сантехника. Электрика. Гарантия ............. 89603035920
Плиточник. Ванная, туалет и др. работы ............... 89083011209
Ремонт квартир, сельских строений ................................ 449710
Ремонт, кв., ванная, офисы. Кач-во ........................ 89196656197
Ремонт квартир ........................................... 89061301969, 545057
Ремонт квартир и комнат. Недорого ....................... 89033456163
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы, 

не разбирая! Любые строит. работы ............... 89176590509

�OLQ 5X= %
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
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591

�T 8%9�*4QX=9�W%L T8v
Балк. Обшивка вагонкой. Недорого .................................. 495749
Балк. обшивка. Недорого. Вагонкой ...................... 89003307307
Балк. Дачные 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
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Двери входные, межкомнатные 

от производителя ................................................ 89370144375
Качественная установ. межкомн. двер .................. 89093027098
Москит. сетки Жалюзи. Ремонт окон ПВХ ............ 89875765001
Обшивка балконов. Любой сложности ................... 89877363446
Уст-ка межком. дверей. Большой опыт ............................ 363013
Установка межкомн. дверей. Опыт......................... 89196734034

��%85Qe8= %
Сантехник-плиточник. Замена труб. 

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

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 – 300 р., 
унитаза – 500 р., радиатора – 1400 р. Гарантия. 
Качество .............................................................. 89625998556

Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, туалет под ключ. Сантехника .............................. 218766
Ванная, туалет, плитка, сантех ............................. 89373895630
Ванная, туалет под ключ. Гарантия ........................ 89876700822
Ванная, туал. под ключ + 1000 мелочей ................. 89026631214
Ванная, туалет под ключ. Качественно. 

Недорого ................................................................ 89520236694
Ванная, туалет. Качество. Гарантия ........................ 89603035920
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная. Туалет. Сантех. под ключ ........................... 89876640582
Ванная под ключ. Электрика. Сантехника ............. 89083009410

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

Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Линолеум, ламинат, стяжка, гипсокартон .............. 89876643769
Маляр. Шпатл, покраска, обои................................. 89053441469
Обои. Выравн., шпатл., покраска ............................ 89063870246
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плиточник-сантехник ......................................................... 389521
Плиточник. Фартуки. Ванны .................................... 89876785442
Ремонт-укладка полов всех видов ................................... 449710
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, 482101

Сантехсервис «GIDROMIR»
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380083
Штукатурка. Быстро. Качественно ......................... 89061361943

�E-,IE@*M6��
�BL,�,LB6

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

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 15 т. Кирпичный бой. 
Глина. Земля. Торф ............................................... 89030638638

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

Бани под ключ, дом, дачи, кровля ....................... 89003307307
Бани, дачн. дома, заборы, сараи ............................. 89196581945
Бани. Пристрои. Веранды. Кровля .......................... 89613412060

Бани под ключ. Печь в подарок .......................... 89278579916
Баня, вагонка, кровля, плотник, полы, сайдинг, 

сварщик, отмостка, забор и т. д. ...................... 89373897229
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 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 бетонных работ, кирпичная кладка ....... 89093030974
Все виды строительно-ремонтных работ ............... 89520252056
Все виды строительных работ ................................. 89373842315
Вспашу зем. участок мотоблоком ........................... 89083049212
Вырубка и распил деревьев. Демонтаж сараев 

и домов. Уст. заборов, калиток ........................ 89877607775
Гравмасса, навоз, торф, песок, чернозем. В мешках 

и россыпью ............................................................ 89196583423
Гравмасса, ОПГС, песок, щебень, торф .......................... 373757
Гравмасса, песок, щебень. Дешево.................................. 372884
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429

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

Дачные работы люб. слож. Пенсионерам скидки! Подр. 
по тел ................................................................................ 484957

Дрова березовые. Доставка .................................... 89093055166
Заборы, ворота, калитки, полисадники. Ковка. 

Пенсионерам скидки. Подробности по тел. ........ 89279966123
Заборы, ворота, калитки. Сварочные работы ................. 373014

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

Заборы, ворота, сварочные работы ........................ 89969498115
Заборы, навесы, решетки, сварка .......................... 89871205803
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Заборы. Ворота. Двери. Сварка .............................. 89176564485
Заборы. Ворота. Решетки. Навесы ......................... 89877372939
Заборы. Навесы. Ограды ......................................... 89603006863
Замена кровли. Обшивка домов сайдингом .......... 89520221203
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Изготовление козырьков, беседок, навесов, 

заборов. Металлоконструкции ......................... 89063839128
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. Фасады. Заборы любые. 
Ремонт .............................................................275467

Крыши, заборы, фундаменты .................................. 89061358033
Крыши, заборы, фундаменты .................................. 89196758460
Лестницы деревянные. Недорого ........................... 89003307307
Навоз, торф, песок, грунт россып/мешки ........................ 377048
Навоз, гравмасса (ОПГС), щебень, чернозем, торф. 

Недорого. Доставка ............................................ 89876674251

Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480

Навоз, торф, песок, гравмасса, чернозем .......... 89876791563
Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Навоз, чернозем, песок, щебень, гравмасса, ОПГС. 

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

ООО «ГОСТ-Бетон»
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492534
Отопление, водоснабжение домов частных .......... 89003326820
Песок, гравмасса, щебень. Дешево .................................. 388418
Песок щебень, ОПГС, навоз, чернозем. 

Доставка ................................................................ 89279972603

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

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

Покос травы бензотриммером ................................ 89379545809

Построим дом под любой бюджет, 
от эконом- до премиум-класса. Опыт ........89379504552

Ремонт дачных домиков ........................................... 89603006863
Ремонт кровли, заборы, отмоски ...................................... 449710
Саженцы гол. ели, винограда, выбор сортов ......... 89176770684
Спил деревьев любой сложности ............................ 89379545809
Спил деревьев. Обр. веток. Демонтаж ................... 89677946720

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

Строим дачи, бани, дома, 
коттеджи. Срубы. Ремонт ........................................ 218311

Строим дома, пристрои, веранды, бани ................ 89176564485

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

Строит-во домов, бань, дач, пристроев .................. 89520221203

Строительство 
быстровозводимых домов и продажа доступных 
домокомплектов по Финской технологии. 
Финские-дома21.рф.......................................89520293179

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

Торф, песок, гравмасса. Дешево ...................................... 388418
Фундаменты. Все виды строит. работ .................... 89530143933

6@7@*N
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 – 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

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

Перетяжка стульев, кресел, кух. уголков ........... 89279922244
Ремонт и замена обивки мягкой мебели ................ 89991992497
Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234
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Диплом Виссаровой С. В. ЧТСГХА 3Т 1 173502 

рег. № 5456 ............................................................ 89523103992
Зачетну книжку Вдовина Д. В. № 2191-1РЭ1-17 ЧМТ 

считать недействительной.
Студ. билет на имя Борисовой А. Н., выданный ЧТПиК, 

считать недействительным в связи с утерей
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РемонтТелевизоров Выезд. 

Гарантия ...................................................................... 495666

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

Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Рем. швейных, вяз. машин, оверлоков .................. 89276674803
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт зонтов и бытовой техники .......................... 89063818369
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

�eTLT*=Lw8= =
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
Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар ................................ 89276690706

Ремонт  холод. на дому. 
Гарантия ...........................................................89278589277

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

�5QLQ%22%X%5JX%

Телевизоров на дому. Вызов 0 р. 
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 руб. 
Вызов 0 руб .................................... 375872, 89083038703

Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. 
Стаж 27 лет ............................................. 465020, 89875799750

Ремонт ТВ. Недорого................................................ 89279931097
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050
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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 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 беспл-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

� TI2wo5QXv9��4gUw

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

Компьютерный
��������#������������$����
<B�: ���� ���� ��-�������

	�������B�
202284

#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

Недорого. Компьютерная помощь .......................... 89279909075

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 «Компас-3D», SolidWorks ..................... 89083056246
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

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

-BA&,@
� J2Lo

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

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

Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89373792565
Вещи, предметы старины до 90-х гг.................................. 672083
Вывоз металлолома. Метал. хлам ........................ 89276670667

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. Лом металлов, 
электродвигатели, трансформаторы, 

графит. Самовывоз ............................89022880140

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

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

металлический хлам, рога ..........................607101

Дорого. Олово, припой, ВК, ТК, 
вольфрам, нихром, быстрорез: Р6М5,Р18 

(фрезы, метчики, сверла). Цветной металл. 
Серебро...........................................................608833

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 50000 р., церковные книги, 
самовары, колокольчики ...................................... 89308164444

Куплю: пух, перо (подушки и перины), рога лося 
по 800 руб./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

Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391
Металлолом. Самовывоз. Дорого .......................... 89063800977
Муз. центры, магнитофоны, «Дэльта С», колонки, 

усилители, радиоплаты и т. п ............................... 89033596515
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
Радиодетали, электронные платы. Дорого .................. 608833
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580

�2XT*%o
Картофель качественный на дом ........................... 89278683680

$�*$<I

Индивидуальный пошив 
женской одежды любой сложности, 
эксклюзивный подход. Приносите свою 
одежду – перешьем с использованием 
дизайнерских материалов и ваше платье 
приобретет праздничный вид ......................89278553970

Напрокат велосипеды, палатки. Все для пикников .... 486484
Сборка мебели .......................................................... 89083021210

�oX=*='Q� =Q
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ............................ 216633
Адвокат, юридическая помощь. Недорого ............. 89373753380
Банкротство физ. лиц .............................................. 89379429001

Бесплатные юридические услуги с 100%-ной 
гарантией результата. Звоните! ..................8 (8352)497505

Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110
Опытный юрист  ........................................ 371888, 89276671888
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
Судебный юрист. Недвижимость ......................... 89278485202

Юридические услуги с гарантией результата. 
Консультация бесплатная .................................. 89196659176

Юрист бесплатно. Стаж 15 лет ................................ 89033456715

�Y=8%8�T4vQ
Заем под залог имущества. 

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

�TWX%UT4%8=Q
Дипломные, курсовые. Антиплагиат .................. 676725, 670810
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256

� X%�T5%�=�U*TXT4wQ
Бесплатная регистрация в AVON. 

Скидка на первый заказ 30 % .............................. 89623216113

�2X%U*8= =
А видео и фото – всегда выгодно! .......................... 89373771865
А. И. Видео-, фотосъемка ......................................... 89083058061
А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Выгодно .......... 89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89530181300
Ведущая  юбилеев + DJ. Недорого ......................... 89877364267
Ведущая + DJ. Фото + видео ................................... 89176535559
Ведущая + музыка! Весело. Выгодно .................... 89276684692
Веселый  тамада, DJ, весело, недорого ................. 89022495425
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Фото, видео свадеб, торжеств ................................ 89276670991

�X=5J%Lw8vQ
Ограды, памятники, кресты, столы, скамейки ................. 481277

GI�,E&O@
Ветеринарная помощь на дом. Опыт ..................... 89033468272
Попугаи – 480 р., клетки, аквариумные рыбки ................ 389755

A&B�,6�E�,
Выбор хороший. Серьезные знакомства ............... 89603126727
Дама познак-ся с мужчиной для с/о ........................ 89603007773
Жен. познакомится с муж. 44-47 л. только 

для серьезных отношений .................................... 89530155078
Мужчина 81 год ищет женщину по уходу 

и помощницу по хозяйству ................................... 89279936039
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

PA,E@-I�B
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501

Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. 
Белая магия .......................................................... 89061312139

Боголюбов Олег. Диагностика. Ясновидение. 
Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628

Гадалка. Ясновидящая. Снятие порчи .................... 89033582530
Знахарь. Помогаю народными методами .............. 89373709060
Помогаю в трудных ситуациях психологически, 

магически и добрым советом! Яснознание, 
хиромантия, нумерология! .................................... 89176533402

Помогаю старинными методами ............................. 89083094817

Славяна. 100%-е гадание. Магия ...89373888696
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Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в радиусе 100 ки7
лометров бесплатный и ни к чему не обязыва7
ет. Звоните  8(8352)20723780.

ИП Рябов Андрей Владимирович 
*Подробности по телефону 8(8352) 20723780 

ОГРНИП 314213005600011 

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя 

2, 3 Работы 
компании «Репа»

1 Эксперт «Репы» 
Анд рей Рябов

'
���	(�
�9�	�(���K�����
�K��	���
�("�S
В подарок* 
при замере
до 25 мая 2019 года

 плинтус и его установкая 
    бесплатно 

 глянцевые и сатиновые 
    потолки по цене матовых 

 бесшовные потолки по цене 
    обычных 

 все углы бесплатно 
 доставка и подъем на 

    любой этаж бесплатно 
 работа по плитке бесплатно 

Цена* с установкой до 25 мая 2019 года
Зал 17 м2 – 6 613 р. 
Квартира 30 м2 – 10 800 р. (скидка 9 % – 870 р.) 
Квартира 50 м2 – 17 000 р. (скидка 12 % – 2450 р.) 
Квартира 70 м2 – 22 400 р. (скидка 18 % – 4830 р.) 
Квартира 100 м2 – 30 000 р. (скидка 23 % – 8900 р.) 
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Вакансии Описание Контакты

Административный 
сотрудник 89063815036

Бригады строителей 
и отделочников Работа в Чеб. 89176677963

Вахта от 45 дней
МО, предоставляется 
общежитие, обед. 
Владимир

89605223392

Водитель на КамАЗ
катег. С. О/р.  
Без в/п.  
З/п сдельная

89278657003

Водитель с л/а
Сантехник 590086

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

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

Газонокосильщики З/п 15-20 т. р. 489393

Главный инженер Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Горничные
Уборщик территории В дет. лагерь 406042

Грузчик-
комплектовщик
Кладовщик

На склад 
металлопродукции  
в связи с возросшим 
объемом отгрузок.
Зарплата достойная

89276684230

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

89050279090

Дворники
Уборщик(цы) 

Пн-пт, неполный 
раб. день.
Без в/п.

490910, 491048

Дорожные рабочие Сезон.
Оплата договорная 89530155379

Кухонный работник
В кафе  
Северо-Западного 
района.  
Зарплата до 17 т. р.

88352452775

Личный помощник Чебоксары 89176694251

Личный помощник 
*на тел. и пропуска 89877362374

Мастер СМР Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Машинист 
башенного крана
Электронщик-
электрик

З/п от 30 т. р. 89677916789

Вакансии Описание Контакты

Машинисты
Колесного 
экскаватора, 
грунтового катка, 
дорожной фрезы

89373776995

Мебельщик
С о/р.
Г/р 5/2.
От 35 т. р.

89176772883

Менеджер опт. 
продаж С опытом работы 89656875500

Монолитчики
Нижний Новгород, 
Москва. Вахта 
20 дней

89176786947

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

89875786421

Несложная 
работа срочно Доход высокий 89876669785

Отделочники-
строители
Маляры
Электрики

Постоянная.
По ТК РФ.
Зв. с 8 до 17 ч.

89379515052

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

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

Охранники С удост.
Жилье предост. 481125,480496

Охранники С удостоверением 228924

Охранники
Чебоксары  
(дет. лагеря, банки, 
офисы, уч. учр.)  
Г/р 1/3, 2/5, сменный

89023289309

Плотники
Строители
Разнорабочие

Аванс ежедневно 590086

Повар Столовая. НЮР 89022883730

Повара горячего цеха График работы 5/2, 
з/п от 20000 руб. 89083031955

Портные
Закройщики
Модельеры

Оформляем по ТК, 
зарплата достойная. 89176620679

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

Продавец В киоск. Газеты, 
журналы. С о/р 89033899088

Вакансии Описание Контакты

Продавец в 
салон штор

График работы 2/2, 
оклад 14000 + %. 89033453614

Продавцы на 
трикотаж З/п 1000 р/день 89196605106

Прораб Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131

Работа творческая Доход растущий 89053400462

Рабочие

В крупный овощной 
агрохолдинг, вахта 
30 дн., прожив., 3-р. 
питание, проезд,  
з/п от 40 т. р. ТК РФ

89603080197

Рабочие

В совхоз на высадку 
салатов (Яросл. 
обл.), вахта 30 дн.,  
з/п вовремя  
2 р./мес, прожив., 
питание, проезд

89276678600

Рабочие

М/ж, в теплицы на 
уборку  
огур./помидор.,  
г. Калуга,  
з/п от 40 т. р., про-
жив., питание, проезд

89023275800

Рабочие

На монолит,  
с о/р, Москва,  
вахта 30/30,  
з/п 60 т. р./мес., 
3-р. питание, 
прожив., проезд

89023275800

Рабочие

На сбор 
шампиньонов,  
г. Тула, вахта  
33/45 смен,  
з/п от 50 т. р./мес., 
общежит., проезд

89603080197

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

Разнорабочие

На ликеро-водочный 
завод, муж/жен, 
можно пенсионерам,
Моск.обл., вахта 
30 дн., проезд в обе 
стороны беспл., 
з/п от 30 т. р. сразу 
после вахты

89276678600

Раскройщик(ца)
Свободный график, 
включая сб, вс.
Массовка. СЗР.

89370144559

Сварщики
Разнорабочие

На завод,  
вахта 30 дн.,  
з/п от 50 т. р., 
проживание, 
проез беспл.

89023275800

Слесарь-сантехник СЗР 671266

Вакансии Описание Контакты

Слесарь-сборщик 
(без навыков)
Маляр порошковой 
краски
Оператор ТПА

З/п 15000 руб. 638252

Сотрудник в офис Доход 25 т. р. 89023279112

Сотрудник КПП Плата недельная 89876620340

Сотрудник Срочно!  
Доход растущий 89022878688

Столяры-станочники
Шлифовщики
Маляры по 
покраске мебели

На мебельное 
предпр.  
З/п дост., 
своевременная

89697590288, 
590288

Техслужащие
Дворники
Альпинисты
Грузчики

372002

Ткачи
С опытом работы, 
заправка станков 
СТБ.  
З\п 20 т. р. и выше.

89871236836

Уборщик(-ца)
Повар С небольшим опытом 89018007071

Уборщик(-ца) СЗР 214431, 
89623214431

Уборщик(цы) 89063857742, 
89196782379

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

Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

Уборщики(-цы)
В ЮЗР, СЗР. 
В магазины 
«Пятерочка»

214493, 
89623214493

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

285106

Швеи 3 вакансии.  
З/п от 20000 руб. 89278462229

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

Швеи На трикотаж 89176692375

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

Энергетик Можно 
пенсионерам. В/о 89051999131
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Фад: 879277855722777
«Инстаграм»: @_alina_fad_


