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• Фото «Про Город», на снимке редактор 
Ксения Кошкина и журналист Андрей Андреев 
с первым номером газеты
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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Смотрите 
сюжет на 
pg21.ru 

#�����
«Про Город» запустил со-

циальный проект об обычных 

жителях Чувашии. О скромных 

людях, живущих на небольшую 

зарплату или даже находящихся 

в непростой ситуации, но при 

этом не теряющих оптимизма и 

веры в себя. Если вам тоже есть 

что рассказать или вы знаете 

незаурядных людей, напишите в 

наши соцсети.

❶,❷,❸Самой старшей дочери 
Марии 13 лет, сыну Павлу 
11 лет, Григорию 8 лет, Татьяне 
6 лет, Геннадию 3 года • Фото «Про 
Город» и из личного архива героини ❷

❶

❸
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«Мисс Чувашия – 2020» Дарина 
Богоявленская • Фото предоставлено 
модельным агентством Volga Models

Сообщите новость 
тел. 202-400.

34546�7
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Магазин работает с 09:00 до 
19:00 • Фото Яны Ли
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Директор «Про Город» Татьяна Моисеева:

– Десять лет назад, когда холдинг RNTI открывал 
филиал в Новочебоксарке, именно я 

оказалась в команде тех, кто это 
делал. От старшего менеджера по 

продажам выросла до директора 
одного из самых популярных СМИ 

в Чувашии! Опыт показал, что 
самые перспективные специ-
алисты, первоначально работа-
ли именно в отделе «Про Город 
Новочебоксарск». 

Депутат Госсовета Чувашии Сергей 
Семенов:

– «Про Город» за годы своей работы всегда 
держал марку независимого СМИ, 
что бесценно. Желаю коллективу 
уверенности в завтрашнем дне, 
надежных партнеров, финансовой 
стабильности, уверенного разви-
тия и по-прежнему объективного 
изображения действитель-
ной картины города!

Копирайтер Марина Лаврентьева: 

– В редакции я работаю уже десять лет! 
За эти годы мы сделали тысячи репортажей, 
рассказали сотни личных историй 
и помогли десяткам горожан. 
Особенно приятно, слышать
 благодарность от рекламодате-
лей и быть свидетелем того, как, 
в том числе и благодаря нашей 
работе, их бизнес процветает. 
Спасибо, что вы с нами уже 
столько лет!

#	������
Группа «ВКонтакте»: vk.com/
pgnovchik 
«Инстаграм»: @pgnovchik 
Сообщайте новости по телефону 
202-400 (доб.1)
Рекламный отдел: 720-400 (доб. 
302)

3

Предприниматель Олег Паутов: 

– Работаю с «Про Город» 10 лет. Здесь отлично 
чувствуют рынок и всегда предлагают разные 
формы сотрудничества для развития бизнеса. 

Именно благодаря газете удается при-
влекать все больше клиентов. Каждый 
раз, размещая рекламу, я уверен, 
что получу высокую отдачу, ведь 
информацию здесь подают понятно и 

доступно. Так и происходит: коли-
чество звонков и обращений 

увеличивается в разы!

519
номеров «Про Город Новоче-

боксарск» прочитали горожане 

42
тысячи экземпляров - тираж 

каждого 
номера

6+

Редактор Ксения 
Кошкина и 
журналист Андрей 
Андреев с первым 
номером газеты  
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Андрей Андреев, журналист  
• Фото «ПроГород»
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Специалист поможет списать 
большой долг • Фото «Прo Город»
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Менеджер Анна Смирнова 
рассказывает клиентке Ольге 
Ивановой о турах • Фото рекламодателя
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Кулинария
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Присылайте рецепт в «ВК» и на почту. Лучшие будут опубликованы.  Рецепт прислала Мария Посылкина

Рецепт приготовления
Около часа варить в несоленой 
воде капусту с лавровым листом, по 
желанию можно добавить квашеную 
капусту, тогда щи будут с кислинкой. 
Обжарить лук, морковь и грибы и до-
бавить в капустный бульон одновременно 
с картошкой. Посолить. Варить еще 
15 минут. Подавать с зеленью.

Капуста свежая – 0,5 кг., 
шампиньоны – 250 г., 
картофель – 2-3 шт., 
лук – 1 головка, морковь 
свежая – 50-100 г., 
растительное мас-
ло – для жарки, вода – 
2,5 л.,томатная паста, 
соль, специи, зелень.

6;,4-; Судоку с сайта graycell.ru0+
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�� ���!��� �&���� (�-����1����
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����%��%(�����)����������#�,�*����
�$��� %��-��$'� 0��� �� !-�+����� �$.
!������ ���/������������/������.
!-�&��&���$)�-��)�&������/-$�$)�
!����*��#�

�� 7�����%1�� �/�&/�� �� �/+��#�
	�����$(�&�� �-���-�0/�a'���������
��*�����!���������/����-��%#�

;����.� ��%��� ���!���.
�$�� �� ��� /� 0��%� ��� �� �$����#�
7�(���-������ �� !-���&�� ����-"�.
/�� !�� ����>����8� H� IH3=:J� H.L4:.
3:5.;;.;M� �� H.H44.==;.MM.M5� I���.
��/� ���!����$�J#� �� *Рассрочку 
предоставляет ООО «Уютный Дом»

УСЛУГИ 
КОМПАНИИ  
• Пластиковые окна
• Натяжные потолки
• Входные и межком-
натные двери
• Корпусная мебель 
по индиви-
дуальным раз-
мерам (кухни, 
шкафы и про-
чее)
• Сантехника 
в ванной 
• Ремонт 
балконов 

#	������
Тел.: 8-902-327-11-16, 

8-800-551-66-67 
(звонок бесплатный)

#��������������	������������
�	����+"����/�	�	����

#�$�!����
��!%��"���"����
	����������
	&������������

❶, ❷, ❸ В компании 
предлагают разные 
варианты • Фото 
рекламодателя 

❶

  АКЦИЯ**
До 31.03.2021 
действуют скидки до 
50 % **Подробности 
по телефону 

❷

❸
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��

��� &�-��� )� ����&�*�� ����
0�"�� %��*���� *���� ����� ��

(�-�&'� ����� ���*�� /� (�-�&%#� �
���-�����$�� %0���/�� !%��%1��
���� ��)���$��1�� � ����& ��#�
��!-���-'� ����0���/��-/�� [�.
�� �������/����� ���� ! ��� ��.
��&�&������ �!�������&���%�%0�.
���/� �� ���������� &����� �� �&.
���� ��� &�-������ b������/�(��
-�����#�[�(&���������>�-�� ���
&�/%����$���������������������
�����c�Z�0%������ ��������� ����
�����&����#� [��� ��� -���/�.
����'� /�/� �����(�� ����&�/������
�����!-���#�

��7����� &%����� !-�&���� &�.
-�����/��� %0����/� �� &����'�
��� ���� -%/�� ��� &�)�&���'� &�� ��
�-����������$���������� ���&�.
/%�������#� ��&�� �)���� �%*���
�$��� �� -����'� �� &����� � (�-�.
*��/�#�����/��+��!-����(��(�.
&���%*�!�&&�-*������ '����$�
-������ ���.��/�� ��� ��� � ��.
!-����� �����&����#�6��/��*�'�
0���!-�!�&����&��#

<��������  � ���� �=.� ��
���� ���*�&���� � &� � ���� ��.

/� �/�-����8�����&��!-�1�����
�� ������ &���� ����(�� ���-�(��
&�&�'������%0���/�'��/��$����� '�
�$-�"���1��%-�*��#�-(%���.
��-������ ��/��� �������������
���'� 0��� ���� ��� �$��� �%�� ! ���
���#�

;������.� �$� ���%��������
�� �%�� *�� !��)���� ���%!���� ��
�����&����� �� �>�-�� ��� &�.
/%����$#� 
��(�'� ���/��� � !�.
����������� ����0���/��-�/%1�
>�-�%� 9
[Z<'� /���-� � ���� ��
/�-��/��� �-�/�� �&��������*�.
������ ��������(�� %0���/�'� ��.
����- �������0������%��+���$���
����#� ����(��� �� �������������
��)��0��/�(�� !����� ��� &��� ��
�>�-�������� �(�� �� ��������.
�����#�

������������������/%!�.
���%����������&������������$��
%0���/��#� 	���� %� ���� ����� ��.
�����$�� %0����/� ���� �%*���
�>�-����� &��'� ��� ��� � ����� ��
����#� ��-�"������� �� /��!�.
��1� 9
[Z<'� /���-� � ���� ����.
����������������(�������������
��&�/%�������#�7�*�'������%0�.
���/�����%"��������-�����#�� 

$,����0������������+1���
���������	���"0	�����)��
����'����������"�����������'�	����
$�������	������"���������!������

�Татьяна Плешкова • Фото из 
архива героини статьи

#	������
ДБ «Орион», Винокурова, 
48, 4 этаж, офис 420
Телефон 
37-55-35
Сайт: 
бти21.рф

&�	����=��	
�'
��

����0���/��-/�� ����������
���%�������54����#�������.

��-/�� �-�� (�&��*������� ������.
����1"�)'���/�/�/�%������������
�������!� ���+�'����������&���.
�������(�#�����������-���/������
�� ������!-���������!�&�������'�
/�/�����������������&%(�#

��
�������!����������(�)����.
0���� �$��� ��-!��� '� ��� ��� �-�.
����������������� *����)�&���'�
�����������!��%�-�����!��������$.
�������������$������'���(���-���
!�������-/�#�����/��%&���*����.
�$�� ��$-�� ��������� ��� �!��$�
&�� ! ��/#� O*�� !�-�!-��������
���8�����/�-������$��!-�!�-��$'�
��%/��$'�&�*��!��$�������!���.
���� /����/�� �� ���� ���!������'�
��0�(������!�����#

<��������� ����=� �� (���.
��� 9�-�� ��-�&<� !-�� /����!-����
����-� �,�-0��/�#� ������� !�.
�������� ��%#� 
$��� ��� �$��� d�
��- ��.��� ��0�(�#� P�!������ ��.
� ����!-����%*����� ���&%1"���

&���#� ����-��� !�����-��� ����
����/�'���/�10��� �,�[����/�.
���'�0���!�!-��%���!���0�#�

��������
�%�����'��������
&��� (-$*�� �� !������0��/�#� ���
���(�����$�����/� ����$������ �
��������� �!���'�������(�)#����(��
��� �&��� ������  � ���(��� ��� �����
�������������� #���*��� ������.
��*�$�'� ��� ���� &�������������
��/#�����-���,�-0��/����!�-��.
/�����$�� �!�+������� ��� 
�(�'�
/���-$�� (-������� ���(�����!�.
��0�� �� -���$)���!-���)'� /���1.
"�)� ����(���&�-��� #������%�*��
��� �������� � /� !�+������� �� !�.
��������� �� &��-����'� /���%��.
��+���!-���&������!�����#��

-�	��� �� ��� �
 � 
=� �%�
����'�/���-� �%���� ��$��#�
%&.
����������-�&�����N������!������
&���� !-�&��*���� ��� � /���%��.
��-�����#� � �"��  � ��!�������� /�
���%���������*�*�����'���/�/�/�
%���� �!-�����$����-1�����!�.
�����1#�Z��%�����&����������-�.
 ��$����"�#��!��������%����!�.

��"�#�2�-�&�'�0�����������(�-�.
&���������/����!�+������#�	����%�
���������!-�����$�����!���������
�$��%0�������������������(�)'����
��-�"�������/�����-�1�,�-0��.
/�#� ��� �� ��������� ���&��� �!�.
���� ���� !���0�#� P�!��$��������
���!-���8�H.L4=.3K:.=4.=4#�� 

$20���	��������	�	��������
��	��	������
��	����	�	�
�	������)
����'����������"����������"��	���������
������	��$���������

�Валентина Чебутаева • Фото 
из архива героини материала

#	������
Ул. Пионерская, 2/2,
тел.  8-905-342-50-50
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$,�� ���������	�����������
���	�	������������������)
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[�/��������0���$�������- ���
����/�)'���!-�)�&���������'�

/�(&�� �%*���
��&���� &����
%��*��� �
%��!���#�
��)-������
&������%1�
!�� ��� ��
0 ���� �/ ���

��*��'� ��!������ �(�� ��-��� ��
/����� �� %��������� &������$��
!�� ���/� �� !�-�-����� ����.
(�� ����/�(�'� 0���$� �� !-�&/�)�
!������� &���'� ��%/�'� !-���%.
/�###

&� �����'���2� >����
/%�����-��(�&������&������� �
����(��&�-�(�(�����(��*�����0�.
����/��������-�#�7� ���(���$���
��*���!������������$���%0����
!�� ���/���������(��%#�7%����'�
/��%�&���-��������������������.
�%1� �����1'� ��� !-������#� 7�.
����-���/�����!�0��%#

�� �� !-������ (�&%� !-�����
�-�� � ���(�%��-������� ��.
(��%� ���$'� ��/� /�/� !-�����
&������0��� �-�����'� 0���$�
���� ������#�
���/���&-%(�
������ -���/����'� 0��� !�.
� ���/� ������ *���� ���
��/��$���� �� /��!�����
9������$�� ��-<'� (&��
��%� !��-�������� ��.
��%*������� �� /�0�.
����� -����$'� &�� �� +�.
�$'�!���(��������'�����

�������� ��*�'� 0��� ��� ���(�)�
&-%(�)� >�-��)'� �� -���/��$�����
7����#������&�*��!�/�����>���.
(-�>�1� (�����(�� !�� ���/�#�
7������������'��0����/-�����#

-������� �� ������ %�����'�
�� 0�(�� ��0���� �� 0��� ���� �%*���
&� � ��(�������� � !�� ���/�#�
��������9������$����-<'�%��0.
��������������$�����!����� ����
%&������ �-�� #� �%/���&������
������� ���� � ��������� !���.
��������� !-������� !��������
>���(-�>��'� 0���$� �$� �������
!�&��-���� ����%0���� ��-�����
&� � �%&%"�(�� !�� ���/�#� [�/� ��
�&�����#��
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=��	� ���� �$� %*��
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���$�'� 0��� (�����
��� ���� /��������
&��-$��� �� *�.
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��'� #��
�
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������������������������������������
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�Денис 
Акулов: «Вот 
такой памятник 
нам сделали 
в «Каменном 
мире» • Фото из 
архива героя статьи

#	�������
Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, 37
(рядом с бывшим ПТУ № 14)
Чебоксары, пр. Мира, 52а, (напротив маслосыр-
базы)
п. Вурнары, ул. К. Маркса, 54
Телефоны: 48-10-42, 49-10-42, 48-09-48
Еще больше отзывов о компании «Каменный мир» 
читайте на сайте: kamennyimir.ru

�Денис Акулов
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• Они были идеальной парой: 
она – швабра, он – тряпка.

• Я долго стояла у открытого 
холодильника и усиленно 
сбрасывала вес слезами.

• Реклама унитазов в мет-
ро: «Санфаянс: толчок для 
новых идей и решений».

• Остановись, мгно-
венье, будет хуже!

<3>-,4�? 16+

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

Минздрав Чувашии 
отметил, что большинство 
умирающих от коронавируса 
старые и больные

• Фото из архива «Про Город»

На территории Присурского 
заповедника уже проснулись 
сурки – предвестники весны

• Фото с Instagram-аккаунта 
Присурского заповедника

Выжившего после падения 
с 25-го этажа мальчика 
перевели из реанимации

• Фото народного корреспондента 
«Про Город»

Оставляйте комментарии на сайте pg21.ru

Смотрите больше 
новостей на 
портале 
pg21.ru 

Смотрите больше 
новостей на 
портале 
pg21.ru 

Смотрите больше 
новостей на 
портале 
pg21.ru 

)��������$����$��%���
��	��	�����������'�
«Улица 10-й Пятилетки, 20, течет крыша! УК не реагирует, звоню им 
в течение полутора месяцев каждый день – результата нет. Квартира 
в собственности, а они предлагают переехать», – с такой жалобой 
обратился в редакцию новочебоксарец. Если вы хотите осветить свою 
проблему, пишите нам в vk.com/pgnovchik • Фото Дмитрия Пашнева

Фотокадр

<����5����'
���

�!-�������������0��/�������$��
!�0��!���� ����-�����8���&��� �

����0�1�� � /��!�/��$��� -����.
-���'��$��-��%����������1�� '�&�.
��%!�$� !�� +���#� �� &-%(�)� !�1��)�
-���/����� �����-� !�� !-�����&���%�
!�0���/��!�����9��0/��<#�

�� ,$� !-�����&��� !�0�� ��� ��.
!�-����� %(��-�&������ �� ���/���.
(�-�������� ������ ��-/�� 4L�:��
I*�-�����/� J'� ���� ��(0�� /�-!�0.
�$)#�7� �%������/������-��%��� ���.
���/��!��"�&/��!�&�!�0�'������*.
���!�-������#�����'������1��0�-�&�'�
��/-�"���� -��)�&$#� � ���(�&�- �
�$��/���*�-�%����0��$�� !�/���.
��� ���������� ��/���!�0��!-���%.
*����/����:4.:=����#

&���� #���� ��'��* �=�� ���
����/�� *������ -��!%���/�'� ��� ��
!�/%!������ ��� ����&��)� -�(�����#�
�����$���*���%��&���������-���+��
��9Z����(-���<�fWFSgRhVi:;#

<���� 
��� ���� ����� /� &�0.
���%������%'���/�/� �&�0����������`�
O������'� �� /�/%1� �%��%� ����&��� �
�������� �!�0�8�H.LH5.MML.3K.;L#���

��$�
�����"������
������"����
	&�����������
���!���

,	"�����	�����
�������

��+��������"���+���"�

#	������
Новочебоксарск,
ул. Промышленная, вл. 5 
(рядом с речным портом) 
Тел.: 8-987-669-34-19, 37-57-05

�Принцип 
работы двух 
контуров

Более сотни клиентов 
по достоинству оценили 
характеристики печей:

1. Стенки толщиной 
8 мм хорошо со-
храняют тепло и не 
прогорают.

2. Дверца и колосник 
из чугуна отлично 
удерживают тепло.

3. Большой объем 
топки, жар держится 
в очаге и равномерно 
распределяется.

4. Два внутренних 
контура работают по 
принципу русской 
печи: прогреваются 
камни, а не улица.

5. Летом баня про-
гревается за полчаса, 
зимой – за полтора.

Кстати
Производство работает с 
базой отдыха «Заимка». А это 
первый показатель надеж-
ности печей, ведь бани на базе 
отдыха топят ежедневно по 
12 часов!

3��� �4
Для пенсионеров дей-
ствуют скидки *Акция 
бессрочная, подробно-

сти по телефону

6+
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������� � ����'� ����� ���� ����'�
������� 0�����/%� ���-�&���.

0����� -�������� �� �����*&���� �
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��������-����������$)�!�����/���
�/��$����� � ��� ���(�#� � ������.
����1"��� �-�&����� ��� ��� 1�� ���
����� ���� ����$)� !�����/��'� ��
(����������-����������#

9����  � ?;����'
� ��'�
����� @
%�'� �A� !-�)�& �� ��
)-���0��/��'� &� "��� � ��� �&���
(�&� (�������� ����1#� [-��%��� �
/-�!������ � /��!��/��� � -������
���������(������#�

;#��-�� ����)�&������� !-���.&��� � !�&��&���� ���� �%)���
�$� *����������(����&����!����.
��0��/�#�,���&�/����������������
�� ��/��������� -������� ��� �$�.
+$����#

:#�7�����-����%����$�+����
���� �� (����$� !-���&���

�����*���#� ��� �"�������� !-�.
��������!����-�����$���$�+$#�

3#���������� ��0����� !-�.
��&��� �-�0.��-���-����.

-���(� �� ���%����$�� ��-�!���#�
��� ���������������� !�&��*������
����$)� !�����/��� !-�� !���"��
����&�/���� �����!����'� /�����0�.
�/��� ���%������� ��-�!��'� �!!�.
-������/��������-�!��������(�)�
&-%(�)#�
�
<��%����� '�%#��'�*	�
#�����.� %��-��  � !-�0��%� (�.
������� ����� -%0�$��� �� �!!�.
-���$��� ����&���'� %&���� � &�.
������� �����/�)�!���*������$)�
-��%�������� &�*�� �� )-���0��/�)��
��%0� )#� ��&-������ �� ����&�/�)�
��������8�\\\#SAhVGg^T#X^#��
* Подробности по телефону (8352) 
41-10-10

�Анатолий Шумаков: «Будьте 
здоровы!» • Фото рекламодателя

@��9�'
������������
����A

3������
�������
Чебоксары, 
ул. Николаева, 5,
тел. 8-903-358-45-65;
пр-т М. Горького, 38/2,
тел. (8352) 41-10-10
Сайт: www.clinshum.ru
vk.com/clinikashumakova

����*�������	&�+��������������,�����	��

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

3��� 
До 30.04.2021 скидка* 20 % 
на подводное вытяжение по-
звоночника и душ-массаж.
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%0�����/��
�� �!�+�.
� � � � $ ��
>� -� � � .
�$�� ���/�
9�&��-����
9�-����-�&<#�

-�$����	��"������
�������!����'��
��	������

«ОКНА-АМАНТИС»
• Официальный дилер пластиковых окон VEKA от завода 
«Консиб» (Нижний Новгород). 
• Остекление балконов, веранд, установка витражей и раз-
движных конструкций. Индивидуальный подход.  
• Профессиональный монтаж за короткие сроки. Бесплат-
ный замер. Гарантия. 
• Примеры работ в «Шоуруме окон и дверей» в МТВ-центре.

Контакты
Чебоксары,
• ул. Гагарина, 15, телефон 8-917-066-09-03
• ТРК «МТВ-центр», цокольный этаж, место 074, 
телефон 8-919-65-00-444

«МОСОКНА»
• Остекление балконов и установка крыш на балконы, на-
ружные откосы, москитные сетки, детские замки на окна.
• Жалюзи, рулонные и римские шторы, замена ламелей.
• Натяжные потолки. 
• Межкомнатные и стальные двери.
• Рассрочка*. *Предоставляет ИП Архипова А. Е.
Контакты
Новочебоксарск, ул. Винокурова, 48 
(ДБ «Орион», 2 этаж). Телефоны: 44-61-96, 8-919-679-63-86
Мариинский Посад, ул. Июльская, 25, рынок «Макарий»
Телефоны: 48-03-87, 8-919-679-63-86
«Инстаграм»: mosokna_21

«ТРИ ОКНА»
• Деревянные окна из клееного бруса и массива дерева. 
• Окна из ПВХ-профиля. 
• Многолетний опыт работы, изделия высокого качества.
• Доставка своим специализированным транспортом.
• Квалифицированный монтаж. • Гарантия, рассрочка*. 

*Рассрочку предоставляет ИП Васильева О. В. 

Контакты
Чебоксары, Ишлейское шоссе, дом 8, офис 12
• маг. «Стройландия» (ул. Николаева, 14б)
• маг. «Стройхозтовары» (ул. Хевешская, 15, к. 1) 
WhatsApp: 8-927-852-75-80. Сайт: triokna21.ru
Телефоны: 8 (8352) 67-97-04, 50-79-85

«ОКНА ЛЮКС» 
• Пластиковые и деревянные окна и двери, балконные 
рамы из ПВХ и алюминия, входные группы, фасадное 
остекление, жалюзи и рулонные шторы всех видов. 
• Гарантия 5 лет. Рассрочка* до 8 месяцев. Опыт работы бо-
лее 12 лет. Скидки до 25 %**. *Рассрочку предоставляет ООО 
«Окна ГАРАНТ» **Акция бессрочная, подробности по телефону 

Контакты
Чебоксары, пр. М. Горького, 49;
пр. 9-й Пятилетки, 18/2
Новочебоксарск, ул. Советская, 15 
Телефон 8(8352) 37-03-23. oknalux21.ru

«ПРОФИЛЬ 21»
• Пластиковые окна, балконы, витражи. 
• Профессиональный монтаж. Короткие сроки. 
• Заводская сборка, гарантия. 
• Выгодная рассрочка*. Для пенсионеров действуют льгот-
ные условия**. *Рассрочку предоставляет ИП Дмитриев С. Н.

**Подробности в офисе продаж  

Контакты
Чебоксары, пр-т И. Яковлева, 19, офис 205
Телефоны: 59-02-10, 8-996-643-53-73
Группа «ВКонтакте»: vk.com/oknapvh_
profil. Сайт: oknaprofil21.ru

6+

�Представители 
оконных 

компаний, 
прошедших 

проверку • Фото 
автора 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД КЛЮЧ

Новочебоксарск, 
ул. Промышленная, 12а

�������	�
��		�
���	�

38-20-04, 
229-229

prommodul.ru

prommodul

8 
(8

35
2)

 

«ОКНА БУДУЩЕГО»

ул. 10 Пятилетки, 64 (маг. «Турист», вход 
со двора, над сауной «Жемчужина»)

688-553, 
8-919-658-57-77

ОКНО 
на ДАЧУ 
от 1 300

руб.
����������
	����������
�������

ТЕХНОГРАД

�	�����������

+7(919)972-41-30, +7(8352)28-92-56

г. Чебоксары, Базовый проезд, д. 5а 
(ТК «Автоград»)

44 900 
руб.

 
 

14 000 
руб.

27 490 
руб.

 

3 000 
руб.

ОКУЧНИК СТВ 

«НЕВА»

14 000 
руб.

КОСИЛКА ТИП 

3 600 
руб.

«ДРУЖБА»

6 900 
руб.

ДВИГАТЕЛЬ 4-Х ТАКТ. 

10 500 
руб.

КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА 

«Киров-лес»
(г. Киров)Доставка

Новочебоксарск, Восточная, 12

44-32-94, 8-962-598-00-2248-45-77, 8-919-674-72-73
matvey-metall.ruи любые изделия из металла
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-C>"�">C$
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166

C��"
Аргоновая сварка (алюминий, титан, нержавейка, медь). 

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

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

��O�_l

Выкуп авто. После ДТП. Кредитные. 
Деньги сразу. Газели и ком. транс. .............89176516747

C��"<�:��");D
Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89196756222
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ... 363303, 446101
«Газель», 6 мест,3 м. Грузчики................................ 89530148332
Автокран 22 т, 22 м .................................................. 89373814200
«Газель»: грузоперевозки, грузчики .................... 89196776629
«Газель» (РФ,ЧР). Быстро. Надежно ......... 89623217321,217321
«Газель»-самосвал, вывоз строит. мусора, перевозка 

сып. грузов, песок, ОПГС ..................................... 89278425888
Грузчики – 150 руб. ПЕРЕВОЗКИ .......................... 89370148940
Переезд междугородный ......................................... 89172597885

�O�_O�Z���OP�Z���
Авто + грузчики. Вывоз мусора, хлама на свалку от ЖКХ. 

Купим металл ........................................................ 89022889805

&�>�DED$"-�F
ОБМЕН 3-к. кв. в Юраково на 2-к. кв. ................... 89199782477

����7l
КВАРТИРУ СРОЧНО!  .............................................. 89276670104
1-ком., инд. отоп., 1 340 000  .................................. 89877353108
1-ком. «киевка» недорого  ..................................... 89674702564
1-к. кв., Юраково, 900000  ....................................... 89876651520
1-к. кв., Винокурова, 28, 900 т. р.  .......................... 89278444345
1-к. кв., Винокурова, 750 т. р . ................................ 89063843399
1-к. кв., Ельниково, средний эт., 1050 т. р. .......... 89623214232
1-к. кв., Речной б-р, 3, к. 1  ..................................... 89196525464
1-к. кв., «киевка», Ельниково, 1130 т. р. ............... 89875797564
1-к. кв., Речной б-р, 2 эт., 35 кв. м  ........................ 89278444345
1-к. кв., Строителей, 20, 7/9, отл. сост. .................. 89613448041
2-к. кв., «киевка-распашонка»  .............................. 89603110638
2-к. кв. «Киевка». СРОЧНО! 1450 т. р. ................... 89063843399
2-к. кв., Первомайск., 38, 4/9, 50 кв. м  ................. 89199798550
2-к. кв. Строителей, 18. 2890. 9/9  .......................... 89278444345
3-к. кв. 10-й Пятилетки, 62. 1800 т. р.  ................... 89603110638
3-к. кв. Советская, 67. 66 кв. м  .............................. 89196523001
3-к. кв. Пионерская, 23; 1/5; 1900 т. р. ................... 89050276576
4-к. кв., Юраково, хорошее состояние ................... 89176573002
Гостин., Винокур., 34, 4/5, 18 кв. м. рем. ............... 89199798550
Гостинка, б. Зеленый, 15, 2 эт., с рем. 500 т. р. ... 89176614085
Гостинку и комнату с водой  ................................. 89199782477
Дом, д. Истерекассы, 30 соток, печное отопление. 

Марпосадский р-н, рядом с Октяборьское. 200 т. р. 
Торг ......................................................................... 89061344063

Комната с балконом, 250000.................................. 89877353108
Комната, Советская, 27, 230000 ............................ 89674702564
Комната, Советская, 9, 18 кв. м, 330 т. р. ............. 89656823161
Комнату, Винокурова, 32, 355 т. р., соб. ............... 89373780920
Комнату, пр. Ельниковский, 4 ................................. 89877353108
Секцию, б. Зеленый, 13, 18 кв. м, 280 т. р. ........... 89613426001

��O�_l
Квартиру. Срочно! Любую  .................................... 89276670104
1-, 2-к. кв. Наличные  ............................................... 89196564597
1-, 2-к. кв. за наличные ............................................. 89876608430
Дом, дачу, земельный участок................................. 89053426325
Квартиру  ................................................................... 89877353108
Квартиру за наличные молодая семья ................. 89623214232
Квартиру срочно наличные  .................................. 89196765201

��7l
1-к. кв., часы, сутки. Чисто, недорого ..................... 89176796288
1-к. кв., сутки, на часы.Чистота и уют ..................... 89875777755
1-к. кв., часы, сутки. Юраково ................................. 89196705315
2-к. кв. Сутки, длит. или продаю .............................. 89053410740
Комната, Химиков, 14, с хор. рем., 3 эт., 4000 р. . 89176614085

���Z,O
1-, 2-к. квартиру ....................................................... 89876608430
Квартиру   .................................................................. 89176614085

���,,	��	��2
Сдаю, ул. Советская, 7, нежил. помещ. ................. 89196766806

-�:"D��GH$
Альпинист. Строительство ...................................... 89176648284
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Кровельные, плотницкие и др. работы. ................. 89276677936
Срубы: 3х5 м – сосна, 3х3 м – липа ........................ 89278608188
Строим бани, дачи, дома. Кровля. Лестницы. 

Обшивка ................................................................ 89003307307

<"$"I&D;D�>GH�>"$C
Гардины, плинтусы, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89083059718
Домашний мастер. Мелкий ремонт ....................... 89520244493
Замки: врезка, вскрытие. Плотник .......................... 89603062167
Мастер-опыт. Электрика,сантехника,мебель .................. 464048
Мастер на все руки. Недорого ................................. 89379501326

:�$"&��D�"�>�G;C
Ремонт квартир. Замена труб, сантехники. Гарантия .... 480936
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403

«ВАННА+» РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
АКРИЛОМ ПО НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
POLYMER TECHNOLOGY. СРОК СЛУЖБЫ ДО 25 ЛЕТ! 
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! Сайт: vannaplus21.ru ..89697590092 
590092

Быстрый и недорогой ремонт квартир ............................. 607078
Ванная, туалет под ключ  ....................................... 89876779888
Ванная, туалет под ключ  ....................................... 89034768680
Ванная, туалет. Квартиры под ключ ....................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ ......................................... 89176539571
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89876736298
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Ванная и туалет под ключ. Сантехника .................. 89276673014
Ванная под ключ ....................................................... 89176514442
Ванная, санузел под ключ ........................................ 89196695696
Демонтаж стен, полов. Стяжка ............................... 89030658080
Нат. потолки. Недорого. Скидки! ............................. 89196705757
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел. ............................................. 89373909005
Натяжные потолки недорого! Слив воды! .......... 89178889984
Обои, шпаклевка, покраска, электрика, сантехника, плитка, 

линолеум ................................................................ 89278500776
Обои, аккурат., шпатл., жен. .................................... 89871260773
Обои, выравнивание, шпаклевка ............................ 89278493813
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои, шпаклевка, покраска, выравнивание ........... 89603080856

Отделка квартир Все виды работ. 
Качественно. Недорого ................ 89538978002 89196594523 

Отделочник. Настил линол., фанеры, ламината, штук-ка, 
шпат., обои, плитка. электр. сантех. .................... 89875751191

Плиточница  .............................................................. 89053420670
Покраска, штукатурка, шпаклевка  ...................... 89603001659
Ремонт квартир под ключ  ..................................... 89603070044

Ремонт квартир под ключ. 
Декорат. покрытия. Стены и полы. 
Электрика ........................................................89373729902

Ремонт квартир. Все виды. Под ключ .................... 89176519283
Ремонт кварт. Семейная пара ................................. 89050285857
Ремонт полов, стен, потолков .................................. 89877362487
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. Натяжные потолки, 

плитка, линолеум. Обои ........................................ 89176590509
Стяжка пола полусухая быстро и качественно в день до 

300 кв. м ................................................................. 89176552337
Шпаклевка, выравнивание, обои, ламинат, линолеум. 

Недорого ......................................... 89379550761 89053427855
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ДЕКОРАТИВ. 

ШТУКАТУРКА. ...................................................... 89196632159

���[	m�Z�
Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821

Ванны. Реставрация! Акция! 
Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %. 
Договор. Скидки! .............................370871 89276670871

Водопровод. Отопление. Канализация.................. 89063876522
Замена труб, уст. сантехники .................................. 89083059865

�e_	�[�Z�
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена эл/проводки. Гарантия .............................. 89279985198
Замена электропроводки. Профессионал ........... 89674701213
Замена электропроводки ................................................... 606997
От розетки до полной замены проводки ................ 89170640907
Ремонт и установка люстр (пульт)........................... 89196517266
Электрик, замена эл/проводки ................................ 89176798550
Электрик. Все виды работ ..................................... 89603137409
Электрик. Все виды работ ..................................... 89083059718
Электрик. Гарантия. Алексей ..................... 765820,89279990429
Электрик. Люстры. Розетки. Проводки .................. 89523121103
Электрика в доме. Дом. мастер .............................. 89083003530

����'�7�	�Z'�
_���n
Алюм. рамы. Пластик. окна. Обшивка ............................. 599070
Балк. Обшивка вагонкой .................................................... 495749
Балкон под ключ Окна, общивка ........................... 89875765001
Быстро. Ремент Пласт. окон .................................... 89276672050
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Обшивка балконов, бань, лоджий вагонкой. 

Утепление пеноплексом. ...................................... 89379534438
Обшивка балконов и домов ..................................... 89088434834
Окон ПВХ. Москит. сетки. Жалюзи ......................... 89875765001
Установ. межком. двери. Гарантия ....................... 89196734034
Установка межкомн. дверей .................................... 89093027098

$�J�GF
Замена ткани, механизмов, ремонт меб. ......................... 388624
Замена фасадов, столешниц. Ремонт .................... 89875765001
Перетяжка мягкой мебели.  ................................... 89176794229
Перетяжка и изготовление мягкой 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

K-GKBD
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Независимая оценка, ущерб. Недорого .......................... 316110
Пенс. споры. Предст-во в судах .............................. 89278608188
Юридические услуги с гарантией результата. Консультация 

бесплатная ............................................................. 89196659176

�����[�Z�P7����j	
Спа-уход от 200 рублей  ......................................... 89373884502

���P7�Z�Z
Веселый тамада, DJ ......................... 89530181300 89022495425

ED�"�&L�
Стрижка собак и кошек от 500 руб. .................................. 370192
Щенки и собаки в добрые руки ............................... 89278553443

)&C;"$-��C
Выбор хороший. Серьезные знакомства .............. 89603126727
Клуб знакомств в Чебоксарах приглашает на вечера отдыха 

и знакомств. Бронируйте места ........................... 89379403515

��M&D;C�>GH�>"$C
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 ............................ 374648

Автоматич. стиралок. 
Все виды ремонта Гарантия .........................89876617007

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
��������	��
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������������������	��

275422

Рем.стир.машин. Гарантия. 
Новочебоксарск ........................................................ 292005

Ремонт ЖК ТВ, СВЧ и др. 
Гарантия ...................................................................... 377057

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

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

Ремонт ТВ, СВЧ и быт. 
техники .............................................................89278445044

Швейных машин. Василий  .................................... 89278517053

��[Z�_j�n	�,oZ�n
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
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599596 

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика бесплатные. Скидки всем 
клиентам. Любые модели. Реальная гарантия. 
Без выходных. Ремонт на дому .............................. 602535

Ремонт стиральных машин.
������ !"#� ���$%$#&�'�"!�
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89278403246

Автом. стиральных, швейных 
машин. Все виды ремонта.
Установка, гарантия. ..................... 766070, 89674766070

Авт. стир. машин. Недорого .................................... 89373994595
Авт. стир. машины. Недорого .................................. 89603004844
Рем. стир. маш Уст. Стаж. Гарантия................................. 672083

Ремонт стиральных машин.
�$.�/$+&�%����!�!0�*!1+$%+1�

89674760325
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................. 216793
Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001
Стиральных машин. Выезд. Гарантия ............................. 377732

�[	_	���[O�

ТЕЛЕМАСТЕР. ЖК и кинескопные. 
Гарантия. Стаж 28 л. 
Новочебоксарск ............................ 766889, 89176617247

Ремонт ТВ, микроволновок, плат газовых котлов, 
медтехники и прочей электроники. Недорого. 
Инженер-электронщик .......................................... 89278515899

Телемастерская. Вызов бесплатный, 
на дом. После 17:00 .........................387510,89278515256

���,�jl[	�n'���2Pj
Скорая компьютерная

,!/!23������"�*�+,)$&#�-
89176676647

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Настройка Windows. Недорого. Диагностика 
бесплатная. Гарантия. 
Приеду быстро ................................................89530136682

Компьютерный мастер. Ремонт 
компьютеров и ноутбуков. В день обращения. 
Качественно. Диагностика бесплатная. Гарантия. 
Обмен старых компютеров  .........................89968526380

Компьютерный мастер.
	�/!#&�1!/,34&�%!����
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89951041621

Заправка картриджей, ремонт принтеров ........................ 211321
Настройка и ремонт компьютера от 250 р. Бесплатный выезд 

на дом ..................................................................... 89176709219
Ремонт компьютеров недорого ............................... 89875787473
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321

�m�_�7Z_j�Z�Z

Ремонт холодильников. «Атлант», 
«Индез.», BOSCH, SAMSUNG и мн. др. на дому. 
С гарантией......................................................89176528585

Ремонт холодильников всех 
моделей на дому. Гарантия ......... 766070, 89674766070

Ремонт хол-ков. Стаж 25 лет .................................. 89276690706
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. Качество, гарантия. Стаж 
более 20 лет. Недорого ........................... 441687, 89373914904

:C)&"�
Ваш велосипед переделаю в электровелосипед и поставлю в 

шуруповерт литьевый аккумулятор ..................... 89876672958

��O�_l

Радиодетали, 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

Акции «Газпром», «Ростелеком», 
«Норильский никель» и др. 
Налог не удерживаем ....................................89876667770

Бивни мамонта  ........................................................ 89613438744
Велосипеды, электроинструменты  .................... 89613393363

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. Нерабочие холодильники, цветной 
металлолом, ванны, батареи, 

газ. колонки, металлический хлам, рога, 
метал. гаражи ...............................................607101

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

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

Катушечные магнитофоны, усилители, проигрыватели, 
муз. центры, т. п. ...................................... 275530 89279967697

КОМПЬЮТЕР, НОУТБУК, МОНИТОР ..................... 89276671841
Купим дорого старинные иконы от 70 тыс. руб. и др. 

антиквариат. ......................................................... 89306967070

КУПИМ РАДИОДЕТАЛИ ДОРОГО: 
эл. платы, изм. приборы, КОНТАКТЫ, ПСР, МС, РК, 
олово, вольфрам, нихром, Р6М5, Р18, ТК, ВК, токарную 
оснастку, монеты СССР. www.specresurs21.ru ...38-20-06

КУПЛЮ ДОРОГО РАДИОДЕТАЛИ. 
Журналы «РАДИО», платы, транзисторы, микросхемы, 
конденсаторы, ВМ12, приборы и рации СССР .... 443335

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

КУПЛЮ ХЛАМ, МЕТАЛЛ, ЖЕЛ. 
ГАРАЖИ, ЕМКОСТИ, ВАННЫ, НЕРАБ. ХОЛОД., 
СТИР. МАШ., ГАЗ. КОЛОНКИ, ЧУГУН. БАТАРЕИ, ГАЗ. 
ПЕЧКИ. ПОРЕЖЕМ ГАЗОСВАРКОЙ ЛЮБОЙ ГАБАРИТ. 
ПРИЕДЕМ. ЗАБЕРЕМ .....................................89677944441

КУПЛЮ
�9:����;�����������

<�$-1$=
�<7!"!)3+1=
89603109292 89370159292

Лом бронзы, медь, алюминий, латунь, платина, золото, 
серебро и монеты, часы, статуэтки, янтарь, знаки, значки, 
предметы старины и т. д. ................................................ 672083

Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост. ............................... 461580
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Покупаем полиэтилен, стрейч ПВД  .................... 89876780775
Телевизор ЖК, микроволновую печь, 

бытовую электронику ...................................................... 375562

Холодильник, стиральную машину, 
ЖК ТВ ...............................................................89196630608

����7l

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

Взрослые памперсы: 3 размер 30 шт., 
упаковка – 500 руб. ................................. 89656830595, 789360

Инвалидная прогулочная коляска ......................... 89176568951

N)"��:D;C
Гадание. Возврат любимого человека. Сохранение семьи. 

Приворот. Отворот. Снятие порчи, невезения, безденежья. 
Избавление от телесных и душевных недугов и пагубных 
привычек ................................................................ 89876640339

МАГИЯ ДОБРА. ОБРЯДЫ НА ХОРОШУЮ 
РАБОТУ, УЧЕБУ, ЗДОРОВЬЕ, ЛЮБОВЬ, УДАЧУ, 
ДЕНЬГИ. СИЛЬНАЯ ЗАЩИТА. СНЯТЬ ЛЮБУЮ ПОРЧУ. 
ПРОДАТЬ БЫСТРО АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ ................................................89278476564

Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи......... 89373888696
Снимаю порчу, помогу при всех недугах, диагностика по 

телефону ................................................................ 89613392277

Радиодетали осциллографы вольтметры

744

Дорого вывезем и вынесем сами из гаражей

86
ф
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Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Новочебоксарск» вы будете видеть QR-код. Это 
возможность мгновенно оказаться на портале pg21.ru или страничке нашей группы в 
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Вакансии Описание Контакты
Автомойщики На груз./лег. 

автомойку 670366
Автослесарь 89656867879

Автослесарь 
Командировки. 
З/п 30000 р. НЧК, 
Промышленная, 37а

8 (8352)745852

Администратор 
Буфетчики(-цы) 
Официанты(-ки) 
Мойщица(-к) посуды  
Грузчик

89871229941

Администратор 
в приемную

Карьерный рост.  
З/п до 45 000 ру-
блей и выше

89083014385

Бармен  
Официант
Кух. работник  
Горничная  
Дворник

89199787005

Водитель-экпедитор 
Пекарь  
Бухгалтер  
Продавец

89876758180

Водитель кат. Е На SKANIA 488805

Главный инженер Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Грузчики 
Разнорабочие 89625980022

Дворник-уборщик(-ца) Без в/п, з/п достойная 730504
Заработайте 
дополнительно до 25 т. р. 89196638119

Инженер ПТО Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Комплектовщики 
Упаковщики

Вахта в МО,  
з/п 61500, с опытом 
и без опыта. Питание, 
проживание, 
проезд. Физически 
крепкие М/Ж

89651027175 
89299227175

Мастер маникюра 
и педикюра Юраково 89278518887

Вакансии Описание Контакты

Мастер СМР Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Монолитчики 89053458111

Монолитчики Москва  
з/п 2500-3500 р. 89196783077

Оформитель заявок 
и пропусков

Г/р 5/2, 2/2, 3/1. 
Дружный коллектив 89083014385

Парикмахер 89877373701

Парикмахер-
универсал

Парикмахерская 
«НОВЫЙ ИМИДЖ». 
Все вопросы по тел.

89603054555

Подработка 
на телефоне только 
входящие звонки

Можно б/о,  
бесплатное  
обучение

89956595277

Продавец На женскую одежду 89871297903

Продавец На продукты 89176636250

Прораб Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Работа в Москве З/п 100 т. р. 89033595385

Рабочие 
Трактористы

В Совхоз 
«Красинское» 
Воронежская обл., 
ВАХТА, 3-раз. пит., 
проезд, проживание 
б/плат. З/п сдельная

89023275800

Рабочие

Б/о, на завод  
г. Ногинск, МО, 
М/Ж, ВАХТА 30 дн., 
2-раз- пит. (обед + 
ужин), общежитие, 
выезд организован. 
З/п от 45 т. р.

89023275800

Рабочие

Б/о, на мясокомбинат 
М/Ж, МО, ВАХТА 
30 дн. З/п сразу 
после вахты, 
сдельная, от 46 т. р.

89603080197

Вакансии Описание Контакты

Рабочие

На перерабт. мусора, 
М/Ж, ВАХТА 15 дн., 
общежит., 3-раз. 
пит. Выезд 2 раза в 
мес., организован.

89527594285

Рабочие На переработку 
полиэтилена 89876780775

Рабочие
На произ-во дерев. 
тары. Опл. сдельная 
до 40 т. р.

89278644789 
89373814200

Рабочие
На керамзито-
бетонные блоки. 
Г/р 07:00-14:00. 
З/п 1 раз. в нед.

89603141221

РАЗНОРАБОЧИЕ
На склады 
и производство. Вахта 
в МО, М/Ж, питание, 
проживание, проезд

89299227175 
89917127175

Сборка интернет-
заказов

Вахта в МО,  
з/п 76500 руб., 
Физически крепкие 
М/Ж, питание, 
проживание, проезд

89917127175 
89651027175

Сварщик На прозв-во 
метал. дверей 89876780775

Сварщики

На ДСК, вахта 15/15, 
Нижегородская обл. 
3-раз пит., проезд 
беспл.  
З/п 50 т. р. в мес.

89196586554

Специалисты
Рабочие на обработку 
камня

На пр-во в  
г. Новочеб. ТК РФ. 
Обуч. на месте. 
З/п 30000-40000 руб.

89379533116

Столяр мебельщик 
Менежджер 
по продажам

Опыт раб.  
Г/р 8-17, 5/2 89063863423

Сторож
НЧК, Промышлен-
ная, 37а. Сутки через 
2. 9000 руб/месяц

8 (8352)745852

Вакансии Описание Контакты
Специалист по ОТ, 
ПБ и ГО ЧС  
Врач-терапевт 
Мед. психолог 
Физиотерапевт 
Спортинструктор 
Массажист  
Медсестра (медбрат) 
Санитар(-ка)  
Повар  
Официант  
Горничная  
Кухонный раб. 
Уборщик территории 
Сантехник

В санаторий 
«Надежда» 770626

Строители 
Отделочники 
Электрики, сантехники 
Маляры, разнорабочие

На пост. работу в 
Чебоксарах.  
З/п своевременная

89603033012

Уборщица(-к)-маляр З/п – мин. оплата 
труда; в ЦРТДиЮ 89176579552

Уборщицы(-ки) 
Оператор 
поломоечных 
машин в ТЦ

График работы 
2/2. З/п достойная 
и своевременная

89061329051

Упаковщицы(-ки) 
грузчики

На кондитерскую 
фабрику, ВАХТА 
15 дн., МО, общеж-е, 
2-раз. пит., б/п, 
выезд организован.  
З/п сразу после 
вахты

89603080197

Формовщики

ДСК, г. Клин, МО. 
ВАХТА 15 дн.  
З/п 35 т. р. сразу 
после вахты

89527594285

Швеи  
Грузчики 
Раскоройщики

В связи большим 
объемом работы. 
З/п сдельная

89876660704
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• Из оцинкованной трубы
• Съемная крыша




