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• Фото Андрея Андреева

Звоните по телефону
202-400
или добавляйте
новость на сайте
pg21.ru
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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Сообщите новость
тел. 202-400.

Мы платим за новости
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На фото врач Владимир
Муллин • Фото пресс-службы
Республиканского центра
медицины катастроф
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ǺȈȒȎȍ ȊȖȏȔțȚȐȓȈșȤ 

видео «Про Город»
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Место ремонта
дороги

Мнение пользователей pg21.ru
Иван Шкиратов: «Жалко парня, его еще и оштрафовать могут.
Хотя наверняка люди устали ждать ремонта дороги от мэрии».
Светлана Архипова: «Потом скажут, что отремонтировали несанкционированно и заставят вернуть в первоначальный вид».

разровнять дорогу и люди не
возмущались» • Фото «Про Город»
Смотрите видео с
места событий:

pg21.ru/
news/63929

www.pg21.ru
№ 17 (472), 25 апреля 2020

73  + F/G :-*3-:

̪Þ̼è̶÷ííñ̶ö̶ïíð̷ë̷è̶óû̻̹̻îíêî̸̹ǭ
До 10.05.2020 заказать межевание по такой акции можно в НПП «Вершина».
Чтобы заказать услугу, вы можете приехать в офис в Чебоксарах. Живете в
другом городе или районе и нет времени на поездку в столицу? Специалист
приедет прямо на объект, там же он может оформить все документы. Важно,
что в связи с пандемией сотрудники соблюдают все меры безопасности.
Узнавайте подробности акции по телефону 8 (8352) 27-02-42. Адрес:
ул. Водопроводная, 15, пом. 4 (прием по одному).  • Фото рекламодателя, на
фото Егор Матвеев

Народная новость!

+

Мнение пользователей pg21.ru
Олег: «Люди спортом занимались, а
не бухали».
Анна: «Изоляция закончится, а привычка стучать останется».

Дома в Никольском возводят быстрыми темпами. Так, в позиции 16, в доме в
кирпичном исполнении, уже завершили устройство фундамента, активно поднимают
монолитный каркас. В 14-этажном доме будет всего один подъезд. На выбор 70
квартир в предчистовой отделке с поквартирным учетом тепла с регулировкой: только
2-комнатные (от 55 до 69 кв. м) и 3-комнатные (80,6 кв. м). О стоимости квадратного
метра узнавайте в отделе продаж: 277-558, 380-885.  • Фото рекламодателя. Застройщик ООО «СЗ «СМУ-58». Проектная декларация и документация на сайте ооосму-58.рф
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После гибели работника
возбудили уголовное
дело (16+)
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По решению суда здание
закрыто на 22 дня • Фото cap.ru

Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400

• Фото с сайта cap.ru

В городе наводят
порядок (6+)
Пока многие вынужденно сидят
дома, службы благоустройства
облагораживают город: очищены
и покрашены клумбы, скамейки в
общественных местах и другое.

Новочебоксарские следователи возбудили уголовное дело
после трагического случая.
17 марта слесарь-ремонтник,
проходя возле гидравлического
пресса, не обозначенного предупреждающими знаками безопасности, зацепился одеждой
за его движущуюся часть, в
результате чего его затащило
на конвейер и прижало к его
основанию. Мужчина скончался на месте происшествия.

Женщина отказалась
выходить из пожара
без кошки (16+)
В начале апреля в
Новочебоксарске загорелось
здание общежития. Всего в тот
день было эвакуировано 60 взрослых и 12 детей, из них никто
не пострадал. Одна женщина
отказалась уходить без своей
кошки. Пришлось спасать и ее.

• Фото из архива «Про Город»

Подробности
этих и других
новостей:

pg21.ru
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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Андрей
Андреев, журналист • Фото

Во время пандемии коронавируса
ограничьте посещения больниц без
серьезной причины • Фото из архива

«ПроГород»

«Прo Город»
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У нас более 20 видов жалюзи

• Фото рекламодателя. *Подробности по
телефонам
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Аренда машиноместа –
1500 рублей в месяц
• Фото рекламодателя
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Ù̹ñó̶îóú
Адрес: Новочебоксарск,
Советская, 45, офис 137
«Инстаграм»: @garagibox.
*Рассрочка предоставляется ООО «ГЭССТРОЙ»
**Кредит по ставке 10,2 % годовых предоставляется ПАО «Сбербанк» на срок от 1 года до 30 лет при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика. Первоначальный взнос – от 100 000 рублей. Дополнительные расходы: страхование жизни
и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости. Подробнее об условиях кредитования на www.sberbank.ru.
Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400
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ÑÎÎÁÙÈÒÅ ÍÎÂÎÑÒÜ ÏÎ Ò. 202-400
ÈËÈ ÄÎÁÀÂÜÒÅ ÍÎÂÎÑÒÜ ÍÀ ÑÀÉÒÅ PG21.RU
Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÊÍÎÏÊÈ «Добавить новость»

АО «ЧУВАШВТОРМЕТ»

ЗАКУПАЕМ

ЛОМ

ЦВЕТНЫХ
ЧЕРНЫХ
МЕТАЛЛОВ

ÃÎ

ÄÎÐÎ

с 08:00
до 17:00

8(8352)

г. Новочебоксарск,
Прием лома
только ул. Промышленная, д.
по будням

15

228308
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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САМОВЫВОЗ,
а также
бесплатная
доставка от
1000 руб.

СВИНИНА БАРАНИНА
ГОВЯДИНА КРОЛЬЧАТИНА
ИНДЕЙКА КУРЫ УТКИ ГУСИ
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ по фирменным рецептам
ВКУСНЫЕ ШАШЛЫКИ ЛЕПЕШКИ ИЗ ТАНДЫРА

Натуральные
полуфабрикаты
собственного
производства

44-09-00

ТЦ «Рынок «Новочебоксарский»
www.21mm1.com

www.pg21.ru
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400
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Специалисты
ПАО «Химпром»
провели
инструктаж
для работников
управляющей
компании, как
использовать
пероксид водорода
• Фото с сайта: nowch.
cap.ru
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ВНИМАНИЕ!
Из-за непростой ситуации в мире вы
остались без работы или вынуждены
сидеть дома? На новое производство
гипохлорита кальция в ПАО «Химпром» требуются рабочие. Если у вас
нет профессии, то вы можете пройти
обучение на самом предприятии и при
этом получать оплату 20 000 рублей,
бесплатное питание и спецодежду. Узнать о наличии вакансий и записаться
на собеседование можно по телефонам: 8 (8352) 73-53-90, 73-58-66.
Присылайте резюме на электронную
почту: bocharova@himprom.com.
#$  '  #
7"       !
   '   )  + 
     &   !
5 %           
7* 2( 5-   

Следите за новостями
предприятия на сайте:

www.himprom.com
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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Проводим онлайн консультацию!
ĩňľŊňĻŇňŋŌłŉňŌĿŅ

matvey-metall.ru

ĦĚĝĚġĢħĚħĬğħħ
Приставки настроенные
на 20 каналов от 699 руб.*
Можно забрать в магазине.
Можно заказать установку.

ğŅŖŇłńňļŋńłŃŉŊňĿŁľľ
ĬİmķńŋŉŊĿŋŋ} ŃņĺĽĺŁłŇ 
ŗŌĺŀŊřľňņŋĻĺŇńňņĺŌňņ

ĬĿŅ  
  

ŌĿŅ

ĞňŋŌĺļńĺ
ŉňĽňŊňľō
ĻĿŋŉŅĺŌŇĺř

*Акция до 30.04.2020

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ТЕПЛИЦЫ

от производителя

ɯၤ
ɯၤ
ɯၤ

tɲʥʧʥʩʡʟʜʨʧʥʡʟ
tɯʖʣʜʤʖ
ʦʥʢʟʡʖʧʗʥʤʖʩʖ

Доставка
в пределах
50 км от города
БЕСПЛАТНАЯ!

ĬĿŅ  

ДОСТАВКА

tʗʦʩʧʡʴʗʤʙʤʧʛʭʛʣʞʵ
tʘʖʙʤʣʠʖ
tʛʘʦʤʥʤʡ
tʞʢʞʨʖʬʞʵʗʦʩʧʖ
tʥʤʡʤʠʗʖʣʣʱʟ
tʧʛʣʛʜ

Действует система
скидок*

ěĿŋŉŅĺŌŇĺř
ľňŋŌĺļńĺ

РЕАЛИЗУЕТ:

tʅɻʇʄʀtʄʅɹʇ
tʏɻɷɻʃʒ
ĬğĩĥĢİĵ tɷɻʈʄʃtɹʆɶɸɾɿ
Поликарбонат
www.chport.ru
tʆɶʇʈɸʄʆ
Ō

tɨʥʢʳʯʥʠʘʲʗʥʧʟʞ
ʥʭʟʤʡʥʘʖʤʤʥʠʩʧʪʗʲ
tɹʱʜʣʤʖʶʡʧʲʯʖ

Остерегайтесь
подделок

ʙʃʤʘʤʭʛʗʤʠʧʖʦʧʠ ɸʤʧʨʤʭʣʖʵ  «Киров-лес»

44-32-94, 8-962-598-00-22

(г. Киров)

У нас каждый
найдет свою теплицу!
ĬĤmĹŊņĺŊńĺ}ŊřľņĿŋŌň

ĬĿŅ

ʅʦʞʭʖʡʍʛʗʤʠʧʖʦʱ ʥʦʞʭʖʡʃʤʘʤʭʛʗʤʠʧʖʦʧʠ

(8352) 58-72-95, 58-53-44

ĞŅřőĿĽňŇōŀŇňŉŊňļňľłŌŖ
ņĿŀĿļĺŇłĿŁĿņĿŅŖŇňĽňōőĺŋŌńĺ"

ğŋŅłļňļŊĿņř
ŇĿŉŊňļĿŋŌł
ŉŊňŐĿľōŊōņňŀŇň
ňŋŌĺŌŖŋřĻĿŁŁĿņŅł

ʂʛʜʛʘʖʣʞʛ o ʳʨʤ ʥʦʤʬʛʚʩʦʖ  ʠʤʨʤ
ʦʖʵ ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ ʩʧʨʖʣʤʘʞʨʲ ʙʦʖʣʞʬʱ
ʝʛʢʛʡʲʣʱʫ ʩʭʖʧʨʠʤʘ ʧ ʝʖʠʦʛʥʡʛʣʞ
ʛʢ ʞʫ ʢʛʜʛʘʱʢʞ ʝʣʖʠʖʢʞ ʞ ʤʥʦʛ
ʚʛʡʛʣʞʛʢ ʠʤʤʦʚʞʣʖʨ ɺʛʟʧʨʘʩʴʯʞʛ
ʣʤʦʢʖʨʞʘʣʤʥʦʖʘʤʘʱʛ ʖʠʨʱ ʣʛ
ʤʗʵʝʱʘʖʴʨ ʙʦʖʜʚʖʣ  ʩ ʠʤʨʤʦʱʫ ʝʛ
ʢʛʡʲʣʱʛʩʭʖʧʨʠʞʤʪʤʦʢʡʛʣʱʘʧʤʗ
ʧʨʘʛʣʣʤʧʨʲ  ʥʦʤʘʤʚʞʨʲ ʢʛʜʛʘʖʣʞʛ
ʃʤʤʨʢʛʣʖʤʗʵʝʖʨʛʡʲʣʤʟʥʦʤʬʛʚʩʦʱ
ʣʛʧʛʨʘʧʛʗʛʣʛʨʤʡʲʠʤʥʤʡʤʜʞʨʛʡʲ
ʣʱʛʢʤʢʛʣʨʱ
ʅʦʤʗʡʛʢʱ ʢʤʙʩʨ ʘʤʝʣʞʠʣʩʨʲ ʣʛ
ʧʛʟʭʖʧ  ʖ ʥʤʝʜʛ ʅʤʧʠʤʡʲʠʩ ʗʛʝ ʢʛ
ʜʛʘʖʣʞʵ ʙʦʖʣʞʬʱ ʩʭʖʧʨʠʖ ʣʛ ʤʥʦʛ
ʚʛʡʛʣʱ ʝʖʭʖʧʨʩʴʘʤʝʣʞʠʖʴʨʧʥʤʦʱ
ʢʛʜʚʩ ʧʤʧʛʚʵʢʞ  ʘʤʝʢʤʜʛʣ ʚʖʜʛ
ʧʖʢʤʘʤʡʲʣʱʟ ʝʖʫʘʖʨ ʝʛʢʛʡʲʣʤʙʤ
ʩʭʖʧʨʠʖ ʅʦʞ ʣʖʡʞʭʞʞ ʨʖʠʤʙʤ ʧʥʤʦʖ
ʦʛʮʛʣʞʛ ʥʦʞʣʞʢʖʛʨ ʧʩʚ ɶ ʛʯʛ ʘ
ʣʛʠʤʨʤʦʱʫ ʧʡʩʭʖʵʫ ʤʨʧʩʨʧʨʘʞʛ ʢʛ
ʜʛʘʖʣʞʵʥʦʛʥʵʨʧʨʘʩʛʨʥʦʤʘʛʚʛʣʞʴ
ʧʚʛʡʠʞ  ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʤʪʤʦʢʡʛʣʞʴ
ʞʥʤʨʛʠʞ ʞʡʞ ʘʧʨʩʥʡʛʣʞʴ ʘ ʣʖʧʡʛʚ
ʧʨʘʤ
ʇʩʯʛʧʨʘʩʴʨ ʧʡʩʭʖʞ  ʠʤʙʚʖ ʢʛʜʛ
ʘʖʣʞʛ o ʤʗʵʝʖʨʛʡʲʣʖʵ ʥʦʤʬʛʚʩʦʖ

*Акция бессрочная

ŴĤĨĩĬĢĥĶħĢŴěĚĤĢĞĥĹěĚħĶ

īĺņňŊĿŁŕ
ňŌ
ŊōĻńĽ

ņĺĽĺŁłŇ
mĦğĝĚĜĚĬĬ}

ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʖ ʣʖ ʩʭʛʨ ʘʣʤʘʲ ʤʗʦʖʝʤ
ʘʖʣʣʤʙʤ ʝʛʢʛʡʲʣʤʙʤ ʩʭʖʧʨʠʖ  ʦʖʝ
ʚʛʡ ʤʚʣʤʙʤ ʝʛʢʛʡʲʣʤʙʤ ʩʭʖʧʨʠʖ ʣʖ
ʣʛʧʠʤʡʲʠʤ  ʤʗʰʛʚʞʣʛʣʞʛ ʣʛʧʠʤʡʲ
ʠʞʫʩʭʖʧʨʠʤʘʘʤʚʞʣ ʩʨʤʭʣʛʣʞʛʞʡʞ
ʘʤʧʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʛ ʙʦʖʣʞʬ ʝʛʢʛʡʲʣʤʙʤ
ʩʭʖʧʨʠʖ ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʥʦʞʦʖʝʣʤʙʡʖʧʞʞ
ʧ ʧʤʧʛʚʵʢʞ  ʥʦʞ ʘʱʚʛʡʛʣʞʞ ʩʭʖʧʨ
ʠʖ ʞʝ ʠʤʡʡʛʠʨʞʘʣʤʟ ʧʤʗʧʨʘʛʣʣʤʧʨʞ 
ʘʤʧʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʞ ʧʨʖʦʤʟ ʙʦʖʣʞʬʱ 
ʠʤʨʤʦʖʵʤʨʧʩʨʧʨʘʤʘʖʡʖʣʖʙʛʣʛʦʖʡʲ
ʣʤʢʥʡʖʣʛ ʤʧʤʗʛʣʣʤʖʠʨʩʖʡʲʣʤʚʡʵ
ʘʡʖʚʛʡʲʬʛʘ ʝʛʢʡʞ ʘ ʧʖʚʤʘʤʚʭʛʧʠʞʫ
ʨʤʘʖʦʞʯʛʧʨʘʖʫ  ʥʦʞ ʘʤʝʘʛʚʛʣʞʞ
ʤʗʰʛʠʨʖ ʠʖʥʞʨʖʡʲʣʤʙʤ ʧʨʦʤʞʨʛʡʲ
ʧʨʘʖ
ɾʨʖʠ ʘʱʦʛʮʞʡʞʥʦʤʘʤʚʞʨʲʢʛʜʛʘʖ
ʣʞʛ ɸʤʝʣʞʠʣʛʨ ʧʡʛʚʩʴʯʞʟ ʘʤʥʦʤʧ
ʠʤʢʩ ʚʤʘʛʦʞʨʲ ʥʦʤʘʛʚʛʣʞʛ ʳʨʤʟ
ʥʦʤʬʛʚʩʦʱ  ɺʡʵ ʥʤʚʙʤʨʤʘʠʞ ʢʛʜʛ
ʘʤʙʤ ʥʡʖʣʖ ʙʦʖʜʚʖʣʖʢ ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ

ʤʗʦʖʨʞʨʲʧʵ ʠ ʠʖʚʖʧʨʦʤʘʤʢʩ ʞʣʜʛ
ʣʛʦʩ
ʋʤʭʛʨʧʵ ʨʖʠʜʛ ʣʖʥʤʢʣʞʨʲ ʤ ʚʛʟ
ʧʨʘʩʴʯʛʟ ʥʤʠʖ jʚʖʭʣʤʟ ʖʢʣʞʧʨʞʞx 
ʥʦʤʚʡʛʣʣʤʟ ʚʤ  ʢʖʦʨʖ  ʙʤʚʖ 
ʥʦʞ ʠʤʨʤʦʤʟ ʢʤʜʣʤ ʘ ʩʥʦʤʯʛʣʣʤʢ
ʥʤʦʵʚʠʛ ʤʪʤʦʢʞʨʲ ʧʖʚʤʘʱʛ ʞ ʜʞ
ʡʱʛ ʚʤʢʖ  ʧʤʝʚʖʣʣʱʛ ʣʖ ʝʛʢʛʡʲʣʱʫ
ʩʭʖʧʨʠʖʫ  ʘʱʚʛʡʛʣʣʱʫ ʥʤʚ ʧʖʚʤʘʤʚ
ʧʨʘʤʅʤʧʡʛʩʠʖʝʖʣʣʤʟʚʖʨʱʧʚʛʡʖʨʲ
ʳʨʤʗʩʚʛʨʣʖʢʣʤʙʤʧʡʤʜʣʛʛʇʛʙʤʚʣʵ
ʚʡʵʳʨʤʙʤʣʩʜʛʣʨʤʡʲʠʤʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʟ
ʥʡʖʣ  ʠʤʨʤʦʱʟ ʢʤʙʩʨ ʥʤʚʙʤʨʤʘʞʨʲ
ʠʖʚʖʧʨʦʤʘʱʛ ʞʣʜʛʣʛʦʱ ʄʄʄ jɷʈɾx 
ʚʖʘʣʤ ʦʖʗʤʨʖʴʯʞʛ ʘ ʧʪʛʦʛ ʠʖʚʖ
ʧʨʦʤʘʱʫʩʧʡʩʙ
Узнайте, сколько времени займет оформление документов и
сколько стоят услуги, по телефону 37-55-35.

ĞěmĨŊłňŇ}ĜłŇňńōŊňļĺŗŌĺŀ
ňŎłŋŌĿŅĿŎňŇ

Межевание можно проводить в
любое время года. Фото рекламодателя
**ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ»,
АО «Россельхозбанк»

Мы работаем в обычном режиме!

tʓʡʛʠʨʦʞʠʖ
tʓʡʛʠʨʦʤʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʱ
tʀʦʛʥʛʜʣʱʛʧʞʧʨʛʢʱ
tʈʛʥʡʱʟʥʤʡ
tɾʣʧʨʦʩʢʛʣʨ
ʥʦʛʢʞʩʢʠʡʖʧʧʖ
Часы работы с 09.00 до 19.00
в выходные с 09.00 до 17.00
ōŅĩłňŇĿŊŋńĺř
ňŋŌmĪŕŇňńmħňļňőĿĻňńŋĺŊŋńłŃ}
ŋŉŊĺļĺňŌńĺŎĿmĝňŊňľ}ļŇōŌŊłľļňŊĺ

ĬĿŅ
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73 3*f /

Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400
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Ù̶î̹̻è̹íóû̶̺ç̹ö̼ý
̷̳î̷̺óç̹é̶ó̹é̹̼̺̹ë̶þ
̻ò̷õí̶ïûñ̹̻óûêí̻ó̶ñõí̹ññ̹ î̹ó̹̺ú̸̶̺̻î̺úïí̷ø̷
ï̷óñ̶ì̶ê
̪ú̻ð̹ë̷ó̷̶̻ðí
èúçí̶̺óûè̷̺ðþêïþ
ì̶ñþóí̸
̩ññ̶̶̪̻íïû̷è̶
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

• машинист
• сварщик
• машинист экскаватора
• стропальщик
• оператор
• слесарь
• плотник

• бетонщик
• бурильшик
• электромонтер
• крановщик
• и еще более
500 специальностей

ǶȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȣȍ
ȗȘȖ
ȋȘȈȔȔȣ  $   !
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   $    
       
    $ !
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ǷȖȏȊȖȕȐȚȍȐ  

Важно
Андрей Сергеев
задумался об
освоении новой
профессии • Фото
автора

Оказываем образовательные услуги юридическим лицам по направлениям: охрана труда, ГО ЧС,
первая медицинская
помощь и другие.

      
• Образовательная лицензия № 11006
от 16.08.2019. АНО ДПО Учебный центр
«ПромСтройГаз», 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, д.54, оф. 601,
ОРГН 1155476089900

Ù̹ñó̶îóú
Телефон 8 (996)-138-83-73
www.promstroygaz.pro

Ù̶î̶̺ê̹è̶óû̻þ
̻è̷ëíð̹è̹ø̶ð
íìǭ̻̹ç̻óè̷ññ̹é̶̹̻ê̶
ê̹ǭò̹ìêñ̷̸̷̹̻ñí
̶̮̺íñ̶Ú̶è̷̺ñóû̷è̶
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Теплицы из поликарбоната от
15 000 рублей • Фото рекламодателя
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Ù̹ñó̶îóú
«Центр благоустройства»
Промышленная, 41
10-й Пятилетки, 23
Сайт: www.cb-21.ru

170 р./м
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ сотустановкой

̷̱̺̹̺ð̹ñó

Тканевые,
двухуровневые
до 20 м2

4 900 р.

ОКНА

до 30 м2
8 800 р.

до 10 м2
3 000 р.

предъявите купон
при оплате:

ПОДАРОЧНЫЙ
КУПОН
НА 1000Р!

Рассрочка* Всем клиентам

*ООО «Валенсия Груп» ОГРН 1161690164569

тел. 8 927 668 95 33

1 потолок в подарок!**

**Акция до 3 0 .0 4 .2020г.
Подр. по тел.

2

Приглашаем дилеров к сотрудничеству!

ул. 10-й Пятилетки, 23

73  Gq,+4/^,

Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

10
16+

Подайте объявление
за 5 минут не выходя из дома
pg21.ru
262 объявления в номере

̰Ôáæ̪Ú̬̯Øæ
Подробнее по т. 8 (8352)
720-400

ǨǪǺǶ
Ремонт дизельных двигателей и топливной аппаратуры
в СТОА «Клен» ...................................................... 89876610999
Ремонт радиаторов, интеркулеров
и теплообмеников ................................................. 89276696307
Сварка пластмассовых бамперов ........................... 89276696307

:674r

Выкуп авто.

ǩȣșȚȘȖǬȖȘȖȋȖǿȍșȚȕȖǩȐȚȣȍ
ǲȘȍȌȐȚȕȣȍǬȍȕȤȋȐșȘȈȏțǪȣȍȏȌ
89196736200

ǨǪǺǶǷǭǸǭǪǶǯǲǰ
Грузоперевозки. Грузчики ................................... 89196756222
«Газель», 6 мест, еврофура удл .............................. 89196560910
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ.................................. 89196542291
Грузчики. Грузоперевозки ....................................... 89051996862
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ... 363303, 446101
Пассажирские перевозки ........................................ 89083004088
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель», тент, 4,2 м................................................. 89876601255
«Газель» (РФ, ЧР).
Быстро, надежно ..................................... 89623217321, 217321
Автокран, 22 т, 22 м ................................................. 89373814200
«Газель», 7 мест, 5 м. ЧР, РФ. Грузчики ................ 89276664300
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................ 380424
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910

ǵǭǬǪǰǮǰǴǶǹǺȄ

73 K*r

1-к. кв. Терешковой, 700000 .................................... 89063843399
1-к. кв., Восточная, 5, 8/9, 1050 т. р ......................... 89876608430
1-к. кв., Строит, 27, 10-й Пятилетки, 10 .................. 89278518814
1-к. кв., Юраково, Строителей, 10, 1400 т. р. ......... 89196540445
1-к. кв. (Венгерский) ................................................. 89876651520
1-к. кв., 4/9, 670 т. р................................................... 89083011011
1-к. кв., кирпичн., 1200 т. р ....................................... 89051975329
1-к. кв., мкр. Солнечный ........................................... 89051975329
1-к. кв., Пионерская, 10, 4/9 ..................................... 89083011011
1-к. кв., Парковая, 1/9, 34 кв. м ................................ 89063889140
2 дома, д. Истерекассы (старый и новый),
30 соток, печное отопление. 300 т. р. Марпосадский р-н,
рядом с. Октябрьское ........................................... 89061344063
2-к. кв., 44 кв. м, 800000 ........................................... 89063843399
2-к. кв., «киевка-распаш.»,1650 т. р. ....................... 89196540445
2-к. кв., 10-й Пятилетки, 46, хор. сост, 1550 т. р..... 89379535891
2-к. кв., б. Зеленый, 8,отл. сост, 1340 т. р............... 89276690034
2-к. кв., г. Марпосад, нов. план., дом сдан, черн.,
56 кв. м, 850 т. р. ................................................... 89276670343
2-к. кв., Коммунистич., 26, 890 т. р .................................... 370343
2-к. кв., Комсомольская, 9 ........................................ 89876608430
2-к. кв., Энергетик.,1а, изолир, санузел раздельный ...... 370343
2-к. кв., Юраково ....................................................... 89051975329
2-к. кв., Молодежная, 16, 960 т. р. ........................... 89278518814
2-комн. кв., дешево .................................................. 89083073709
3-к. кв., Комсом-я, 1, 1490 т. р., или меняю на гост. 89278518814
3-к. кв., Южная, 20, 82 кв. м, 2990 т. р. ................... 89276690034
3-к. кв., б. Зеленый, 8, 1250 т. р............................... 89083011011
3-к. кв., Ельник. пр-д, 11, 2490 т. р. ......................... 89278444345
3-к. кв., Ельниково, сост. хорошее .......................... 89051975329
3-ком. кв., Советская, 33, 1600000.......................... 89877353108
4-к. кв., Советская, 15, 78 кв. м, отл. сост ........................ 370343
Гост., Винокурова, 32, ванная, туалет, отл. сост.... 89278518814
Гостинка. 450000 т. р................................................ 89083073709
Дом Марпосадский р-н. Волга рядом ...................... 89050270171
Комната 200000 ....................................................... 89877353108
Комнаты, Советская, 9,14, отл. сост, 18 кв. м ....... 89278518814
Продаю 1-ком. кв. 800000 т. р. ............................... 89083073709
Продаются дачи: конечная Липово
и за рекой Кукшумка............................................. 89170647266
Секцию, Химиков, 6, 3/4, капремонт,
пластиковые окна, балкон застеклен .................. 89656850926

:674r

Квартиру, комн. за нал. Без посредн........ 444146, 89033584146
1-, 2-, 3-к. кв. за наличные ....................................... 89876608430
Жилье ................................................................... 730616, 370343
Куплю квартиру......................................................... 89196701343

-K*r

1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв., часы, сутки. Чисто, недорого ..................... 89176796288
1-к. кв., часы, сутки. Юраково ................................. 89875756648
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89877366232
3-к. кв. по цене 1-к. кв., Винокурова, 24 ................. 89176575339
Малосемейка в Юраково. 2 эт ................................ 89176529011
Сдам на В.-Интернационалистов 1-к. кв. –
7000 + счетчики, на длительный срок. Без комиссии,
залог 1000 руб. Имеется все необходимое.
Вопросы по телефону ........................................ 89173164343

-^06

1-, 2-к. квартиру ....................................................... 89876608430
Сниму квартиру ...................................................... 89176770510

: 00/3F/-:*,

Сдаю помещения под офис, ул. Советская, 7...... 89196766806

K*F^-*Ke6F*-1:^

Дачный участок, за д. Липово, 5 соток.................. 89176726648
Дачу, «Вороново-1» .................................................. 89176636502
Дачу, «Вороново-2» .................................................. 89033594559
Дачу, «Спутник» ........................................................ 89196540445
Дачу, «Сутчево. Сады», 2 этажа, кирпичный дом,
5,5 соток, баня, вода, свет .................................... 89278448703
Дачу, Ольдеево, 5 сот, кирп. дом, 2 этажа,
свет, 240 т. р. ......................................................... 89196565378
Дачу, «Ольдеево-1» .................................................. 89613385246
Дачу, с/т «Заволжье» ............................................... 89083014016
Дачу, с/т «Рассвет»................................................... 89176525557
Дом, д. Сутчево или меняю на 1-к. кв. .................... 89278444345
Дом, д. Шимшурга, Марий Эл .................................. 89278576282
Дом, Дятлино, 72 кв. м, кирп., газ,
асф. до дома, 800 т. р. .......................................... 89196565378
Участок, в сторону очистных сооруж-ий ................ 89278688944

ǹǺǸǶǰǺǭǳȇǴ
ǹǨǬǶǪǶǬǨǴ

Асф.,
бой кирпича, гравмасса (ОПГС), навоз, торф,
песок, щебень, чернозем..............................89876775342
Дачные работы любой сложности! Разберем, построим,
скосим, вскопаем, покрасим, покроем крышу.
Выполним много разных работ. А также под ключ
беседки, навесы, бани и сараи. Пенсионерам скидки!
Подробности по тел .............................................. 89051996571
«Газель-самосвал». Доставка любых грузов до 5 т по ЧР.
Навоз, торф, ОПГС, щебень, песок .................. 89278425888
Асф. крошка, песок, чернозем, ОПГС, щебень,
бой кирпича, навоз, торф ..................................... 89196716146
Бетон, ОПГС, щебень, песок, навоз .................................. 218887
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89278556227
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900

ВТотмешках
и россыпью
самый. Навоз, торф, песок, ОПГС, керамзит, дрова.
Дост-ка .............................................................89276673950

Впесок,
мешках
россыпью! Торф,
навоз, чернозем, ОПГС. Недорого ...89196664041
Вырубка кустов, спил деревьев .............................. 89613405777

Гравмасса, щебень, песок, торф,
керамзит, чернозем, уголь.
Доставка по ЧР ...............................................89176683682
Гравмасса, песок (речной, карьерный), щебень,
торф, бой................................................................ 89278462410
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571

Заборы: сайдинг, вагонка, кровля............ 218311
Земплекопы разнорабочие, демонтаж .................. 89276650057

Кадастровый инженер

Межевой план. Технический план .......................... 762760

Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
Навоз, торф, гравмасса, песок в мешках и россыпью.
Доставка бесплатная ........................................ 89871260382
Навоз, торф, чернозем, песок ........................................... 218887

Навоз, чернозем, торф, песок............89276672542
Однолетняя рассада ................................................ 89063822798

Плотницкие строит. работы любые

и ремонт ...................................................................... 218311

Рассада овощей: капуста (цветная, брокколи) – 20 руб.,
в наличии 1000 шт.; капуста (поздняя) – 10 руб., в наличии
500 шт.; капуста (раняя) – 15 руб., в наличии 300 шт.;
сладкий перец (желтый, красный) – 30 руб., в наличии
3000 шт.; баклажаны – 30 руб., в наличии 1300 шт.;
огурцы («герман» и «меренга») – 30 рублей, в наличии
300 шт.; арбуз, дыня – 20 руб., в наличии 50 шт.; сельдерей
(листовой, черешковый) – 10 руб., в наличии 500 шт.;
базилик – 20 руб., в наличии 300 шт. Вся рассада
в стаканчиках! Цена за 1 стаканчик! Возможна доставка
на дом! .................................................................... 89279990910
Рассада цветов: петуния – 50 руб., в наличии 800 шт.;
бархатцы – 50 руб., в наличии 800 шт.; сальвия – 20 руб.,
в наличии 250 шт.; цинерария – 20 руб., в наличии 100 шт.;
вербена – 15 руб., в наличии 100 шт.; хризантема – 30 руб.,
в наличии 200 шт.; бальзамин – 20 руб., в наличии 150 шт.;
клещевина – 50 руб., в наличии 50 шт.; гортензия белая
«анабель» 2-4-летки от 120 до 350 рублей, в наличии
100 шт. Возможна доставка до дома! ................. 89279990910
Спил деревьев любой сложности ............................ 89379545809

Срубы зимние в наличии и на заказ ............ 218311
Строим дачи, бани, дома, коттеджи. Срубы.
Ремонт ......................................................................... 218311

Фундаменты все виды

строительных работ ......................................89196758460

ǻǹǳǻǫǰ

73*fK^:^

Ведущая + музыка. Видео + фото ......................... 89083041232
Музыка, тамада Лариса ............................. 557224, 89176651093

ǸǭǴǶǵǺǰǶǺǬǭǳǲǨ
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89871283043
Большой спектр ремонтных работ (плитка,
малярка, полы, потолки, санузел) ....................... 89373765200
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89083059718
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89613450720
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, короба.
Подбор материалов. Качество. Гарантия.
Скидки до 15 %. Подр. по тел. ....................................... 384290
Ванная, туалет, квартиры под ключ ........................ 89278560203
Ванные, санузлы. Под ключ..................................... 89196695696
Мастер на час. Электрика, сантехника. Большой опыт работы
в ремонте. Свой инструмент.
Машина с прицепом .............................................. 89176630355
Натяжные потолки недорого! Слив воды ........... 89178889984
Натяжные потолки от 250 рублей под ключ........... 89875752155
Натяжные потолки. Скидка 50 %!
Подробности по тел .............................................. 89373909005
Натяжные потолки. Акции. Скидки .................... 89033220406
Недорогой ремонт квартир .............................................. 607001

Обои, шпаклевка,

покраска ...........................................................89625998611

Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89373726494
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, покраска, шпаклевка ..................................... 89603032343
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои выравнивание, штукатурка ............................ 89876666441
Плиточница .............................................................. 89053420670
Поклейка обоев. Быстро. Качественно .................. 89279918625
Ремонт квартир. Все виды. Под ключ .................... 89176675102
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт квартир. Быстро. Качественно ................. 89656817182
Ремонт любых помещений.
Изготовление металлоизделий любой
сложности, теплиц, сварка. Холодильное
0
оборудование. RS21.ru .................89373803030

-*1/(^:*

Замена труб, сантехники. труб, сантехники.
Отделка. Консультации и замер бесплатные.
Замена смесителей – 300 р., унитаза – 500 р., радиатора –
1400 р. Гарантия. Качество .................................. 89625998556
Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89176508710
Замена труб, уст. сантехники .................................. 89613450720
Плитка. Сантехника .......................................................... 607001

J4/:13^:*

Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена эл/проводки. Гарантия .............................. 89279985198
Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена электропроводки. Профессионал .............. 89674701213
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик-профессионал ....................................... 89520219934
Электрик. Все виды работ ..................................... 89083059718
Электрик. Гарантия. Алексей .................... 765820, 89279990429
ЭЛЕКТРИКА. Розетки, люстры и т. д ...................... 89871215706

 :*K+/3^G*4: e

Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ... 89603062167
Москит. сетки. Жалюзи. Ремонт окон ПВХ ........... 89875765001
Обшивка балконов, лоджий вагонкой.
Утепление пеноплексом. Недорого ..................... 89379534438
Обшивка балконов. Недорого ........................................... 495749
Окна двери, обшивка вагонкой и сайдингом.
Качественно ........................................................... 89276678732
Установка. Подоконники. Откосы ........................... 89196543505
Установка межкомн. дверей.................................... 89093027098

ǺǭǽǵǰǲǨǬǳȇǬǶǴǨ

Ремонт стиральных машин.
Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены.
Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных.
Ремонт на дому .......................................................... 602535

r3^K^F/-:^/

Регистрация ликвидация фирм и ИП ............................... 372946
Юридические услуги с гарантией результата.
Консультация бесплатная ..................................... 89196659176

 G3*f +*^/

Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89063898866
Математика школьникам ......................................... 89196568034

-1^3*4Me/0*s^e

Стир. машин. Ремонт любой сложности ........................... 377732

Ремонт стиральных машин

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

Ремонтстиральных машин.
Без выходных. Гарантия
до 3-х л. Вызов бесплатный
89278403246

Стиральных, швейных
машин. Все виды ремонта.
Установка, гарантия ...................... 766070, 89674766070

Рем. стир. машин

Гарантия ...................................................................... 292005

Авт. стиральных машин. Недорого ........................ 89373994595

Стир. маш. Samsung, LG, «Ардо»,

Bosch, «Инд.» и т. д ........................................89276687001

Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89176649170
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 30 л .......................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Ремонт стиральных машин. Гарантия............................... 216793

Ремонт

șȚȐȘȈȓȤȕȣȝȔȈȠȐȕ
ǯȈȗȟȈșȚȐȊȕȈȓȐȟȐȐǫȈȘȈȕȚȐȧ
ȖȚȌȖȓȍȚǩȍșȗȓȈȚȕȣȑȊȣȍȏȌ
ȐȌȐȈȋȕȖșȚȐȒȈȊȚȍȟȍȕȐȍȟȈșȈ
ǩȍȏȊȣȝȖȌȕȣȝǷȘȖȜȐȓȈȒȚȐȒȈ
ȗȘȐȘȍȔȖȕȚȍȊȗȖȌȈȘȖȒ
373581
Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001

1/4/*77*3*163*

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

ТВ, ЖК, ЦК,

эл. дух, плиты, пыль ......................................89276687006

Ремонт ТВ, микроволновок, плат газовых котлов, медтехники
и прочей электроники. Недорого.
Инженер-электронщик .......................................... 89278515899
ТВ, ЖК, кинескопные. Профессионал. Недорого.
Выезд бесплатный ................................................ 89523114878

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

: 07Mr1/3e-+,fM

Компьютерная помощь
Выезд мастера. Устранение неполадок, диагностика,
ремонт, настройка
и установка программ ...................................89176532033

Скорая компьютерная

ȗȖȔȖȡȤǪȣȍȏȌȉȍșȗȓȈȚȕȣȑ
89176676647

Ремонт компьютеров
и ноутбуков. Диагностика и выезд бесплатные. Быстро.
Качественно. Недорого. Гарантия, качество 100 %.
Обмен старых компьютеров ........................89530136682

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

Ремонт стир. машин / микроволновок .............................. 605001
Швейных машин всех классов. Василий ................ 89278517053
Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170

Компьютерный мастер.

Ремонт холодильников.

Настройка и ремонт компьютера от 250 р .......... 89176709219

( 4 K^4M^:^

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

Ремонт холодильников всех
Вымою
окна,
моделей на дому. Гарантия ......... 766070, 89674766070
уберу квартиру, дом ......................................89278676261
Заем под залог имущества.
ООО МФО «Эверест-финанс» ..................................... 217520
Пошив и ремонт головных уборов. ДБ «Орион»,
5 этаж, офис 514 ................................................... 89196776299
Услуги экскаватора-погрузчика .............................. 89373814200
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Хол-ов на дому. Стаж 34 г. Гарантия. Специалист
«Рембыттехники». Без выходных ........................ 89276686460

«Атлант», «Стинол», LG и т. д.

Люб. уров. слож ..............................................89276687006

Ремонт холодильников. Гарантия ......................... 89176760809

Ремонт холодильников всех
моделей (в т. ч. электронных) любой сложности
на дому. Гарантия до 3 лет.
Выезд в районы ............................. 380707, 89276680707
Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................... 216793

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка Windows.
Недорого. Диагностика бесплатная. Гарантия.
Выезд за 57 минут..........................................89968526380

ǷǶǴǶȁǵǰǲǰ
ǬǳȇǬǶǴǨ
Все виды работ от домашнего мастера .......................... 387651
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер .................................................. 89083059718
Мастер-опыт. Электрика,
сантехника, мебель ......................................................... 464048

ǴǭǩǭǳȄ
Замена ткани, механизмов, ремонт меб .......................... 388624
Обновим, примем в счет оплаты: старые диваны, стенки,
кухни при заказе новой ........................................ 89033456865
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ.
Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331
Профессиональная перетяжка мягкой мебели.
Ремонт и замена ткани, паролона ....................... 89176626502
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Дорого. Нерабочие холодильники
холодильники, цветной
Дорого
металлолом, ванные, батареи, газ. колонки,
металлический хлам, рога ....................607101

ǸǨǯǵǶǭ
:674r

Б/у бытовую технику:
холодильник, стиральную машину-автомат, МК-печь,
ЖК ТВ. Дорого ................................................89199772342

Б/у холодильник,

Дорого вывезем и вынесем сами
из гаражей, дач, деревень нерабочие
холодильники, батареи, газ. плиты, ванны,
стир. машины, металлолом.........89196574886
86

стир. машину-автомат ....................................89373792565

Бинокли, часы, рации, приборы .............................. 89279967697
Велосипеды, ноутбуки, гаражи............................... 89613393363
Вольтметр, частотомер, самописец,
рации и др. электроника СССР, радиодетали,
печатные платы, припои www.volgadiod. ru ............. 373228
Дорого. В
Вывезем и вынесем сами
Д
холодильники, батареи, ванны, стир.
машины, цвет. металл, газ. колонки, рога
и любой металлолом ....................89530171009
71009

Компьютер, ноутбук, монитор .............................. 89276671841
Куплю дорого иконы,
самовары, янтарь .................................................. 89279996222

Хлам, металл, жел. гаражи,
емкости, ванны, нераб. холод., стир. маш.,
газ. колонки, чугун. батареи, газ. печки.
Порежем газосваркой любой габарит.
Приедем. Заберем..........................................89677944441

Куплю: пух, перо (подушки и перины), рога,
янтарь, старую аппаратуру, люб. предметы старины:
самовары, монеты, иконы,
советские игрушки и т. д ................................... 89278520181
Куплю старые иконы от 60 т. р., самовары,
книги и т. д. ............................................................ 89108853833
Муз. центры, усилители, колонки, «Дельта С», «Денди»,
радиоплаты – 300 р. и мк/мечь ...................................... 275530
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост ................................ 461580
Олово, припой, ВК, ТК, вольфрам, нихром,
Р6М5, Р18 (фрезы, метчики, свела)
Цветной металл. Серебро.
Автокатализаторы .............................................. 89276673228
Предм. старины царск. и сов. времен, значки,
статуэт. серебро, сер. монеты, хушпу, янтарь,
антиквариат по вашей цене ........................................... 672083
Радиодет. ВМ12 – 1600 р., журн. «Радио» ....................... 443335

Холодильник,

стир. машину, ЖК ТВ .....................................89196630608
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Дрова (береза) .......................................................... 89053799372

МАСКИ от 20 рублей

Доставка БЕСПЛАТНАЯ.................................89520255378

Памперсы для взрослых,
30 шт. – от 550 р., детские – 300 р., пеленки – от 350 р.
Есть доставка ..................................................89876728117

ǮǰǪǶǺǵȃǭ
Стрижка собак и кошек от 500 рублей ............................. 370192
Щенки и собаки в добрые руки. Приют .................. 89278553443

ȅǯǶǺǭǸǰǲǨ
Избавлю от порчи и недугов. Даром ................... 89276674077
Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи......... 89373888696

ǸǨǩǶǺǨ
Вакансии

Описание

Контакты

Работа из дома

Без опыта

89656820338

Вакансии

Описание

Грузчики, о/р
не менее 2 лет,
на сахарный завод,
з/п 30-90 т. р.,
разнорабочие –
з/п 30 т. р.,
трактористы,
карщики – з/п 35 т. р.

Возможна вахта,
Воронежская
область.
ИП Спрынчанэ В. Н.
Собеседование –
г. Чебоксары

Подработка 4-6 ч.

Оплата наличными

89196746536

В офис сотрудники

5/2, 2/2

89196638119

Водитель

На КамАЗ-самосвал

89033458677

Каменщики

Грузчики
Разнорабочие

На завод,
Владимир. обл,
вахта 30/30

89968519082

Охранники
Плотники
Строители
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429950, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 10, оф. 207,
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Контакты

Вакансии

89038598805,
89964512655

89196716071
Помощник диспетчера Гиб. г/р
Совхоз, Рязан. обл.,
вахта 30/30, питание, 89276676550
Разнорабочие
прожив., проезд

С о/р, вахта 21/7,
Кстово, ТК РФ
4 разряда

89196586554

З/п сдельная

89875783696

670910

Разнорабочие
Строители
Помощники

Описание

Проживание,
питание. З/п 10 т. р.

Риелтор
Сборщик
деревянной тары

Контакты

ǲȥȈȕȊȕȝȉȌșȇǹȗȚȈȢȖȗȕțȏȒȣȔȢȌ
   ȘșȕȒȈȢǳȌșȇȒȒȕȖȗȕȑȇșǫȕȘșȇȉȑȇ
89196665575

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Распространяется бесплатно. Свидетельство о регистрации
ПИ№ТУ21-00433 от 28.11.2017г. «PRO ГОРОД Новочебоксарск» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Чувашской Республике – Чувашии. (16+). Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.
Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные
знаком , публикуются на коммерческой основе. Письма и корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. Сроки рекламных акций – неделя с момента
выхода газеты, если иное не указано в рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале: http://pg21.ru. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603600,
г. Н. Н., Базовый проезд, д. 11, заказ – 01793, тираж 42 000 экз. Подписано в печать: по графику – 12.00. Фактически – 12.00. Дата выхода в свет: 25.04.2020 (16+). ТИРАЖ 42 000 экз.

Описание

Контакты

Секретарь
Рекламщик
Компьютерщик

Работа на дому

590086

Столяр-станочник

З/п сдельная

89278644789

590086

Уборщики(-цы)

378701

Уборщики(-цы)

89278644789

Швеи
Раскройщик(-ца)


89876780775

Вакансии

89677917507
89051998544
Спецодежда.
З/п до 30 т. р.

89276674572



 



ǴȇȗȌȎȑȇȘșȌȑȒȇȎȌȗȑȇȒȇ
ǮȇȓȌȔȇȘșȌȑȕȒȔȇȓȌȍȑȕȓȔȋȉȌȗȦȜ

89656837663

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
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.

