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• Фото shutterstock.com и «Про Город»
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Мы платим за новости
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Летом этого года Евгения получила 
корону и титул «Жемчужина Черного 
моря» • Фото @miss.evgeniya.matveeva
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Магазин находится по адресу: 
ул. Винокурова, 19 • Фото Яны Ли

�����!� �
1!������2%� 3!!�

!��.�.� ���
������4.�������4

5 �"#�6�3$!� 

8�������)���� �������� ��)�� ��#
�������;�����'�����/������#

������4�4���1�������$4�������$.�
����/����� �����'����� ���� E,� F�
��G������� �������$� �� �������#
�4$�� $4���$�.� ��5�� )����9� ���
H��$� ��������� ������)���4� )��
I3� ���.� ������ /����� ������ �����
��;)4'� �������4'� ����/���4'�
���� ������IJ#33����.�!����&���)%�
� ���������9����������(�����$�;#
��� � ��;��1� ����9� ������$� �� ��
����9� ������9����9�'� ����$�;���
����1� ����)�$� )��� ����5�����  ��
��$�51<��������.�

�������� 	�
������ ��
����������
���
��� ��
+@#�����$� ���;�$.� ���� ���������
�� ��������������'� ���9�����#
�����'� ���1��"�� �� ���������9.�
�����������$(��������������������
��"����4� ����)�<�� ����/����$�
���.� 7����� �������'����� �� ����#
�����$�;����� ������1����� ��4#

�����(�������$����$��������������
�����;)����.

*� 	���� �������� )����� ��� $�#
;���  �����1(� ��� H���  �����(� ������
$�;��� ��������1��� ���� ������#
���1��.��������������������������#
������ �����;�4�� �� ���� ���4��
$4���.� ��$� ����$�;��� �4�1� ���#
��$(� ����4����4$(� �����9����#
�4$(� ������4$�������;)����$�.�
�<)�� ;�� $�;��� �������� ����4��
����9�� �� ��/$��4.� ������$4�
���� �����;)�����  ���<��<����
����$(�����������������4���������
���)��������� ���4� �� ���1/�� ���
$�;���  �����1.� �� ������ ���$�� ���
���������� ����� ���4����/�$��.�
	��1� )�;�� ������ �������'����� *�
����������������������.�K������)��
�������� ����4������� �� �������:�
!L�����5������������<����1%�.�

�
�������� ��
�� �����
������)��1�4$����������$(�������
��$���$�$� �� �49� �������'���.�

��H��$�� ����� ����/����� ���� ��#
9������������������9�����'�����#
)��<� ��� �����;����� $���"�(� ���
H��� ����)� �������1��� �� �����#
���9�����(� ���9����������� ����
���9�����.�

*���������4����������4�$�#
;��� �� �����1� ��������� ���1���
����(� ��H��$�� ��$��������$�  �#
��$��1��� ���1 �.� 	���� ���1/��
�<)��������1(������9�������������
����������9�����(�����������)��/#
��'�)��1������"�����$������1(�*�
������������.�

��� �	���	��
����"�����!�"�"�
��#�����������%

6+

�Чтобы выспаться, взрослым 
нужно 7-8 часов сна, детям –
до 10 часов. Пожилым 
количества сна нужно 
меньше: они могут 
выспаться за 5-6 
часов • Фото «Про 
Город». *По данным  
hh.ru

49 %
жителей Чувашии сложнее ра-
ботать из-за проблем со сном*
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Велопутешественник Роман Андреев:
Летом 2020 года по пути из Чебоксар до Вологды провел экс-
перимент со сном: ложился спать в 20 часов, а вставал в 
6 утра. «Появились бодрость и силы. Стал меньше болеть. 
Увеличилось количество энергии, все время хотелось 
что-то делать. Раньше, когда не высыпался, всегда было 
фоновое ощущение легкой тревоги и депрессии. Как нала-
дил режим, эти пагубные ощущения отступили. Ну и самое, 
пожалуй, важное – освободилась куча времени, которое 
раньше беспощадно тратил на сон!» – делится Роман.

Читайте статью 
полностью на 
pg21.ru 

Ложитесь спать и просыпаться 
в одно и то же время

За два часа не выполняйте 
тяжелую физическую нагрузку

При ночной бессоннице 
старайтесь не спать днем

Не употребляйте алкоголь: он 
вызвает поверхностный сон с 
частыми пробуждениями

Не смотрите перед сном 
телевизор, отложите смартфон

В спальне избегайте яркого 
света

Проветривайте комнату Принимайте душ
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• Фото ГИБДД по Чувашии
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Смотрите видео 
с места аварии 
на 
pg21.ru 

*�����
С начала года на дорогах Чувашии 
погибло 114 человек, 1252 получили 
травмы различной степени тяжести.

��Оба погибших не 

были пристегнуты 
ремнями безопасности

Советская ул.

Новочебоксарск

Чебоксары

Марпосадское ш.

�Авария произошла на эстакаде пере-

сечения с трассой «Вятка»

МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
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Алена Дишкант, 
старший инспектор по пропаганде 

УГИБДД по Чувашии

Присылайте свои анекдоты в «ВК» и на red@21.ru . Лучшие по мнению читателей сайта будут опубликованы. 

•– Вам что больше нравит-
ся? Вино или женщины?
– Все зависит от года 
выпуска...

• Сначала они говорят: «Как 
Новый год встретишь, так его и 
проведешь», а потом: «Ой, как 
бы перестать жрать по ночам?»

• Шел по улице. Увидел транспа-
рант: «Не требуем от посетителей 
QR-кода!» Обрадовался, вошел, 
оказалось, прививочный пункт… 

• – Дорогая, ты так поправилась! 
– Это я еще похудела! Виде-
ла бы ты меня месяц назад! 
Была такой, как ты сейчас! 

• Фотографическая выставка
«Антитела» – серия сним-
ков, выполненных на пля-
жах нашего города.

7';65(+< 16+

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

Жена отшельника из Чува-
шии попросила в подарок 
голую кошку: Василий 
устроил шоу с топорами 
(16+) • Фото «Сансара»
Саша Самолетов: «Теперь все 
думают, что все чуваши такие».

В Чебоксарах пьяный водитель 
на «десятке» за минуту 
устроил два ДТП (16+)

• Фото УМВД по Чебоксарам 
Василий Амурцев: «Надо быть 
максимально внимательным, чтобы 
на таких не нарваться». 

В Чувашии у женщины нача-
лись экстренные роды: ребенок 
появился на свет прямо на 
улице (6+)

• Фото из архива Минздрава Чувашии
Валентина Сорокина: «Когда 
появится ребенок, один бог знает». 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Кулинария +������� ,��
������"
Рецепт приготовления
Яйца, сыр, чеснок натереть, грудку мелко нарезать. Посолить, 
поперчить, добавить 1-2 ст. л. майонеза. Морковь нате-
реть на мелкой терке и отжать сок. На пищевую пленку 
выложить 1 ч. л. моркови, распределить. В серединку 
положить шарик салата. Слепить мандаринки.

Ингредиенты
3 вареных яйца, вареная куриная 
грудка, 100 гр. сыра, 3 зубчика 
чеснока, майонез, 3 вареных мор-
кови, соль, черный молотый перец, 
зелень для имитации листочков

0+
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Списать долг можно в среднем за 
2-3 месяца • Фото «Прo Город»
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400
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	567�765(
Бурение скважин на воду. 

Быстро. Качественно. Гарантия. 
Пенсионерам скидки ..............................229900

Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612

В мешках россыпью! 

Торф, песок, навоз, чернозем, ОПГС и т. д. 
Недорого ..........................................................89196664041

Обрезка веток. Спил деревьев ............................... 89196769607

5�87
Аргоновая сварка (алюминий, титан, нержавейка, медь). 

СТОА «КЛЕН». Работаем с выездом .................. 89276696307
Кузовной ремонт автомобилей любой сложности. 

СТОА «КЛЕН» ........................................................ 89276696307

��6�MP

Куплю АВТО после ДТП. 

В кредите. Деньги сразу ...............................89176516747

�6�M6&?
КамАЗ-манипулятор 10т, 19м, 7т. 

Автовышка 19 м .................................................... 89033795258

5�8793:3�7;<4
Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89196756222
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
Автокран, 25 тонн, 28 м ........................................... 89373814200
«Газель» 4,2, грузчики ............................................ 89196776629
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
Грузоперевозки. «Газель», 4 м ............................. 89876601255
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Переезд междугородний .......................................... 89172597885

�36�4=4(7	8>
Куплю квартиру, комн. за нал. 

Без посредников ...................................... 444146, 89033584146

����>P
Квартиру срочно!!! .......................... 89276670104, 89276671732
1-к. кв. Тереш., 22, хор., 1050 т. р.   ....................... 89276670343
1-ком. кв., б. Зеленый, 20, 2/5  ............................... 89083011011
1-ком. кв., 890000  .................................................... 89603110638
1-комн. кв. 850000  ................................................... 89876651520
1-к. кв., «киевка», Семенова, 37, 

отличное состояние. 1670 ..................................... 89613448041
1-ком. кв., 10 Пят-ки, 56, 2/5, недор....................... 89199798550
2-к. кв., 980000  ......................................................... 89603110638
2-к. кв. Юраково. 1 650 000  .................................... 89063843399
2-ком. кв. Винокурова, 3/5  ..................................... 89083011011
2-ком. кв. Роща. 1 500 000  ..................................... 89196564597
2-к. кв. Комсом., 21, «расп.». 1550 т. р. ................ 89278518814
3-к. кв. Зеленый, 6; 4 эт. 1750 т. р.  ....................... 89176561416
Гост., центр, 23 кв. м, 2/5, недор............................ 89199798550
Гостиную, 24 кв. м, центр  ...................................... 89656823161
Дом, Марп. р-н, 380 000  .......................................... 89876651520
Ком., Ельник., 18 кв. м. 280 т. р. ............................. 89613448041
Ком., Совет., 9; 19 кв. м. 400 т. р ............................ 89613448041
Ком., Совет., 27,13 кв. 300 т. р.  ............................. 89278518814
Ком. Советская, 9, хор., 18 кв. м ............................ 89278518814
Комн. Совет., 9; 13 кв. м, 350 т. р. ......................... 89276670343
Комнату, центр, 2/5, 240000  ................................... 89063843399
Офис, Пионерск., 5, 2 эт., 25 кв. м ........................ 89278518814

��6�MP
Квартиру. Срочно! Любую  ............ 89276670104, 89276671732
Дом, земельный участок ....................................... 89674702564
Дом, дачу, земельный участок................................. 89196565378
Квартиру  ................................................................... 89877353108
Комнату, гостинку  .................................................. 89877353108
Комнату, квартиру  .................................... 89278518814, 730616
Куплю квартиру за наличные  .............................. 89196565378
Куплю квартиру наличные .................................... 89603110638

��>P
1-к. кв. на длит срок  ............................................... 89083067753
1-к. кв., часы, сутки. Чисто, и уютно........................ 89176796288
1-к. кв., Советская, 36, длит ..................................... 89030642544
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв., часы, сутки. Юраково ................................. 89196705315
2-к. кв. хрущ. в р-не 4 шк.  ...................................... 89278478165
2-к. кв. с мебелью, все есть  .................................. 89053410740

�����	��	��L
Сдаю нежил. помещ., ул. Советская, 7 .................. 89196766806

�>�?(��>T(�6��7�?
Ветхий дом, Яндово, 27 сот ..................................... 89196565378
Участок, «Ольдеево-1», 8,3 сот. ............................ 89063848555

�&�R?(�L�T
Г/к «Южный», 24 кв. м, 490 т. р. ............................. 89053426325
Гараж, ул. Промышленная, г/к «Геолог» ............. 89276672407
Гараж, Ж. Крут., 21. Срочно .................................... 89176780770

	8:7483?@(
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, цемент, керамзит, 

песок ....................................................................... 89033795258
Вывоз мусора, песок, ОПГС ................................... 89196678027
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429

Пиломатериал: доска, брус, горбыль, 

опилки, рейки и т. д. ......................................89603038451

Срубы: 3х3 – липа, 3х4 – сосна. Недорого ............. 89278608188

:3(7�8�4�7863?<5
Ремонт квартир. Замена труб, сантехники. Гарантия .... 480936
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89871283043

«ВАННА+» РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЛИТЬЕВЫМ МРАМОРОМ И НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ 

ПО НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ POLYMER 

TECHNOLOGY. СРОК СЛУЖБЫ ДО 35 ЛЕТ! ГАРАНТИЯ 

3 ГОДА! vk.com/vannaplus21 ........ 89697590092, 590092

Быстрый недорогой ремонт квартир ................................ 607078
Ванная, туалет, квартиры под ключ ....................... 89278560203
Ванная, туалет, квартиры  ..................................... 89176539571
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89876736298
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, короба. 

Подбор материалов, 15 % скидки. Качество. Гарантия. 
Подр. по тел. .................................................................... 384290

Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Ванная. Туалет. Все виды работ ............................. 89033228711
Все виды ремонта квартир  ................................... 89520236906
Гипсокартон, ламинат ............................................. 89083059600
Ламинат, плитка, шпакл. Обои .............................. 89063849045

Натяжные потолки, Качественно. Недорого, делаю сам. 
Замер бесплатный ................................................ 89022883424

Натяжные потолки. Скидка 50 %! 
Подробности по тел. ............................................. 89373909005

Натяжные потолки недорого! Слив воды! ............. 89178889984
Обои. Шпаклевка. Покраска  ................................. 89278500776

Обои штукатурка покраска 
Качественно. Недорого .................................89033790509

ОБОИ, ШПАКЛЕВКА. 
ПОКРАСКА .......................................................89625998611

Обои, шпатлевка выравнивание ............................ 89279944457
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои. Покраска. Шпаклевка .................................. 89603032343
Отделка ванных комнат, квартир (плитка, 

гипсокартон, ламинат и т. д.) ............................... 89030653728
Отделочник. Настил линол., фанеры, ламината, 

штука-ка, шпат., обои ........................................... 89875751191
Плиточник-сантехник. З/п сдельная. Чеб. и НЧК........... 384290
Покраска, штукатурка, шпаклевка  ...................... 89603001659
Ремонт квартир под ключ  ..................................... 89603070044
Ремонт квартир. Под ключ ...................................... 89176519283
Ремонт квартир недорого ......................... 464558, 89373976773
Ремонт кварт. Семейная пара ................................. 89050285857
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. 

Натяжные потолки, плитка, линолеум. Обои ...... 89176590509
Стяжка пола полусухая. Быстро и качественно. 

До 300 кв. м. за 1 день .......................................... 89176552337
Установка межкомн. дверей. Опыт......................... 89613482022
Химчистка дивана  .................................................. 89061324020
Шпаклевка, обои, покраска  .................................. 89534496738

Штукатурка. Шпаклевка. 

Обои. Покраска. Декоративная штукатурка ...89196632159

���7	U�?�
Установка сантехники. Засоры, протечки ............ 89968546395
Замена труб, сантехника, плитка ...................................... 607078
Замена труб, уст. сантехники .................................. 89083059865
Отопление, водопровод ......................................... 89022870052
Плитка. Сантехника  .......................................................... 464558
Сантехника. Мелкий ремонт.................................... 89520244493
Сантехработы. Замена труб .................................. 89373969994

�KM	�7�?�
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик. Все виды работ ..................................... 89083059718

Замена электропроводки ................................................ 606997
Замена эл. проводки. Алексей ............................... 89279985198
Замена электропроводки. Профессионал ........... 89674701213
Электрик профессионал  ....................................... 89520219934
Электрик, замена эл. проводки ............................... 89176798550

Электрик-сантехник на выезд. Монтаж электрики-
сантехники и отопления. Подключение частных домов 
и дач к ЛЭП ......................................................... 89061323274

Электрика. Люстры, розетки и т. д ......................... 89871215706
Электрика в доме. Дом. мастер ............................ 89083003530

Электромонтаж. Опыт ....89053429721

����(�>�	�?(�
M���T
Балк. Обшивка вагонкой, утепление ................................ 495749
Балкон под ключ. Окна, обшивка .......................... 89875765001
Быстро. Ремонт окон ПВХ...................................... 89276672050
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Окон ПВХ. Москит. сетки. Жалюзи ......................... 89875765001
Пластиковые окна недорого ................................. 89373967888

Ремонт окон  .............................89876718488

Установка межкомнат. дверей ................................ 89093027098
Установка межкомнатных дверей ........................... 89053473288

A	?AB4
ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

c гарантией качества .....................................89276680424

Психолог семейный  ................................. 770770, 89061301326

�P�?>?�	��?	
Независимая оценка, ущерб. Недорого .......................... 316110
Пенс. споры. Предст-во в судах .............................. 89278608188
Юридическая помощь. Опыт работы 15 лет. 

Консультация бесплатная ...............................8 (8352)210124

�N?�����T	
Займы под залог

�������	
����������������
217520

��
�8���?	
Математика школьникам ......................................... 89196568034

���8>�?�?
Видео, фотосъемка, тамада, диджей .................... 89061301326
Ресторан «Киликия» принимает новогодние заказы. 

Обязательно при себе иметь QR-код или ПЦР-тест .... 291414

97(7C�4<4�6?@�67(5
Домашний мастер  .................................................. 89083059718

Гардины, плинтусы, вытяжки .................................. 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89196758460
Домашний мастер. Мелкий ремонт ....................... 89520244493
Замки: врезка, вскрытие. Плотник .......................... 89603062167
Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель ................ 464048
Мастер на все руки. Недорого ................................. 89379501326

83D�4<5�6?@�67(5
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

на дому. Гарантия до 3 лет. Качественные запчасти. 

Любые машины. Бесплатные выезд и диагностика. 

Без выходных. В любое удобное для вас время. Только 

добросовестный ремонт. Пенсионерам скидки! ... 374648

Автоматич. стиральных машин 

Все виды ремонта. Гарантия!  ......................89876617007

Рем. стир. машин. Гарантия. 

Новочебоксарск ........................................................ 292005

Ремонт ЖК ТВ, микроволновых печей, 
бытовой техники .............................................................. 211321

Ремонт микроволновых печей  ............................. 89083002427

Ремонт стиральных машин. 

Запчасти в наличии. Гарантия от 1 года до 3 лет. 

Бесплатный выезд и диагностика в течение 1 часа. 

Без выходных. Профилактика при ремонте – 

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

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! ....................................89379522001

�U�M�>?MQ�?�?

Ремонт холодильников 

«Атлант», «Индез.», Bosch, Samsung 

и мн. др. на дому. С гарантией .....................89176528585

Ремонт холодильников всех 

моделей на дому. Гарантия ......... 766070, 89674766070

Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ............... 216793
Ремонт холодильников на дому. Качество, гарантия. 

Стаж более 20 лет. 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 холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277

��7?�MQ�T	��V?�T

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

Выезд и диагностика бесплатные. Любые модели. 

Гарантия до 3 лет. Без выходных. Ремонт на дому. 

Пенсионерам скидки! ............................................... 602535

Ремонт стиральных машин.
�
���
�����	���	�������
����

89674760325

Ремонт стиральных машин.
����	 !�"# !��$
�
#��%�

"��&�'����� ��	����('
�# )
89278403246

Автомат. стиральных, швейных 

машин. Все виды ремонта. 

Установка, гарантия ...................... 766070, 89674766070

Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001
Стиральных машин. Выезд. Гарантия ............................. 377732
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Телемастер. ЖК и кинескопные. Гарантия. 

Стаж 28 л. Новочебоксарск ........... 766889, 89176617247

Телемастерская. Вызов бесплатный 

на дом .............................................. 387510, 89875773013
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Скорая компьютерная
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89176676647

Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Настройка Windows. Недорого. 

Диагностика бесплатная. Гарантия. 

Приеду быстро ................................................89530136682

Компьютерный мастер. 

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Ремонт в день 

обращения. Качественно. Диагностика бесплатная. 

Гарантия. Обмен старых компютеров  .......89968526380

Компьютерный мастер.
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89951041621

Заправка картриджей, ремонт принтеров ........................ 211321
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321

=4�78�E3
Стрижка собак и кошек от 500 руб. .................................. 370192

(3�3?>
Замена ткани, механизмов, ремонт меб .......................... 388624
Замена фасадов, столешниц. Ремонт .................... 89875765001
Кухни. Шкафы. Под заказ ....................................... 89875765001
Перетяжка мяг. мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого ................................................ 89656830331
Профессиональная перетяжка мягкой мебели. 

Ремонт, замена, ткани .......................................... 89176626502

Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234
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Выбор хороший. Серьезные знакомства .............. 89603126727
Девушка познакомится с мужч. .............................. 89603085677
Женщина познакомится с мужч .............................. 89061323535
Ищу женщину 65-70 лет для совместного проживания 

на моей территории .............................................. 89196544181
Молодая женщина познакомится с мужчиной ...... 89278577291

F;783:4<5
Избавлю от порчи и недугов ................................. 89276674077

МАГИЯ ДОБРА. Обряды на хор. раб, 

учебу, здоровье, любовь, удачу, деньги. Сильная 

Защита. Снять любую порчу. Продать быстро авто, 

недвижимость, зем. уч ..................................89278476564

Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи: судьба, семья, 
деньги, удача. Нейтрализация врагов ............. 89373888696
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КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ ДОРОГО 

ОСЦИЛЛОГРАФЫ, ВОЛЬТМЕТРЫ, ЧАСТОТОМЕРЫ, 

ПРИБОРЫ КИП, КОНТАКТЫ, АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, 

ОЛОВО, МУЗЫКАЛЬНУЮ АППАРАТУРУ СССР, 

ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ ВМ-12, 18, 23 

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

Б/у БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: 

холодильник, стиральную машину-автомат, МК-печь, 

ЖК ТВ. Дорого ................................................89199772342

КАТУШЕЧНЫЕ МАГНИТОФОНЫ, 

УСИЛИТЕЛИ, ПРОИГРЫВАТЕЛИ .................89613438744

Все СССР: эл. самовары, фотоаппараты, шв. маш., 

гармошки, хрусталь, посуду, вазы, книги, пластинки, 

технику, аппаратуру, ТВ, люб телеф., видеомагнитоф. 

компьют., эл инстр. Скупка 21. Выезд. 

Оценка ................................................................... 89083090821

ВЫКУП. ДОРОГО: холодильники, 

ЖК ТВ, стир. машины ............................................... 609001

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

стир. машины, цвет. металл, 
газ. колонки, рога, любой металлолом, 

автомобили ....................................89530171009

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

радиодетали ...................................89520225853

Иконы от 80 т. р., церковные книги, самовары, статуэтки 
и др. антиквариат .................................................. 89306967070

Катушечные магнитофоны, усилители, проигрыватели, 
музцентры и т. п. ..................................... 275530, 89279967697

Компьютер, ноутбук, монитор ................................. 89276671841

КУПЛЮ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 
НАСЛЕДСТВО ДОРОГО! Журналы «РАДИО», 

радиодетали, платы, транзисторы, микросхемы, ВМ12, 

приборы и рации СССР ............................................ 443335

Металлолом. Дорого ................................................ 89063800977
Нерабочие микроволновки  ................................... 89063861778
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост ................................ 461580
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321

РАДИОДЕТАЛИ СССР, ПРИБО-

РЫ КИП, КОНТАКТЫ, олово, ТК ВК. ДОРОГО ..... 382006

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

ХЛАМ, МЕТАЛЛ, ГАРАЖИ,
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89677944441

Холодильник, стиральную машину, 

ЖК ТВ ...............................................................89196630608

����>P

Б/У РАБОЧИЙ 
ХОЛОДИЛЬНИК  ............89083071561

Ковры, паласы дорожки, ковролин ........................ 89093055258

ПЕЛЕНКИ. ПАМПЕРСЫ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ – 30 шт. от 500 р. 

Все размеры. Пеленки – 30 шт. от 250 р., 

есть доставка ..................................................89876728117

Дорого Вывезем и вынесем сами

3
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Вакансии Описание Контакты

Автомойщики 89520270966

Автомойщики На гр./лег. автомойку 89023270366

Автослесарь 89520270966

Автослесарь

В грузовой 
автосервис на 
постоянную работу, 
оплата 1000-2000 р. 
в день, выплаты 
2 раза в месяц

89379575577

Адм. помощник Доход хороший 88002019282

Грузчики
На произ-во дерев. 
тары. З/п 25 т. р.

89278644789 
89373814200

Грузчики  
Упаков-ки(-цы)

На склад, МО, 30/30. 
З/п 60 т. р., бесп. 
пит., прожив.

89603080197

Грузчики. 
Упак-ки(-цы)

М/к 30/30.  
З/п 60 т. р., беспл. 
питан., общежит.

89003339850

Дворники 
Уборщицы(-ки)

Г/р 2/2 89379541455

Кассир

Стол. № 1,  
кассир – з/п 1000 р.  
повар – з/п 1500 р. 
в день

89053428054

Вакансии Описание Контакты

Комплектовщики(-цы)

Товаров на склады 
в МО, «Сбер. 
Логистика», «Озон», 
ставка 2350 р., м/ж

89299227175

Маляры 
Плотники 
Бетонщики 
Сварщики 
Электрики 
Сантехники

На постоянную 
работу  
в г. Чебоксары

89603033012

Охранники Раб. в Нчк 481125 480496

Повар 
Пекарь  
Кассир 
Буфетчик(-ца)

З/п до 25 т. р. 89603124887 
634257

Повар

5 дн., с 7 до 17 ч.,  
окл. 1000 + премия. 
Гладкова, 10, 
рынок «Ярмарка», 
кафе «Диаманд»

89196793823

Повар
Желательно  
девушка, 30+,  
з/п 2000, смена 12 ч.

89180867113

Повар, зав. 
производ, грузчик 

89876700373 
720288

Вакансии Описание Контакты

Продавец

З/п выход + %  
от продаж,  
возраст 30+,  
можно и пенсионеры

89603119070

Продавец На продукты 89176636250

Продавец в магазин 
«Зоосервис», 
желательно 
ветеринарное 
образование

89176522713

Продавцы на трикотаж
Трикотаж.  
Опл. ежедневн.

89196605106

Рабочие

Без о/р, на завод 
в МО, 30/30. 
З/п 60 т. р., беспл. 
питание и прожив.

89003339850

Рабочие М/Ж, малое пр-во 89278615566

Рабочие
На автоматизиров. 
производство 
стройматериалов

736999 
89053409809

Рабочие На блоки 7 р. за 1 шт. 89276674900

Рабочие

На дочистку овощей. 
в МО, 15/15,  
з/п 25 т. р.,  
прожив., питан.

89603080197

Вакансии Описание Контакты

Рабочие На пилораму
89603038451, 
491131

Разнорабочие
На пост. раб. в 
Чебоксары. ТК РФ.  
Оплата своеврем.

89603033012

Сборщик Деревянная тара 89373814200

Столяр-станочник

ООО «ПКФ 
«ИСТРУМ», работа 
с обрезным пило-
лом, фанерой, ДВП, 
з/п 35-50 т. р.

89278644789

Уборщик(-ца) 
служ. пом.

741387. 
89603145781

Уборщики(-цы) 
Сборщики тележек

В ТЦ. Г/р 2/2.  
З/п достойная

89196782379 
89061329051

Уборщицы(-ки)  
в тепличн. комплекс 
«Новочебоксарский»

Г/р 5 дн. Служебн. 
трансп.

89623214431 
214431

Упаковщики(-цы) 
Грузчики

На продукты 
майонез, фрукты, 
30/30, в МО, з/п 
60 т. р. беспл. 3р. 
питание, прожив.

89003339850

Фелтинг Работа на дому 89278615566

������
��������� ��������	
��������������

����������������������������� 89176711109
��	��� �������� !��

�"#��$��%&'� 89523103198
�����
���(��)������������������

����������()*���***�)� 8(8352)623706
�������� �&�%+,&-./��0+��11$+�0��%/�

2",�����3��*45�."#�*�,&.���1+3�� 89603141221
�	��� ����������������

���������(6(�7�8������� 89176711109
�������

�&�.&��3�«�&,#��&3%&0+�9»���3+�91&'�
."#���:7�����,���� ;+01$<��,&1�#�,���

=+�#�&�1$+��0+3$���0 >+1/+�1&�-+��+�
89877600139

��������
?, 1���@/%/����&1�>1/%/���&�-+0+�91�+�
#,�/.:�����2���	�����.-�;1���0 >+1/+��
?",�7"�5�."#�����(����,���#�&�&���&0/�91&'5�

,&0��&�#����'11&'

89674729438




