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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по 

телефону  202-400

или добавляйте 

новость на сайте 

pg21.ru
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МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
В связи с увеличением объёма работ

обществу с ограниченной ответственностью
«Вика-Двина» срочно требуются:
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Обязанности:

Обязанности:

Обязанности:

Обязанности:

Обязанности:

Требования:

Обязанности:

Требования:

- Участие в тендерных закупках, оформление
конкурсных заявок

Заключение контрактов, составление и
сопровождение договорных документов

Подбор товара по техническому заданию,
подготовка пакета документов заявки

Осуществление полного контроля над
этапами реализации выигранных аукционов,

работа с дебиторской задолженностью
Ведение экспортных сделок
Регистрация на электронных торговых

площадках, мониторинг сайтов, торговых
площадок

Работа с информационной базой 1С.
Предприятие

Ведение отчетности, з от 37 000 руб.

контроль поступающих полуфабрикатов и
технологических процессов
з/п до 25 000 руб.

упаковка и сборка готовой продукции

з/п до 40 000 руб.

Работа на координатно-пробивных
прессах, листогибочных прессах
з/п до 40 000 руб.

окрашивание изделий порошково-
полимерной краской (работа на
конвейере)
з/п до 40 000 руб.

з/п при собеседовании
опыт работы от 1 года до 3

лет, права категории Е

перемещение грузов на складе
опыт работы от 1 года до 3

лет, наличие удостоверения водителя
погрузчика, права категории В
з/п до 30 000 руб.

-

-

-

-
-

-

- /п

Обращаться по тел.
e-mail:

Наталия Алексеевна

.ru
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• Фото Дарьи Кошкиной и с сайта cap.ru
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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Главная цель рейдов – 
профилактика нарушений 
• Фото из архива «Про Город»

Сообщите новость тел. 202-400.
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pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Лана: «Всем спасибо за 
поддержку» • Фото instagram.com/
lanaprusakova
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�4 купели у Свято-
Троицкого мужского 
монастыря;

�в районе дома 
№ 50а по ул. Комму-
нальная Слобода;

�при храме Новому-
чеников и Исповед-
ников Российских по 
проспекту Тракторо-
строителей;

�в районе коттедж-
ного поселка Дубки;

�на Казанской на-
бережной.

Где будут купели?

45
сантиметров составляет тол-

щина льда, что вполне 
безопасно 

Глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров:
– Главная задача – обеспечение безопасности во время 
проведения крещенских мероприятий. С этой недели 
начинаем готовиться, погодные условия для подго-
товки будут, можно сказать, суровые. А на Крещение, 
по прогнозам, благоприятные, в пределах 10-15 гра-
дусов мороза. Будут палатки для обогрева, в которых 
нужно будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Смотрите видео 
по теме на
pg21.ru 

Мнение пользователей pg21.ru 
Ольга Петрова: «Хорошо, что морозы к Крещению немного от-
ступят. Можно будет искупаться!»

Григорий Васильев: «Интересно, сколько людей с «короной» 
осложнит купанием и переохлаждением свое здоровье».

Алексей 
Афиногенов: 
«Желающие 
совершить омовение 
должны подготовиться 
к этому заранее»
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�Батон 
нарезной 
получил 

почетный знак 
«Гарантия 

качества» • Фото 
рекламодателя 

�Хлебокомбинат «Петровский» уже 60 лет радует Чувашию 

и соседние республики своей продукцией

�Диплом за высокое 
качество
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Про вальщицу леса 
из Чувашии узнала 
вся Россия (6+)

На днях в эфире программы 
Первого канала «Доброе утро» 
показали нашу землячку. Главной 
героиней съемок стала Галина 
Житова – единственная в Чува-
шии женщина-лесоруб. 
«Всю жизнь папа у меня был ле-
сорубом. С детства заложилось. 
Видела, как папа это делает», – 
объяснила она выбор профессии.

В феврале нас ждет 
шестидневная рабочая 
неделя (0+)
День защитника Отечества 
23 Февраля сократит рабочую 
неделю до трех дней (с 24 по 

26 февраля). Выходными станут 
21-23 февраля из-за переноса ра-
бочего дня 22 февраля на субботу 
20 февраля. С 15 по 20 февраля 
будет единственная в этом году 
шестидневная рабочая неделя. 

Стартовал новый 
фотоконкурс «Зимняя 
красавица» (16+)
«Про Город» запускает но-
вый фотоконкурс «Зимняя 
красавица». Прием снимков  
происходит до 17 января, а го-
лосование откроется 18 января. 
Победитель будет определен 
по количеству лайков. Как при-
нять участие: pg21.ru/t/d42.

• Фото чувашинформ.рф

• Фото из архива Ольги Смирновой 
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? Или вы в курсе 

актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляйте активную жиз-
ненную позицию и сообщайте новости в редакцию газеты «Про Город». Для этого 
звоните по телефону 202-400, отправляйте сообщения на электронный адрес red@
pg21.ru или присылайте информацию при помощи кнопки «Добавить новость» на 
интернет-портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную 
тему с фотографиями и видео до 2 000 рублей. • Фото «Про Город», на фото жур-
налист Анна Иванова
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Вячеслав Михайлов: «Так как Новый 
год – семейный праздник, много 
времени проводили дома со своими 
родными. Смотрели фильмы, гото-
вили вкусную еду». 

Алина Сталькова: «Катались на 
лыжах, на коньках. Ходили в кино 
с детьми. Дома не сидели, все на 
свежем воздухе». 

12 пожаров 
случилось в городе

322 ДТП произошло 
на наших дорогах

21 мошенничество 
произошло с 
банковскими картами

6 581 раз 
потребовалась 
скорая горожанам

138 актов составили 
на нарушителей 
масочного режима

ЗА НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ:

3
человека пострада-
ли в праздники от 
петард в Чувашии 

Заместитель 
начальника УМВД 
России по Чебоксарам  
Оксана Таратина:
«За новогодние праздники 
злоумышленники обманули 

горожан и похитили у них в общей сложности 
1 075 633 рубля. Три преступления из 21 на 
данный момент раскрыты, по остальным 
фактам проводятся проверки. Не сообщайте 
посторонним людям, даже если они пред-
ставляются сотрудниками банка, ваши 
реквизиты и данные карт».
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Выбираете печь для бани? Компания «Печкин» произвoдит банные печи из 
жаропрочной углеродистой, низколегированной стали толщиной 8 мм. Срок 
службы таких печей – 20-25 лет. Вес изделий – от 170 кг. Баки из нержавеющей 
стали устойчивы к коррозии. Два внутренних контура работают по принципу 
русской печи: топите и мойтесь! Кстати, компания сотрудничает с базой отдыха 
«Заимка». До 31.01.2021 при покупке печи получите 40 кг камней в подарок.  
Узнайте, как это сделать, по телефону 8-987-669-34-19. � • Фото рекламодателя, 
подробности по телефону  
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• Застройщик – ООО «Специализи-
рованный застройщик «Группа ком-
паний «Центр». Проектные деклара-
ции на сайте www.skcentr21.ru
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Отдел продаж: ул. Ярмарочная, 19, 
корп. 4, 1-й этаж, кв. 1 
Телефон: 8(8352) 38-87-87
Сайт: skcentr21.ru

��������������������&���#����
3&�����3��&��&#����� �

�Илья Головин выбрал квартиру 
в позиции 12 • Фото рекламодателя

.	���
Скоро старт продаж квартир в новой 

позиции 13/3. 
��Это жилой дом Г-образной формы, состоя-

щий из четырех 18-этажных секций. 
��Планировки 1-, 2- и 3-комнатных квартир не-
вероятно комфортные и продуманы до мелочей. 
��В проекте предусмотрены наземная и под-

земная парковки с достаточным количе-
ством машино-мест.
��Успейте первыми выбрать этаж и 

вид из окна! 
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Ключевое слово прошлого сканворда – «разговор». 

Сканворд составил Алексей Пискунов.0+
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До 31.01.2021 заказать межевание по акции можно в ООО НПП «Вершина». Межевание 
проводят в любое время года, даже зимой. Чтобы заказать услугу, вы можете приехать 
в офис в Чебоксарах. Или вызвать специалиста прямо на объект, где он оформит 
договор и выполнит все работы по межеванию. Важно, что в связи с пандемией 
сотрудники соблюдают все меры безопасности. Узнавайте подробности акции по 
телефону 8 (8352) 27-02-42. Адрес: Чебоксары, ул. Водопроводная, 15, пом. 4. � 
• Фото рек ламодателя, на фото Геннадий Афанасьев
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В Чувашии собираются возобновить поддержка воздушного транспорта. На 
эти цели из бюджета выделят более 62 миллионов рублей. Таким образом, 
планируется открыть четыре новых рейса из столицы Чувашии: в Екатеринбург, 
Краснодар, Минеральные Воды, Новый Уренгой. «В 2021 году возобновляется 
государственная поддержка организаций воздушного транспорта в целях 
обеспечения доступности региональных воздушных перевозок пассажиров», –  
комментируют ситуацию в пресс-службе Министерства финансов Чувашии. 
• Фото Дарьи Платоновой
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Чебоксары, ул Нижегородская, 4.
Телефоны: 40-66-65, 
8-987-576-99-50 (WHATSAPP, VIBER)

В ассортименте 
салона 
«КаМиВа» 
более 100 видов 
обуви • Фото 
рекламодателя, 
на фото Елена 
Солдатова

ОКНА, БАЛКОНЫ, ОБШИВ, КРЫШИ,
ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ по ГОСТу т.
8-902-327-11-16,

67-11-16,

8-800-551-66-67
Звонок бесплатный

Работаем по всей
Чувашии без выходных.
Окна от производителя.
Короткие сроки.

Утепление балконов
бшив сайдингом и вагонкой
аздвижные и распашные

балконные рамы
ластиковые окна под ключ

Офисные перегородки
Установка крыш
ходные двери
ежкомнатные двери

Беспроцентная рассрочка
до 12 месяцев,
без банков и переплат!*
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Подарок
каждому
клиенту

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ООО «Уютный Дом»экоОкна

ГАРАНТИРОВАННАЯ
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ15%

uytnyidom.ru

СКИДКИ

до 50%

от руб.1 000
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Наш адрес: г. Чебоксары, Марпосадское 
шоссе, д. 1б (ТЦ «Мегаполис», 3 этаж, офис 9)
� +7(8352) 48-58-61, +7(927) 667-78-79      

ЦЕНА 
18 200 руб. 

(ПОД ПОКРАСКУ)
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ОВЕН
Обратите внимание на людей, 
которые вас окружают, на со-
вместные проекты, на общение с 

друзьями и знакомства. Буквально с 8 января 
Марс поможет, если вы будете достаточно 
активны. А 14 апреля вы подпишете выгодный 
контракт или получите денежную работу.
 

ТЕЛЕЦ
 В 2021 году можете сменить рабо-

ту или даже профессию либо за-
ключить брак с человеком, который выше вас 
по статусу. Переезд, изменение внешности, 
круга общения тоже возможны. Но для всего 
этого вам придется от чего-то отказаться, и 
это будет не так просто.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам светит удача в юриди-
ческих и судебных делах, в работе 

с иностранными партнерами или товарами. 
Преподаватели, учителя и студенты этого 
знака также останутся довольны 2021 годом. 
Самым удачным днем года будет 8 мая.

РАК
К концу года вы определенно 
станете богаче, но это будут не 

заработанные деньги, а страховка, компенса-
ция, субсидия, банковские проценты, ценные 
бумаги, а может, и даже денежный спонсор. 
Однако появившимися суммами лучше сразу 
не рисковать, особенно в середине лета.

ЛЕВ
Свободным представителям знака 
стоит направить энергию на поиск 

партнера, а семейным – на отношения со 
своей половинкой. Пары со стажем смогут 
вернуть романтику в отношения или оценить 
достоинства партнера, которых ранее не 
замечали. Львов в этом году ждут свадьбы 
и счастливые моменты со своей второй по-
ловинкой.

ДЕВА
Кардинальные изменения на рабо-
те ждут в начале года, начале лета, 

конце года. И будет хорошо получаться все, 
что связано со здоровьем. При настойчивости 
можно наладить здоровый образ жизни.

ВЕСЫ
Ждет успех там, где вы приме-
няете свою творческую энергию. 

Будет много исканий по поводу реализации 
своих возможностей. Январь, июнь, декабрь – 
пик возможностей. Особенно хорошо на-
значать презентации и мозговые штурмы на 
6 сентября и 19 октября.

СКОРПИОН
На первое место выйдет дом, 
возможна тема переезда, стро-

ительства, ремонта, покупки или продажи 
недвижимости. Возможно и прибавление в 
семействе. Не желательно принимать важные 
решения 1 октября.

СТРЕЛЕЦ
Это год плодотворного общения 
и переписки. Много активности, 

поездок, деловых и личных контактов, новой 
информации. Стрельцы риелторы, журнали-
сты, писатели, коммерсанты добьются успеха 
в конце октября.

КОЗЕРОГ
Год начнется с интересных 
финансовых предложений, можно 

вложить деньги с перспективой их роста 
в будущем. Май, июнь – время деловой 
активности. Можно развивать свой аккаунт в 
соцсетях, заниматься самопродвижением.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи будут сильны в переме-
нах. Вас ждет трансформация лич-

ности. Сделать предложение или, наоборот, 
развестись, наконец. Уволиться с нелюбимой 
работы, переехать, начать учиться в зрелом 
возрасте, сменить имидж – у вас будет доста-
точно энергии для таких смелых шагов.
 

РЫБЫ
Рыбам повезет в сферах, которые 
сопряжены с тайнами, закрытой 

информацией. Это может быть и работа в 
спецслужбах, и работа психолога.

����'����
��)��L'�L�

Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 

А также смотрите видеорепортажи на нашем сайте pg21.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Мы платим за новости

�54,*�89��,�/4,7:�
pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Ширина проезжей части будет 
увеличена до четырех полос движения 
для транспорта • Фото instagram.com
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Медицинскую маску надо менять 
каждые два-три часа • Фото из архива 
«Про Город»

'����$���������$���"����(���$��
����"����(����$����l�)$���!��"��
+$������"�!�����(����/�������
��$� ������$.��%�(�"���l���$��
 �������.�=������"���,�./�
,���������"�����4�1�"�����
"��3������$�#�� �:E:�GEE�
@��+&�0A��$����!������
�!���(" ����������$.�
���������1'	������3�
m]&ZQnocYQpQYQq:0&

Журналист Андрей Андреев 
• Фото «Про Город»
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рассказала, как помогла подруге выбрать дверь со скидкой

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

Контакты: ТК «Северная ярмарка», Московский проспект, 40б,
павильон № 16, телефон 8-927-850-58-55; 
павильон № 20, телефон 8-937-395-47-10. 
*Подробности у менеджеров-консультантов. �
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Татьяна: 
«Верьте в 

себя, и все 
получится» 

• Фото 
instagram.com/

astrolog_cheb

? .���'�������� 0��������'��
�	����%���������'���	���	��
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���.�,�����-.4���� �.����" ���(��
"+��"�&��������������� ��������
�������$�������+%���������������&�
'�"�, $.����������! ����$(/������
�������"������� -�����&�����"�.!��
�=�������"�����/��������.!������
������!�"#���������&�I���������.�
��+���$�� 4����� $.���4��"����
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Списать долг можно в среднем 
за 4-6 месяцев • Фото «Прo Город»
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До 28.02.2021 при полной 
оплате заказа скидка 5 %*
*Подробности по телефону 
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�На Радоницу и 
Троицу принято навещать 
могилы усопших
�В компании «Фабрика камня» 
подберут разные варианты 
памятников • Фото рекламодателя

����	��,
«Фабрика камня» 
Чебоксары, пр. Ленина, 53, тел. 8 (8352) 75-50-61 
Новочебоксарск, ул. Пионерская, 20а, 
тел. 8 (8352) 75-51-10; 
ул. Винокурова, 10, тел. 8 (8352) 75-51-20.

Акция!*
Скидка до 30 % на памятники вида 
«корка». У них необработанная задняя 
сторона, которая выглядит как природ-
ная скала. У памятника произвольная 

форма, поэтому он смотрится очень 
оригинально. **Акция бессрочная, подроб-

ности по телефону 

Звоните! Тел.: 8(8352) 20-24-82

МОНТАЖНИКОВ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

Оплата 150 /м

Приглашаем в компанию «Репа»

Также требуются замерщики!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

609-444
ИП Иванов А. Ю. Цены действительны до 31.01.2021г. Подробности по телефону 8 (8352) 609-444.

(8
35

2)

16 м  - 4 800 �
33 - 8 976 �
45 - 12 240 �
61 - 16 592 �

м
м
м

potolki_komfort21

potolki__komfort

snp-komfort.ru

Социальные путевки
для пенсионеров

По
др

. п
о

те
л.

Ли
це

нз
ия

№
ЛО

-1
2-

01
-0

00
81

5

В стоимость входят:
размещение, питание, лечение,

доставка до санатория и обратно,
экскурсия в г.Йошкар-Ола.

Телефон в Чебоксарах

8 (8352) 36-00-05

Новое медицинское оборудование
из Японии и США

20.01.21-29.01.21

29.01.21-07.02.21

07.02.21-16.02.21

16.02.21-25.02.21

ЦЕНА

от

руб./заезд

11 700

МЫ РАБОТАЕМ
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�Валерия 
Туманова 
заняла 
третье место 
• Фото «Прo 
Город»

6+

Мария Леванова заняла 
второе место 

• Фото «Прo Город»

Победительница 
проекта Надежда 
Алексеева • Фото 
«Прo Город»

АДРЕС
 Новочебоксарск, 

ул. 10-й Пятилетки, 23.

Телефоны:
8-965-689-64-60, 
8-906-381-62-21

АДРЕСА  
• Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 48, 

ДБ «Орион», 2-й этаж. 
Тел.: 44-61-96, 8-919-679-63-86.

• Мариинский Посад, 
ул. Июльская, 25, рынок 

«Макарий». 
Тел.: 48-03-87, 

8-903-322-03-87

АДРЕСА
 Чебоксары, 

•  ул. Энгельса, д. 2, 
тел. (8352) 36-49-09;

•  ул. Константина 
Иванова, 98, тел. 

21-17-13

5	�	 ��
'6���
�������*

vk.com/textilson @textilson

Компания работает уже 7 лет. В 
огромном ассортименте постельное 
белье (100 % хлопок), одеяла, подушки, 
полотенца, покрывала, пледы. 
Товар всегда в наличии.

Бесплатная доставка от 2 000 рублей по городу 
Чебоксары за 1-2 дня. 
Оплата наличными курьеру при получении 
заказа. 

Действует доставка по всей России. 
Стоимость доставки определяется тарифами 
транспортной компании.

До 
31.01.2021 

на матрасы 
коллекции Dream 

скидка 25 %

Акция*
До 31.01.2021 на анатомические матрасы скид-
ка 20 %   *Подробности по телефону

vk.com/mosokna21 @mosokna_21

����	���
'5�����	*

*Рассрочку предоставляет ИП Архипова А. Е. 
**Подробности по телефонам

Компания «Мосокна» работает 
на рынке более 10 лет и пред-
лагает клиентам окна различной 
сложности изготовления на любой 
вкус и кошелек. 

«Мосокна» – партнер фирмы Rehau. Вы може-
те не сомневаться в высоком качестве изделий 
и профессионализме специалистов-монтажни-
ков. Такие окна могут прослужить до 20 лет, а 
иногда и дольше. 

Компания предоставляет и другие услуги: 
�остекление балконов и установка крыш на 
балконы; 
�продажа жалюзи, а также замена ламели; 
�продажа рулонных и римских штор; 
�установка детских замков на окна; 
�установка наружных откосов; 
�продажа москитных сеток и комплектующих 
для них. 

Действует рассрочка*.

Акции**
С 12 января по 28 февраля 2021 года всем 
подписчикам компания подготовила компли-
мент: каждые вторые жалюзи ТМ FOROOM в 
подарок.

@lentabrandlentacheb.ru

����	���
'%���	*

Важно 

Более подробную информацию о компании и 
вакансиях вы можете узнать на сайте  lentacheb.
ru.

АО «Лента» – ведущий россий-
ский производитель текстиль-
ных лент различного назначения. 

Сейчас компания занимает 25 % рынка 
текстильных лент в России. Производ-
ственный парк включает в себя лентоткацкое, 
шнуроплетельное, тесьмовязальное, красиль-
но-отделочное, крутильное и швейное обо-
рудование ведущих мировых и отечественных 
производителей.

В июне 2020 года запустили собственное про-
изводство медицинских одноразовых масок. 
Действует лаборатория, оснащенная современ-
ным контрольно-измерительным оборудова-
нием, позволяющим проводить более 50 видов 
испытаний. 

АО «Лента» гарантирует стабильную заработ-
ную плату, официальное оформление трудовых 
отношений, полный соцпакет.

����	���
'7���
����
6��
*

vk.com/expressdoors12

@sklad_dveri_cheb
ok.ru/expressdoors12
Экспрессдвери.рф

*Рассрочку предоставляет ПАО «Сбербанк», 
АО «Тинькофф банк» **Подробности по телефонам

Компания «Экспресс Двери» уже 
более 5 лет предлагает качествен-
ные двери по доступным ценам: 
�межкомнатные – от 1390 рублей, 
�входные – от 3600 рублей. 

Двери в наличии и на заказ. 
Возможна установка входной двери 
день в день.
Замер бесплатный. 
Гарантия 2 года. 
Возможна выгодная рассрочка*.

Акции**
До 31.01.2021: 

�входная дверь толщиной 10 см «Экс-
пресс сотка» с замками «Гардиан» – всего 
15 890 руб лей (по промокоду «ПроГород»);
�ручки в подарок к каждому комплекту 
дверей.
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– Спасибо всем, кто проголосовал 
за меня, – говорит победительница Надежда 
Алексеева. – Я искренне люблю своих 
учеников, и дети это чувствуют. Я также с 
добротой отношусь к их родителям и своим 
коллегам. Наверное, поэтому и получила 
столько голосов! И конечно, выражаю 
благодарность организаторам проекта. 
Возможно, когда-нибудь звание «Народный 
учитель» станет официальным и на государ-
ственном уровне. 

АДРЕСА
Чебоксары

• Базовый  пр-д, 4е, 
тел. 8-987-706-06-22;

• ул. Калинина, 111, 
корп. 1, 2-й этаж (на-

против «Чуваш-
Госснаб»), тел. 
8-937-010-41-

00.

Электронный адрес для резюме e.gorbatina@agro-man.ru

ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
«Н В ЧЕБ КСАРСКИЙ»

Телефон +7 (937) 381-51-58www agro man ru. - .

Объявляем набор персонала

ОВОЩЕВО ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
РАЗНОРАБОЧИЙ (ГРУЗЧИК)
ОПЕРАТОР ЭНЕРГОЦЕНТРА

(группа допуска до и свыше 1000 В обязательна)
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Выкуп авто.
�������	
������	������	
����	
���	��������	

����	������	����

89196736200
Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89033581651

�F
<F�)
КамАЗ-манипулятор 10 т, 19 м, 7 т. Автовышка .. 89033795258

7!89,#:#!9���
Грузчики + авто. Качественно. Скидки. 

Подробности по тел ........................................................ 215654
«Газель». Авто + грузчики ....................................... 89613400067
Грузотакси. Грузчики. Переезды. Скидки. 

Подробности по телефону .............................................. 600606
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437
Грузчики + авто. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

Все виды услуг. Недорого. Вывоз мусора. 

Разнорабочие. Демонтаж .................................. 89053406970

Грузчики – 250-350 руб. Все виды услуг ................ 89176788573
«Газель» + грузчики. Вывоз мусора ................................ 218135
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ....... 89623217321, 217321
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ........... 363303, 446101
«Газели», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ..................... 89278432662
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель», 7 мест, 5 м. ЧР, РФ. Грузчики ................ 89276664300
Грузоперевозки. Грузчики 200 ............................. 89196683634
Грузчики – 150 руб. ПЕРЕВОЗКИ .......................... 89370148940
Единая служба грузчиков  ..................................... 89276673710
Переезд междугородный ......................................... 89172597885

.#-!�;�$9<8=
����*�z

1 ком. Магницкого, 1/1 .............................................. 89176608186
2-комнатная квартира. Юго-Западный район. 

Один собственник ................................................. 89030633897
Дом. 2 эт. Кирпич. Уч. 3 с. Д/сад, школа, ФАП. 

Ибрес. р-н. 1500 т. р. ............................................. 89196563355
Кв. в Москве от застр-ков. Огромный выбор, 

актуальная база .................................................... 89276677607
Квартиры в рассрочку. Без ипотеки ..................... 89656849259
Комната, Эгерский б-р, д. 3, 3/9, 14 кв. 300 т. р. .. 89083011011
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Квартиру, гостинку, 1-, 2-, 3-ком. Наличными ....... 89176588699
Куплю 1-, 2-, 3-ком. квартиру ................................ 89530177242
Куплю квартиру......................................................... 89656844212
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«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-к. кв. Часы, сутки. Центр. Не аг ............................ 89033890212
1-к. кв. НЮР, часы, сутки, на ночь. Не аг. .............. 89276675331
1-к. кв. СЗР. Часы, сутки, недели. Евро ........................... 445078
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
2-к. кв. на длительный срок ..................................... 89613385241
Квартиру на длит. срок ............................... 211704 89176760116
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
Комнату, ЮЗР, недорого, девушке ......................... 89063896914
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
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1-, 2-к. кв., комнату, гостинку. 

Рассмотрю все варианты ..................... 372575, 89276672575
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Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки, цемент, 
сухие смеси, керамзит .......................................... 89033795258

Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Гравмасса, щебень,  песок. Доставка ................... 89033224429
Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166
Спил деревьев. Обр. веток. Демонтаж .................. 89677946720

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

Срубы: 3х5 м – сосна, 3х3 м – липа ........................ 89278608188
Строим бани, дачи, дома. Ремонт .......................... 89003307307
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Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 
Подробности по тел. ....................................................... 464048

А Андрей выполнит все работы .............................. 89276656556
Ваш мастер по ремонту и сборке мебели .............. 89003310948
Домашний мастер  .................................................. 89083059718

Домашний мастер, Гарантия Качество............................ 484957
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89176591547
ДОМАШНИЙ МАСТЕР: гардины, плинтусы и др. ......... 465246

Замки, врезка, вскрытие, др. виды работ......... 89603062167

Замки. Замена. Ремонт. Врезка ............................. 89613412060
Мастер на дом  ......................................................... 89520215577
Мастер на час ............................................................ 89520286625
Ремонт, изготовление мебели, шкаф-купе 

Обшивка балконов ................................................ 89088434834
Сборка, рем., установка мебели ............................. 89613412060
Сборка мебели, ремонт .............................. 676413, 89176552665
Уборка квартир, домов............................................. 89527596318
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364

:#$9.8���98-#>�7
Плитка, замена труб, сантехники, полы, потолки, короба, 

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

«ВАННА+» РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

АКРИЛОМ ПО НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

POLYMER TECHNOLOGY. СРОК СЛУЖБЫ ДО 25 ЛЕТ! 

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! 

Сайт: vannaplus21.ru ...................... 89697590092 590092

Аккуратно. Плитка. Ванная под ключ ..................... 89176684386
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284

Балкон. Утепление. Обшивка. Вагонка ............. 89023283942

Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89030645821
Ванная и туалет под ключ. Сантехника ................. 89276673014
Ванная, туалет под ключ. Скидки ........................... 89176610007
Ванная и туалет под ключ ....................................... 89196747107

Ванная, туалет, балкон. Демонтаж 

и ремонт под ключ. Мелкий ремонт в доме. 

Замер и закупка материала бесплатные ...89373969321

Ванная, туалет. Сан.-тех. под ключ ......................... 89199761226
Ванная. Туалет. Все виды отд. работ ..................... 89050275991
Демонтаж стен, полов. Стяжка ............................... 89030658080
Ламинат, линолеум. Гипсокарт. Обои ..................... 89196590233
Ламинат-90, линол.-50, плитка, обои ...................... 89278506868
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Линолеум, ламинат. Кач-во ..................................... 89199794143
Малярные раб. Шпакл. Покл. Обои ........................ 89093020879
Нат. потолки. Недорого. Скидки! ............................ 89278459090
Натяжные потолки. Гарантия. Скидки ............................. 607600
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел. ............................................. 89276685122
Натяжные потолки дешево! Слив воды! ............. 89178889984
Натяжные потолки под ключ. 190 р/м2 ................. 89276673164
Натяжные потолки .................................................... 89061324020
Обои, линолеум, ламинат и др. виды работ. 

Недорого ................................................................ 89969493982
Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина .............................................. 89053448890
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Шпаклевка. Качество. Опыт ......................... 89519979225
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89530112096
Обои. Выравн. Шпакл. Недорого ............................. 89876754751

Обои. Покраска, шпакл. Качество  ..................... 89176625702

Обои. Шпатл. Кач. Опыт. Жен ................................. 89276679835
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .................... 89278488013
Обои покраска, шпатл. Недорого ............................ 89033893955
Обои фрески, выравн., шпатл. Опыт ...................... 89603023482

Отделка квартир. Все виды работ. Качественно. 

Недорого ...................................... 89196594523 89538978002

Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Ремонт кв. Ванная под ключ ................................... 89613474009
Ремонт кв. под ключ. Все виды работ .................... 89876618076

Ремонт квартир под ключ. 

Декорат. покрытия. Стены и полы. 

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

Ремонт квартир. Полный или частичный. 

Все виды работ. Качество. Недорого ............ 89278533012

Ремонт-укладка пола. Все виды ............................. 89033589710
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. Натяжные потолки, 

плитка, линолеум. Обои ........................................ 89176590509
Установка межкомн. дверей. Гарантия .................. 89083001067

�
�6L�s6)	�
Сантехника.
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89023282502

Замена труб, сантехники. Отделка. Конс-ции и замер 

беспл-ые. Замена смесителей – 350 р., унитаза – 700 р., 

радиатора – 1600 р. Гарантия. Качество ....... 89625998556

Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89176508710
Ванная, туалет под ключ. Качество. Гарантия ...... 89876700822
Ванная, туалет под ключ. Короба. Установка сантехники. 

Качество гарантирую ...................................................... 442302
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356

Ванны. Реставрация! Акция! 

Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %. Договор. 

Скидки! .......................................... 37-08-71 89276670871

Замена труб. Плитка, Сантехника .......................... 89278541450
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Ламинат, гипсокартон, стяжка, линолеум .............. 89876643769
Плиточник  ................................................................ 89034768680
Сантехник  ................................................................. 89871270625
Сантехник. Гарантия. Пенсионерам скидки ..................... 484957
Сантехник. Протечки, засоры, ремонт ................... 89196567746
Сантехработы. Замена труб.  ................................ 89022870052
Сварщик-сантехник, все виды работ ..................... 89196650152
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрика любой сложности. Недорого................. 89519991944
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Все виды работ. Опыт Качество ............................ 89520212893
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ....................... 445401
Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена электропроводки. Профессионал .............. 89674701213
Ремонт и устан. люстр (пульт) ................................. 89196517266
Электрик. Все виды работ ..................................... 89083059718

Электрик. Все виды работ ....................................... 89278525242
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591
Электрик Все виды работ. Недорого ...................... 89373793559
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Подоконники, откосы, окна ..................................... 89876789555
Апгрейд и ремонт пластиковых окон ............................... 228800
Балк. Обшивка вагонкой .................................................... 495749
Быстро. Ремонт пластиков. окон ......................... 89276672050
Быстрый ремонт окон  ........................................... 89279973778
Окон ПВХ. Моск. сетки. Жалюзи ............................. 89875765001
Установка межкомн. дверей .................................... 89093027098
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Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ........ 388624, 89276688624
Гардероб. Кухни. Купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена фасадов, столешн. Ремонт......................... 89875765001
Мебель на заказ. Январские скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 605277
Обновим, примем в счет оплаты: старые диваны, стенки, 

кухни при заказе новой ........................................ 89033456865
Перетяжка и изгот. м/мебели .................................. 89623215991
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

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

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

кофемашин. Выезд. Гарантия ................................ 490399

Ремонт стиральных машин, посудомоечных 

машин, микроволновок. Гарантия ..............89051988555

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Скидки всем 

клиентам. Любые модели. Реальная гарантия. 

Без выходных. Ремонт на дому .............................. 374648

Ремонт ЖК ТВ, СВЧ и др. 

Выезд. Гарантия ........................................................ 673577

Ремонт ЖК ТВ, СВЧ 

и другой техники ....................................................... 377057

Ремонт микроволновых печей  ............................. 89063861778
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................. 415050, 380050
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
Швейных машин всех классов. Василий ............... 89278517053
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«Атлант», «Стинол», LG, «Самсунг» и т. д. 

Любой уровень сложности.............................................. 218006
Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

Гарантия. Качество. Специалист «Рембыттехники» 
(ул. Гладкова, 7) .................................................. 441473 343341

«Атлант», «Стинол», LG, «Сам-

сунг» и т. д. Люб. уров. слож ................................... 218004

«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................ 217821

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

Рем. быт. хол-ов.  Стаж 29 л. Бывший специалист Гладкова. 
Выезд в районы. Гарантия ....................... 379686 89276679686

Рем. хол-ков на дому. Заправка фреоном....................... 678110
Рем. холод-ков. Стаж 25 лет ................................... 89276690706

Рем. хол-ов на дому. Качество, гарантия. 

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

Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................. 216793

Ремонт холодильников всех 

моделей любой сложности на дому. Гарантия до 3 лет. 

Выезд в районы ............................. 380707, 89276680707

Ремонт холодильников на дому. Гарантия ....... 89373858556

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................. 415050, 380050
Ремонт холод-ов на дому. Гарантия ........................ 89033457585
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Стиральных машин. Выезд. Гарантия ............................. 377732

Ремонт стиральных машин 

на дому. Реальная гарантия 1 год. Качественные 

запчасти. Любые машины. Скидки всем клиентам. 

Бесплатные выезд и диагностика. Без выходных. 

В любое удобное для вас время. 

Только добросовестный ремонт ............................ 602535

Ремонт стиральных машин. Без выходных. 

Гарантия до 3-х лет. Вызов бесплатный ....89278403246

Ремонт стир. машин. Недорого .............................. 89875765001
Авт. стир. машины. Недорого .................................. 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 25. Гарантия .............................. 290052

Ремонт стир. машин на дому. Гарантия. 

Опыт 11 лет. Беспл. вызов. Павел.................89196694414

Ремонт стир. машин. Гарантия ............................... 89373994595

Ремонт стиральных машин. 

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

Бесплатный выезд и диагностика в течение 1 часа. 

Работаю без выходных и праздников. 

Профилактика при ремонте в подарок! ................ 460175

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
машин и установка. Оригинальные запчасти. 
Гарантии до 3 лет. Выезд в день обращения. 
Диагностика бесплатная .................. 380837 Александр

Ремонт стиральных машин на дому. 

Гарантия до 3 лет .............................................. 89373858556

Ремонт стиральных 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

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................. 415050, 380050
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................... 216793
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ТВ ЖК стир. маш., эл. дух., плиты ..................................... 218006

Ремонт ТВ, ЖК, плазма, 

СВЧ и др .......................................... 433604, 89176638797

Ремонт
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295929

Рем. ЖК ТВ от 300 руб. 

Вызов 0 руб. .................................... 375872 89083038703

Рем. TV ЖК на дому. Гарантия ........... 389793

Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл ................ 89278491296

Рем. телевизоров на дому. 

Гарантия ...................................................................... 371035

Ремонт TV от 500 рублей  ....................................... 89176633900
Ремонт TV. Гарантия ................................................ 89875799694
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Вызов бесплатный ........................ 387863
Ремонт: ЖК ТВ, компьютеров, телефонов, и другой 

электроники. ГАРАНТ ...................................................... 465252
Ремонт ЖК ТВ, микроволновых печей, 

бытовой техники .............................................................. 211321
Ремонт любых ТВ ..................................................... 89176667715
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатно .................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервис. центр ....................... 415050, 380050

ТЕЛЕМАСТЕР ЖК 

и кинескопные. Свид-во ИП .................................... 366339
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Ремонт ноутбуков, комп-ов. 

Выезд 0 руб. ............................................................... 490399

Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Диагностика и выезд бесплатные. 

Быстро. Качественно. Недорого. Гарантия, качество 

100 %. Обмен старых компьютеров ............89530136682

Настройка и ремонт компьютеров, ноутбуков. Недорого. 
Выезд бесплатный ................................................ 89370141511

Компьютерный мастер 

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка Windows. 

Недорого. Диагностика бесплатная. Гарантия. 

Выезд за 57 минут ..........................................89968526380

Компьютерный мастер.
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89951041621

Заправка картриджей, ремонт принтеров ...................... 375562
Недорого. Компьютерная помощь .......................... 89279909075
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321

Честный компьютерный мастер. 

Выезд бесплатный .........................................89953853224

Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 
Также и по мелочи............................................. 449649, 314106
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СТИРКА ЭКСПРЕСС «ВОДОЛЕЙ»
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89199795395
Уборка снега и наледи с крыш зданий и домов. 

Промышленный альпинизм .................................. 89022884405
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Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110
Пенсион., жилищные споры. ДТП ........................... 89278608188
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .............................. 372946
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

�?)6�6
�'��

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Законный способ списать долги. 

Защита от коллекторов.... 89373931656, 89530120139

Займы под залог
���I�����	�#�	---	5J	DKJG

217520

�����I�'�6)�
Дипломные, курсовые. Антиплагиат ......... 670810 89083030361

����I*6)	)
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Юбилеи  .............................................. 89196516869 89196769471
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Вакансии Описание Контакты

Автомойщики
Грузовая 
Автомойка. НЧК 89023270366

Админ-оператор Г/р 8 ч. 5/2. От 25 т. р. 89877362374

Администратор- 
официант(-ка) 
Повар-раздатчица(-ик)

637737

Бригада 
Электромонтажников

На пост. работу
89373701677 
89050293939 
Александр

Витражист На стекольное пр-во 89033582552

Водитель на «газель» Г/р 2/2 89603141455

Горничная
В сауну, г/р сутки/2, 
з/п от 17 т.р. 361451

Грузчики 
Фасовщики(-цы)

Работа на овощной 
базе в НЮР. 89625984488

Грузчики
В магазин 
«Перекресток»

89623214493 
214493

Грузчики
На швейную 
фабрику. Г/р 5/2. 
З/п 25 000 рублей

89530150932 
89030630745

Дворник Рынок «Шупашкар» 89176520427

Дворники 
Уборщицы(-ки) 
дневные и ночные

ТЦ «Карусель» 89623214493

Дежурный в офис З/п 23 т. р. 89876636150

Делопроизводитель Г/р 8 ч. 5/2 89876620250

Диспетчер на вечер 20 т. р. 89613407211

Завхоз З/п 28 т. р. 89953851740

Комплектовщики 
Упаковщики

Вахта в Москве и 
МО. З/п 61500, с 
о/р и б/о. Питание, 
проживание. М/Ж. 
Организованный 
выезд. 
Звонок бесплатный

89917127175 
89299227175

Вакансии Описание Контакты

Кондитеры 
Упаковщики(-цы)
Рабочие

От 20 т. р. 89176750303

Лифтер З/п 14 000 рублей 89093003901

Личный помощник Чебоксары 89176694251

Мойщик Груз. авт. Без о/р 8(8352)325501

Монолитчики 
Каменщики 
Штукатуры

МСК 89196783077

Охраники 6 разряда 89876754050

Охранники С удостоверением 228924

Подсобный рабочий
Производство. 
Г/р 2/2, 
з/п 20 000 руб.

89373727230

Помощник в делах 17-26 т. р. 89523129806

Портной СЗР, опыт 89278556025

Рабочие

На мясокомб., 
МО. Вахта 30 дн., 
общежит., пит., б/п, 
проезд. З/п 50 т. р.

89603080197

Рабочие

На переработ. 
мусора, вахта 15 дн., 
г. Москва, прожив., 
3-раз. пит. 
З/п 50 т. р. в мес.

89196586554

Рабочие
На склад, 3-раз. 
пит., общежит. 
Вахта. З/п 45 т. р.

89603080197

Рабочие

Наклейка этикеток на 
шампунь. 
Прожив. б/п, 
еженедельные 
авнсы. Вахта 
20/30 дн. З/п 40 т. р.

89527594285

Разнорабочие в лес 
Плотники

Вахта. З/п еженед. 89677565125

Вакансии Описание Контакты

Разнорабочие
В аэропорт 
Домодедово 
без о/р. Вахта

89278537884

Сварщик На п/автомат 89033582552

Сервис-менеджеры На приемку в СЦ 637324

Сортировка док-тов 1200 смена 89083062337

Сортировщик 
документов

20 т. р. 89871255381

Строители 
Отделочники 
Электрики 
Сантехники 
Маляры 
Разнорабочие

На пост. раб. в Чеб. 
З/п своевременная 89603033012

Технолог 
общественного 
питания 
Кухонный работник

637737

Уборщица(-ик) В СЗР 89623214431 
214431

Уборщица(-ик)
Г/р 2/2. Центр, 
ЮЗР, Калининский 
район, СЗР

214491 
89623214491

Уборщица(-ик)
Дворник

5/2, НЮР 490910

Уборщица(-ик)

На производство. 
График работы: 
2/2 (с 06:30 до 
18:30). 
Трудоустройство 
по ТК. 
З/п 15-16 тыс. 
руб. (на руки)

89170789890

Уборщица(-ик) Рынок «Шупашкар» 89176520427

Уборщица(-ик)
07:30-12:30, 
з/п 7000 89278685068

Уборщицы(-ки)
На подработку. 
Все районы города

89523119393 
89050279090

Вакансии Описание Контакты

Уборщицы(-ки) В магазин «Магнит» 89623219070

Уборщицы(-ки) 
Дворники

89379541455 
89196696579

Уборщицы(-ки) 2/2

В м-н «Перекресток». 
Пост. раб., 
подработка. 
Своевременные 
выплаты З/П

89278424650 
89278515921

Уборщицы(-ки) В автосалон 89623215403

Уборщицы(-ки)
В НЮР, ЮЗР. В 
магазин «Пятерочка» 89623214493

Уборщицы(-ки)
Г/р 5/2, 5 ч. раб. 
день. З/п от 6 т. р. 89093003375

Уборщицы(-ки) 
Мойщицы(-ки)

м-н «Перекресток», 
м-н «Карусель». 
Выплата 
производится 
за смены

89623215403

Упаковка конфет

Вахта 30 дн., 
3-раз. пит., 
проживание б/п, 
З/п 42 т. р.

89276676550

Упаковщицы(-ки)
Производство, 
г/р 2/2, з/п сдельная 89373727230

Художник-декоратор Техника «фелтинг» 89613385628 
Светлана

Швеи

На производство. 
Массовка, опыт 
от 3 лет, 5/2, от 
24 000 руб.

89370144559

Швеи
На постоянную 
работу

89033455641

Швея На ремонт одежды 89170787726

Штукатуры 
Маляры 
Плотники 
Оператор 
штукатурной станции

Звонить стро-
го с 8 до 17

89278609776 
Иван 
Викторович

Электрик-сантехник З/п 24 000 руб. 89093003901

������
� ��	�����
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89023281387

;�!98.C#
Ветеринарная помощь на дом ................................ 89033468272
Ветеринарные услуги круглосуточно .................... 89520777007
Продаются британские котята 2 мес ................................ 522301
Щенки и собаки в добрые руки .............................. 89278553443

:7�.9#
�	F�<z

ЛОМ цветных металлов. Дорого! 
Вывоз. лом-21.рф ..........................89053441299

Металлолом! Сами вывезем. Демонтаж, 

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

Б/у БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: 

холодильник, стиральную машину-автомат, МК-печь, 

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

Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, 

ЖК-телевизор. Куплю. Дорого ......................... 89199772342

Радиодетали, осциллографы, 

вольтметры, частотомеры, приборы КИП, контакты, 

автокатализаторы, олово, музыкальную аппаратуру 

СССР, видеомагнитофоны ВМ-12, 18, 23 

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

Б/у холодильник, стир. машину-автомат ............ 89373792565
Бивни мамонта  ........................................................ 89613438744
Вывоз металлолома. Металл. Хлам. Пух. Подушки. 

Перины ................................................................... 89276670667

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

машины и др. метал-ом, цвет. металл, 
газ. колонки, рога ...................................607969

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

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

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

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

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

Дорого вывезем и вынесем сами 
из гаражей, дач, деревень нерабочие 

холодильники, батареи, газ. плиты, ванны, 
стир. машины, металлолом.........89196574886

Значки, монеты, марки, статуэтки .......................... 89033467703
Катушечные магнитофоны, усилители т. п. .................. 275530
Комп, ноут, монитор, оргтехн. ................................. 89176652560

КУПЛЮ ДОРОГО РАДИОДЕТАЛИ. 

Журналы «РАДИО», платы, транзисторы, микросхемы, 

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

КУПЛЮ ДОРОГО САМОВАРЫ, ИКОНЫ, ПЛАСТИНКИ, 
ХРУСТАЛЬ ............................................................. 89278538111

МЕТАЛЛ, ХЛАМ, ЖЕЛ. ГАРАЖИ, 

ЕМКОСТИ, ВАННЫ, НЕРАБ. ХОЛОД., СТИР. МАШ., ГАЗ. 

КОЛОНКИ, ЧУГУН. БАТАРЕИ, ГАЗ. ПЕЧКИ. ПОРЕЖЕМ 

ЛЮБОЙ ГАБАРИТ. ПРИЕДЕМ. ЗАБЕРЕМ ...89677944441

Нерабочую микроволновку  .................................. 89063861778
Нерабочие, разбитые, ЖК ТВ, СВЧ .......... 465020, 89875799750
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук любой фирмы, в любом сост .............................. 461580
Проигрыв. грампластинок, катушечный магнитофон, 

усил. звука, колонки .............................................. 89061330213
Радиолом, рога, металл, пух, перо, любые ТВ, 

фотоаппараты, часы, сломанные телефоны, шв. машинки, 
открытки, магнитофоны, видеомагнитофоны, 
проигрыватели, пластинки, книги. Прялки, хрусталь, 
стекло СССР и не только ...................................... 88352275544

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

Телевизор ЖК, муз-ный центр ................................ 89022871580
Цвет., чер. мет., электронные платы, бой графита. 

Самовывоз ............................................................. 89022880140
Эл. инстр. «Бош», «Макита», «Хитачи» .................. 89063861778

����*�z

Б/у РАБОЧИЙ 
ХОЛОДИЛЬНИК  ............89083071561

Ковры, кресла, гостевой стол и стулья .................. 89022889620
Лестницы деревянные ............................................. 89003307307

РЕАЛИЗУЕТСЯ СЕНО 
В РУЛОНАХ ПОСЕВНОЕ, РАЗНОТРАВЬЕ. 

ВЕС РУЛОНА от 250 ДО 300 КГ. ЦЕНА 1000 РУБ / ШТ., 

ТОРГ ..................................................................89373786257

�.7�9$<8!7
Выбор хороший. Серьезные знакомства .............. 89603126727
Дама познакомится с мужчиной .............................. 89603007773
Дама познакомится с мужчиной .............................. 89278417790
Девушка познакомится с муж. ................................ 89603072323
Девушка познакомится с мужч. .............................. 89603085677

Жен. познакомится с мужчиной ............................ 89523107149
Женщина познакомится с мужч .............................. 89061323535
Мужч. 47 л. позн-ся с дамой для с/о........................ 89061344044
Познакомлюсь с симпатичн. мужчиной 58-68 лет, без жилья, 

в меру пьющим, желающим начать жизнь с начала 
в сельской местности, с АВТО ............................. 89278419568

Познакомлюсь с мужчиной ..................................... 89623214946

,98#:�
Диплом Д № 175610 от 24.04.1993, выданный РГОУ НПО «ПУ 

№ 23 г. Чебоксары» на имя Федоровой Ираиды Петровны, 
считать недействительным

Студбилет и зачетную книжку № 08394, выданные ФГБОУ ВО 
«ЧГСХА» г. Чебоксары 01.09.2008 на имя Фролкова Сергея 
Викторовича, считать недействительными в связи с утерей

D�98#:��7
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. Белая магия. 

Снятие порчи и негатива ...................................... 89061312139
Восстановление жизненных сил. Гадание. Снятие безнадеги, 

безденежья, ненависти и одиночества ............... 89176674994

МАГИЯ ДОБРА. ОБРЯДЫ НА ХОРОШУЮ 

РАБОТУ, УЧЕБУ, ЗДОРОВЬЕ, ЛЮБОВЬ, УДАЧУ, 

ДЕНЬГИ. СИЛЬНАЯ ЗАЩИТА. 

СНЯТЬ ЛЮБУЮ ПОРЧУ .................................89278476564

Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи. 

Защита от врагов ............................................89373888696

Снимаю порчу, помогу при всех недугах, диагностика 
по телефону ........................................................... 89613392277

Д В

б

Д Н б й

В крупную международную производственную компанию
(ООО «КЕРАМИКА» в Чебоксарах и Новочебоксарске) требуются:

Оформление по ТК РФ, график работы 2/2,  бесплатное питание, доставка до места
работы и обратно служебным транспортом, выплата з/п два раза  в месяц без задержек.

СТАВИЛЬЩИК-ВЫБОРЩИК
ОПРАВЩИК-ЧИСТИЛЬЩИК
КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
ЛИТЕЙЩИК НА КОНВЕЙЕРЕ

УБОРЩИК производственных и служебных помещений

(з/п 32 000 руб.)
(з/п 30 000 руб.)

(з/п 26 900 руб.)
(з/п 31 000 руб.)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
РЕЗЧИК ЗАГОТОВОК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

АППАРАТЧИК НАПЫЛЕНИЯ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ
МАТЕРИАЛОВ

(з/п 28 000 руб.)

(з/п 31 000 руб.)

(з/п 31 000 руб.)

(з/п 31 000 руб.) Резюме высылать на адрес: hhrr@santek.ru

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
МАЛЯР
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

(з/п 30 000 руб.)
(з/п 26 000 руб.)

(з/п 18 200 руб. 5/2)

(Требования: разработка 3D-моделей литых изделий, составление
эскизных, технических и рабочих проектов различной сложности;
навыки в Solid Works,Autocad, Компас 3D, ЕСКД. З/п озвучивается на
собеседовании. График 5/2)

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по средствам автоматики и
приборам технологического оборудования (з/п 29 000 руб.)

ШВЕИ

77�53�10,
8(905) 199�97�10
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Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Чебоксары» вы будете видеть QR-код. Это 
возможность мгновенно оказаться на портале pg21.ru или страничке нашей группы в 
соцсетях на конкретной новости. Считать код может любой смартфон с помощью камеры. 
Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически получите 
дополнительную информацию. 

®

Учредитель ООО «Город21» Главный редактор: Карелин 
Н.Ю. Адрес издателя, редакции: 428008, г. Чебоксары,  
ул. Гагарина, д. 55, оф. 402, тел.: 8 (8352) 205-600, 
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АДМИНИСТРАТО–КАССИР
ПОВАР-МУЧНИК ПРОДАВЕЦ-КАССИР

КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ
МОЙЩИК (-ЦА) ПОСУДЫ

ООО «Комбинат питания№1» требуются:(в кафе в СЗР)

Тел.: 21-11-11, 45-03-41

Тел. 8 900 333 62 22

Требуются

з/п от 35 000 р.

• ШВЕИ РАСКРОЙЩИКИ•

Почему нужно ремонтировать обувь именно у нас?
Отвечает мастер по реставрации обуви:

Кировские мастера реставрации обуви собирают обувь по всей России уже более 10 лет, потому что в других городах такого нет. Мы стоим в вашем городе
только 1 день и затем увозим ремонтировать обувь на фабрику в Киров, а через 2 недели привозим вашу обувь уже отремонтированную, почти как новую!

РЕМОНТ и РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ

У нас большое количество подошв, которые отвечают современным требованиям, подбираем индивидуальный размер и на любую ногу, в том числе нестандартную.

НАШИ УСЛУГИ:
замена подошвы с перетяжкой (смена
изношенного меха, подносков, запятников)
подгоняем по полноте и размеру ноги
(+/- 3 размера)
полная замена нижней части сапог
на натуральную кожу, замшу, лак, велюр
изменение фасона, высоты каблука, толщины подошвыпосле

реставрации
до
реставрации

Вместо того чтобы покупать сапоги за 8-10 тысяч, приносите нам старую обувь, и мы
сделаем ее как новой за 2 недели! Сейчас самое время сэкономить деньги!

cheboksary.remontsapog.ru

Если вам предложили цену дешевле, чем у нас, помните, что удешевление может привести к ухудшению качества!

Примем в ремонт вашу обувь в любом состоянии (г. Киров)

прием обуви проходит только по адресам, указанным в данном макете

РАЗНЫЙ ОБЪЕМ
ГОЛЕНИЩА

РАЗЛИЧНАЯ
ПОЛНОТА ОБУВИ

(F, G, H, K)

МЯГКАЯ
АМОРТИЗАЦИЯ

СЪЕМНАЯ
СТЕЛЬКА

ПОДДЕРЖКА
СВОДА
СТОПЫ

ЛЕГКОСТЬ
И ПРОЧНОСТЬ

ДК тракторостроителей
Эгерский б-р, 36,
с 10:00 до 18:00

20 января
Среда

ТЦ «Максидом»
пр. М. Горького, 49,

с 10:00 до 18:00
тел. +7 (961) 747-80-14

20 января
Среда

физически крепкий,

о/р,

знание основ мерчандайзинга,

ремонт оборудования,

со знанием чтения чертежей,

з/п от 21 000 руб.

з/п 14 500 руб.

з/п 27 200 руб.

з/п 20 000 руб.

з/п 24 300 руб.

з/п 24 000 руб.

з/п 21 700 руб.

з/п 20 000 руб.

з/п 28 000 руб.

з/п 25 000 руб.

ОНТРОЛЕР НА ,
,

СЛЕСАРЬ-С ,
МЕРЧАНДАЙЗЕР,
СЛЕСАРЬ РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

ОНДИЦИОНИРОВАНИЯ,
,

СЛЕС ,

,
НА ,
ГРУ ,

ОАО «Букет Чувашии» требуются:

Телефон: (8352) 63-23-22,
(8352) 23-07-59

Адрес: г. Чебоксары,
проезд Соляное, 7



2. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
Помогает при:

3. ПОДВОДНОЕ 
ВЫТЯЖЕНИЕ 
ПОЗВОНОЧНИКА
+ ДУШ-МАССАЖ 

1. ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Проводим следующие виды масса-
жа: 

                                 4. СУХОЕ 
                               ВЫТЯЖЕНИЕ
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СКИДКА 20% ДО 28 ФЕВРАЛЯ**


