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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400,
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru
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• Фото cap.ru

16+

8 (800) 350-54-50
звонок бесплатный

обрубщиков

зуборезчиков/зубошлифовщиков

операторов станков с ПУ

сверловщиков

слесарей механосборочных работ

слесарей-ремонтников

токарей (универсалов,

карусельщиков, расточников)

формовщиков и стерженщиков

фрезеровщиков

шлифовщиков

электрогазосварщиков 5 разряда

электромонтёров по

ремонту оборудования

з/п до 000 р150 .

з/п до 0 000 р6 .

з/п до 43 000 р.

з/п до 30 000 р.

з/п до 000 р36 .

з/п до 30 000 р.

з/п до 0 000 р6 .

з/п до 25 000 р.

з/п до 34 000 р.

з/п до 50 000 р.

з/п до 000 р95 .

з/п до 30 000 р.

Приглашаем на работу:

Мы предлагаем:

www.tplants.com

г.Чебоксары, пр.Тракторостроителей, д.131 (здание Пожарной части)

3 этаж, ост. «Машиностроительный техникум»

Концерна «Тракторные заводы»

Центр подбора персонала

своевременную «белую» заработную плату;

оформление по ТК РФ, полную занятость, сменный график работы;

спецодежду, спецобувь и средства защиты;

обучение профессии и возможность повышения квалификации;

корпоративное жилье иногородним работникам;

возможна доставка корпоративным транспортом.
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

+�)���*
��
��
	 ,��
����!�

������
�
����	����(0+)

���������������������
�����
���������������������� ���!"��
������������#�$�%&'�!�(������(�
������(��������)��(�	��!��� ��
	�$��*��!#���'��������!��			��

����(�����������+����������
��������!�*������,������
-��������'.������� ����/���*�
����!���������0��!����
�0������1��������!����!�����
������(!�(���#�!2���#!�� ��
���(��+�������#0�����������!�(��(�
������0 ����,����*�������#���/�
��0��2��/���!+�
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Свое, вкусное и недорогое
• Фото с сайта cap.ru

Почем картошка 
в этом году?
Предлагают картофель от 
12 рублей, лук и морковь 
по 20-25 рублей, капусту 
по 20 рублей и прочую 
продукцию.
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�ШАГОВАЯ ДО-
СТУПНОСТЬ
Одним из главных 
преимуществ 
Новочебоксарска 
перед Чебоксарами 
горожане назвали 
шаговую доступность. 
Жители отметили, что го-
род маленький, это позволяет 
экономить на общественном транспорте.

Валентина Семенова: «Я везде хожу пешком. 
В таком районе живу, что за 15 минут дохожу 
куда надо. Экономно. Только в совсем плохую 
погоду сажусь на маршрутку, ну или такси».
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�ОТСУТСТВИЕ 
ПРОБОК

В Чебоксарах 
пробки не такие 
значительные, как 
в Москве, но они 

есть. Особенно это 
заметно в утреннее и 
вечернее время, когда 
люди едут на работу и воз-
вращаются с нее. В Новочебоксарске пробки 
отсутствуют полностью, даже в час-пик все 
скопившиеся машины у перекрестка успевают 
проезжать его за один сигнал светофора.

Андрей Петров: «В Новочебоксарске нет пробок!»

�МЕНТАЛИТЕТ ЖИТЕЛЕЙ
В маленьком 

городе все друг 
друга знают, 
и именно 
поэтому они 
относятся 
друг к другу 

с добротой и 
уважением.

Георгий Иванов: 
«В Новочебоксарске 

люди доброжелательные, намного 
спокойнее, детям нравится».

�ПРИРОДА
Новочебоксарск 
располагается 
на берегу Вол-
ги, а большую 
часть города 
занимает 
Ельниковская 
роща. Полу-
чается, что любой 
житель города может за 
10 минут оказаться в лесу либо на 
берегу реки.

Вера Соловьева: «Нет такой суеты, 
как в Чебоксарах».

�ВЕЛОСИПЕД – 
ЗАМЕНА 
ОБЩЕ-
СТВЕННОМУ 
ТРАНСПОРТУ
Еще одним 

преимуществом 
оказалась возможность 
использовать велосипед 
как средство передвижения 
по городу. Например, чтобы добраться из одного 
конца Чебоксар в другой на велосипеде – от ги-
пермаркета «Лента» до ТЦ «Питер», у вас уйдет 
около часа, а в Новочебоксарске вам достаточно 
всего 20 минут, чтобы проехать от набережной 
до улицы Воинов-Интернационалистов.

Кирилл Васин: «Велосипед – наше семейное 
хобби».

�ЦЕНА ЗА ПРОЕЗД
Хотя в Новочебоксарске 
все и находится в 
шаговой доступности, 
люди пользуются 
общественным 
транспортом. Цена 
за проезд в городе-

спутнике ниже, чем 
в столице. В Новочебок-
сарске билет в маршрутке 
стоит 23 рубля, а в Чебокса-
рах стоимость проезда подняли до 25 рублей.

Ольга Петрова: «Приезжали гости из Нижнего, 
удивились ценам в троллейбусах».

�ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ
Еще одним важным пре-
имуществом города-
спутника оказались 
цены на жилье. В 
среднем в Ново-
чебоксарске вам 

придется запла-
тить 36 926 рублей 
за квадратный 
метр, а в Чебоксарах 

цена гораздо выше – 
47 606 руб лей за квадратный метр.

�АРЕНДА ЖИЛЬЯ
За аренду квартиры в Че-
боксарах в месяц 
придется платить в 
среднем 14 546 ру-
блей, а в Новочебок-
сарске цена аренды 
равна 8 867 рублям, 
что существенно ниже, 
чем в столице респу-
блики.

Константин Павлов: «Ново-
чебоксарск – самый молодой город Чувашии, 
ему всего 59 лет, он уже занимает второе 
место в республике по численности населения. 
И хотя он меньше Чебоксар в несколько раз 
и по площади, и по количеству населения, 
он может составить хорошую конкуренцию 
по своим преимуществам столице Чувашской 
Республики».

Оставьте свое мнение 
в комментариях
pg21.ru

Сообщите новость 
тел. 202-400.

'01023�
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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В Волгу выпустили 
мальков сазана (0+)

Мальков сазана выращивали 
в специализированном 
рыбоведческом хозяйстве в 
Марий Эл. Для воспроизводства 
водных биологических ресурсов 
шестого сентября выпустили 
173 333 малька сазана в реку 
Волгу возле поселка Сосновка.

Для пенсионеров 
провели пионерскую 
вечеринку (0+)
В ДК «Химик» прошел вечер 
отдыха для людей элегантного 
возраста. Тематическая 
вечеринка букавально 
перенесла гостей в пионерское 
прошлое. Бабушки и дедушки 
вновь примерили красные 

галстуки и понастольгировали 
под хиты молодости.  

Сбитый машиной 
мужчина лежал без 
сознания 30 минут (16+)
10 сентября по улице Восточной, 
возле дома 14а, на пешеходном 
переходе сбили мужчину. «На 
вид пострадавшему около 30 лет. 
Видел, что он лежал без сознания 
около 30 минут, только потом 
его увезли на скорой. Пешеход, 
скорее всего, был пьян: когда он 
переходил дорогу, пошатывался. 
Водитель, возможно, его не 
заметил», – рассказал очевидец.

• Фото с сайта cap.ru

• Фото ГИБДД по Чувашии
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В «Инстаграм» Михаил 
Игнатьев запустил челендж 
под хештегом #мечты-
должнысбываться. 

Ответы на другие 
вопросы читайте 
на портале 
pg21.ru 

�«Cтараюсь жить честно, 
принимать решения совместно 

с населением»  • Фото cap.ru
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Увидели редкое явление, сфотографировали, сняли видео? Или вы 
в курсе актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? 
Проявляйте активную жизненную позицию и сообщайте новости в 
редакцию «Про Город». Для этого звоните по телефону 202-400, от-
правляйте сообщения на электронный адрес red@pg21.ru или при 
помощи кнопки «Добавить новость» на портал pg21.ru. Не упустите воз-
можность получить за предложенную тему с фотографиями и видео 
до 2 000 рублей. Фото Дарьи Платоновой, на фото журналист Наталья Сидюш-
кина

16+

Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru

0��!�	���	�	�"���������������/
Встречайте осеннее ненастье во всеоружии! Загляните в магазин
«Сибирский наряд» и подберите себе модель на холодный се-
зон по душе! Ветровки и куртки, пальто плащевое и драповое 
в наличии. Большие размеры. Есть рассрочка*. Единствен-
ный в городе магазин находится по адресу: Новочебоксарск, 
улица Винокурова, 19 (остановка «Улица Комсомольская»). 
Узнайте о наличии размеров по телефону 8-919-677-28-
21. � Фото Марины Лаврентьевой *Рассрочка предоставляется 
ИП Нагуманова Ф. М.
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специалист по ремонту, знает, какие обои проще всего клеить  

 • Фото Алексея Курбатова
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Все мысли на ходу смотрите на сайте и в вк #мыслинаходу

Компания «СТЕНОВИД», г. Чебоксары,
«ЧУВАШГОССНАБ», Складской проезд, 6, склад-магазин 46а. 
Телефоны: 8(8352)37-42-11, 8-927-667-42-11.
МТВ-центр (цокольный этаж), пр-т Ивана Яковлева, 4б, тел. 8-919-664-
85-75. *Подробности на сайте: stenovid.ru; vk.com/stenovid. �
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На днях приставы арестовали две 
машины • Скрин с видео ГТРК «Чувашия»
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Природное явление можно увидеть в 
утренние часы
• Фото народного корреспондента

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

Не знаете, как решить проблему?
Смотрите отзывы и видео-
интервью 
на нашем сайте pg21.ru 
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Сообщите новость 
тел. 202-400.

Мы платим за новости
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pg21.ru

#людиговорят
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Детсад рассчитан на 220 мест
• Фото cap.ru
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Ксения Кошкина, 
редактор
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КРЫША

полЦЕНЫза
КРЫША

полЦЕНЫза

ЦЕНА

СНИЖЕНА
ЦЕНА

СНИЖЕНА

ЦЕНА

СНИЖЕНА
ЦЕНА

СНИЖЕНА

ПО ЦЕНЕ

обычногоПО ЦЕНЕ

обычного

Энергосберегающие окна “ ”TopN+

2900р.2900р. 4200р.4200р. 4100р.4100р. 4800р.4800р. 3400р.3400р.

РАССРОЧКА на 4 мес*

7170р.7170р.6250р.6250р. 8090р.8 009 р.

В ПОДАРОК! Фирменная ручка + Магнитные защелка + Усиленная фурнитура** HOPPA

Энергосберегающие окна “ ”TopN+

ПРОТИВОВЗЛОМНАЯ
ФУРНИУРА

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

Чебоксары ул. К. Воробьевых 20, офис 511

Эксклюзивные балконы “Под Ключ”!

**
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Адрес отдела продаж: 
Чебоксары, Солнечный б-р, 4
Телефон 8 (8352)37-55-55

1. Уже стартовала продажа квартир в позиции 7 – успейте забронировать квартиру на 
понравившемся этаже. 2. Планировка типового этажа 7-й позиции   • Фото рекламодателя *ПАО «Сбербанк», 
банк ВТБ, АО «Россельхозбанк» Застройщик – ООО «СЗ «Вектор-Инвест». Проектные декларации: www.yasno21.ru **До 
31.09.2019. Подр.: 8(8352) 37-55-55
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***В зависимости от стоимости квартиры. Предоставляется ПАО «Сбербанк» для зарплатных клиентов банка на срок до 30 лет, процентная ставка 9,6 %. Первоначаль-
ный взнос – 20 % от стоимости квартиры. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформля-
емого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. Регистрацию ДДУ в 
электронном виде. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

Кол-во 
комнат

Площадь
квартиры Стоимость м2 Стоимость На 15 лет На 20 лет На 30 лет

1 40 м2 от 38 000 От 1 535 000 12 897 11 527 10 415

2 65 м2 от 34 000 От 2 225 000 18 695 16 708 15 097
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�4�5��������6�
��������	777�89:����'	���������"�
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'

���;-�<=�����1�����>• На этаже 4 квартиры • Кухни от 12 м2
• Есть гардеробная • Раздельный санузел• Теплые и светлые квартиры – 40 м2 и 65 м2 • Видеодомофоны • Шикарный панорамный вид• Горячая вода без летних отключений• Отделка white box или дизайнерский ремонт от застройщика по вашему выбору• Современные детские и спортивные площадки• Большая футбольная площадка с резиновым покрытием

• Автономное отопление и низкие коммунальные платежи
• Рядом с 7-й позицией будет располагаться детсад • Вы покупаете квартиру по безопасной сделке с эскроу-счетом
Первая очередь сдается уже в 2019 году!

Группы в соцсетях:
 • «ВКонтакте» – vk.com/yasno21
• Instagram – instagram.com/
chebyasno21
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• артрита,
• артроза,
• остеохондроза, в том числе и шейного,
• грыжи межпозвоночных дисков,
• остеопороза,
• последствий травм.

�Пусть любой отдых будет вам на радость! • Фото предоставлено рекламодателем, на фото Марина Дмитриевна с 
дочкой Ольгой    

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



www.pg21.ru
№ 37 (440), 14 сентября 2019 9

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

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

�� &'����������� ����
	��� ������(� #���)� �����	

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

*!+',-.,'��/,0123
4+,��+05�/, ,-+.6
7%��-18!+8��-,��.�9/,�3
8!:�8+'1/.;+.�<�89�=
����� ��  �� ��������
���!����	
���� ���������� ����������� "��	

����������� ##����
�������	

����� �� $%���&�
����� &�
���
����
��� ����'(� )��� ���&��"���
�����*�"�������&���*
����!��	
 ���������������������������
�����
�����������*
��"�"����"(�

�����"�*���������"����+
,� "�"�-�
��� ���������.�	


���!����
�!�������

�!�����!���

��������&���#"
�&���
���
���
������/

,� ��!�
���&��� ���.����� ��	

�� �� ��0�����
������ ������� ��
�"�����/

,��������
����������������-	

&�������������!����
�����/
,1��������
�

��� ���0�	


����������
��
�������"��	
����� ��������
��� �����
�	
���*
��������"��(
�����������  !!���� 
���
����������"�#���������

>%�+-?1@+:--�.�8,!�*+.
2�������!��� �
"����

��� ��	
���*
��������
�����������
���
���� ����0�
��� �"�-�!�� ���	
���������!����������������
���
������
�����(�3����*�"����
�	
����*���!�"�����������
��+���	
�"�����-����.���� ����������	
�.���� ���������������*
����
�����������(

A%�'����B
4�������� �����
��� ��������
�������������*
�������������	
������� �� ��"!���� �����
����
������������(� �� &�
��� ���
�����
���� ����"�.��� ����� ��	
���
�!�������0�+�

,���.��/���
,���!��
��
�	��#�����
��/
,������*
��/�
,��������&��

��/
,��
����"�.��( �5

�
&
(�5

4
6
7
8
7
8
8
7
9
7
6
��

�6
:
(7
6
(6
8
7
9
���
�;
�
�
�
�
�
��
�
��

�
�
"�


��
�
�<
8
(8
=
(6
8
7
=
�!
��

�

А

Избавьтесь от боли 
в позвоночнике и суставах
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Прием в секции в спортивной школе № 1 ведется круглогодично  • Фото рекламодателя

-������"
Пионерская, 1

Телефон 73-35-37

16+24='10;A

Ключевое слово прошлого сканворда – «мемориал». Первой ответ прислала Зинаида Иванова

Сканворд составил Алексей Пискунов

Отгадайте ключевое слово, отправьте его в сообщении по электронной почте red@pg21.ru. Укажите в сообще-
нии, как вас зовут. Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз от редакции газеты «Прo 
Город». Подробности конкурса по адресу: Чебоксары, улица Гагарина, 55, офис 409. Телефон: 202-400.
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Специалист делает расслабляющий массаж • Фото рекламодателя

-������"
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

,-��#�������
�"����������������
.�%�����	�

Кстати
До 30.09.2019 скидка 10 про-
центов на все виды лечения.
Подробности по телефону 
8(8352) 41-10-10 
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Афиша 16+

�G���	��H5��6)��
(0+)

15 сентября, 14:00. Сказка. 
Русский драмтеатр, 
ул. Гагарина, д. 14, 
т. 57-29-83. Билеты – от 120 рублей.

�.����
����-�����
I�%JK
15 сентября, 19:00. Драма. 
Станиславский.com, 
ул. К. Маркса, д. 52/1, т. 60-01-55. 
Билеты – 600 рублей.

�
<�6����
�������
(12+)

18 сентября, 18:30. Комедия. 
Русский драмтеатр, 
ул. Гагарина, д. 14, т. 57-29-83. 
Билеты – от 220 рублей.

�A�	�()�7
�����/����L�
I�%JK
18 сентября, 19:00. Комедия. 
Станиславский.com, 
ул. К. Маркса, д. 52/1, т. 60-01-55. 
Билеты – 500 рублей.

.�+�/ 3����

�M�	�6�)�/

��*�������/
��+�/�
(0+)

18 сентября, 10:00 –
семинар музейных работников
«Музей и образование:
горизонты сотрудничества».
18 сентября, 15:00 –
мастер-класс «Птица Счастья». 
19 сентября, 14:00-16:00 –
День оружейника.
22 сентября, 10:00-15:00 –
«Уроки без мороки».
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В кафе «Трапеза» требуются:

тел. 228-199

ПРЕССОВЩИК
СБОРЩИК
ОПЕРАТОР

СТАНКОВ С ЧПУ

На фабрику «Лорд» требуются:

з/п от 25 000 руб., график 3/3

Тел.: 77-61-11,
8-937-391-61-77

В городскую ритуальную службу требуется

Тел. 22-93-89

физически крепкий

ВОДИТЕЛЬ (кат. D )
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Фото рекламодателя, на фото Максим 
Рябцев
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Консультация и замер в «Араскал» бесплатные
Записывайтесь скорее: 
• телефон: 8 (8352) 277-646
• адрес офиса: Гагарина, 39 
• время работы: ежедневно с 08:00 до 20:00

  ВЫГОДНО
До 31.09.2019 световые полосы 
любой длины, ширины и кон-
фигурации со скидкой 50 %.

Матовые, сатиновые и глянце-
вые полотна по одной цене. 
• Подробности по телефону 
8 (8352) 277-646 
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Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в ра-
диусе 100 километров бесплатный и ни к чему 
не обязывает. Звоните: 8(8352)20-23-80. • ИП 
Рябов Андрей Владимирович. Подробности по теле-
фону 8(8352) 20-23-80 ОГРНИП 314213005600011 

• Фото рекламодателя

РАБОТА КОМПАНИИ «РЕПА»

ЧИСТО ПОСЛЕ МОНТАЖА

А ТАК ДЕЛАТЬ НЕ СТОИТ
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При заказе установки 

потолочной гардины или 
ниши «Репа» дарит трехрядную 
гардину в подарок! • *Акция дей-
ствует до 21 сентября 2019, ко-

личество товаров ограничено! 
Подробности по телефону: 

8 (8352) 20-23-80.

21-42-44

ПОТОЛКИ
В ВАННОЙ
В ПОДАРОК!
при заказе потолков
по всей квартире*
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

www.pg21.ru
№ 37 (440), 14 сентября 2019.���
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Подробнее по т. 8 (8352) 

720-400

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
361 объявление в номере
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Автосервис «Борус» Ремонт авто. 

Автоэлектрик. Промывка форсунок. Автомойка. Хим-
чистка .......................................................................... 604606

��E.Ko
Выкуп авто.

�������	
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89196736200
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«Газель», 6 мест, еврофура удл .............................. 89196560910
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Грузчики. Переезды + авто ................................... 89053434053
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ... 363303, 446101
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
Грузоперевозки, «Газель» 4,20 м .......................... 89196776629
Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89196756222
Грузоперевозки. «Газель», 5 мест ................................... 212175

Грузчики + авто. Дачные переезды. 
Вывоз мусора..................................................... 89656850991

Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Грузчики. Переезды. «Газель» ....................................... 387440
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................ 380424
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
КамАЗ-манипулятор 10 т, 16 м, 7 т. 

Автовышка 16 м .................................................... 89022498082
Манипулятор до 2 тонн. 4*2 м ................... 89379477738, 277738
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1 комн. кв. Дешево ................................................... 89877353108
1-к. кв, р-н «Каблучок», 870 т. р. ............................. 89196540445
1-к. кв., 10-й Пятилетки, 14, 33 кв. м, 1200 т. р. ..... 89603110638
1-к. кв., Венг. квартал, «распашонка», хор. сост. .. 89196540445
1-к. кв., Венгерский квартал .................................... 89196701343
1-к. кв., Комсомольская, 22, 4/5, ремонт................. 89379550350
1-к. кв., м/с, Ельниково, 3/9, 900 т. р. ...................... 89051975329
1-к. кв., Парковая, 13, 1200 т. р., Строителей, 

12, черн.,1680 т. р. ................................................. 89278518814
1-к. кв., Речной б-р, 4/3, 33 кв. м, ремонт, 

1250 кв. м. .............................................................. 89199798550
1-к. кв., Советская, 50а, частично отделка, 

инд. отопл ............................................................... 89051975329
1-к. кв., Советская, 61, 5/9, 1080 т. р. ...................... 89278444345
1-к. кв., Советская, 73, 1680 т. р., с ремонтом ....... 89278444345
1-к. кв., Южная, 6 ...................................................... 89619626953
2 комн. кв. 850000 т. р .............................................. 89674702564
2 комн. кв. Индив. отопление .................................. 89877353108
2-к. кв., Заводская, 16, 5/5 ....................................... 89603069185
2-к. кв., 10-й Пятилетки, 66, м/с, изолир.,1330 т. р. 89279966494
2-к. кв., б. Зеленый, 8, сост. отл. или меняю 

на 2-к. кв, новую, с допл ....................................... 89279966494
2-к. кв., Винокурова, 9, 1500 т. р. ............................ 89278444345
2-к. кв., Коммунистическая, 34, 2/5, с мебелью, 

1250 т. р. Торг .................................................................. 213129
2-к. кв., Молодежная, 42 кв. м, 930 т. р. .................. 89199798550
2-к. кв., Молодежная, 16, пластик. окна, 

новая входная дверь, 980 т. р. ............................. 89278518814
2-к. кв., Советская, 39, 4/9, изолир.,1480 т. р. ........ 89877354078
2-к. кв., Строителей, 5, 68 кв. м, в отличном состоянии, 

с мебелью .............................................................. 89373797499
2-к. кв., Терешковой, 7, 1/5, 900 т. р. ....................... 89096250234
2-к. кв., Южная, 6, «распаш.», 4/10, 1800 т. р. ........ 89278518814
2-к. кв., Юраково, кирпичн., 1650 т. р...................... 89196540445
2-комн. кв. Силикатная, 10, 1/2 эт. 

71 кв. 1200 т. р ....................................................... 89176732510
3-к. кв., Советская, 6, 4/5, кирпичн., 1230 т. р. ....... 89051975329
3 комн. кв. 10-й Пятилетки, 1900 т. р. ..................... 89877353108
3-к. кв., Винокурова 41, 5/5, сост. хор ..................... 89196609486
3-к. кв., Комсомольская, 1, или меняю 

на гостинку с допл ................................................. 89278518814
3-к. кв., Советская, 11, 3/5, 1440 т. р. ...................... 89278444345
3-к. кв., Советская, 73, 3080 т. р .............................. 89278444345
3-к. кв., Строителей, 32, 

Солнечная, 19 (сост. хор) ...................................... 89278518814
3-к. кв., Южная, 20, 76 кв. м, Восточная, 26, 

62 кв. м, отл. сост. ................................................. 89279966494
4-к. кв., Советская, 15, отл. сост., 78 кв. м ....................... 370343
4-к. кв., Советская, 69............................................... 89373818344
Гостинка, Винокурова, 36, 4/5, 19 кв. м .................. 89603110638
Гостинка, Советская, 14, ванная, туалет 

или меняю на 1-к. кв. ............................................ 89279966494
Гостинка, Советская, 27, отл. сост., 

ванная, туалет ....................................................... 89278518814
Гостинка. Недорого .................................................. 89674702564
Гостинку, б. Зеленый, 19, собственник .................. 89279993610
Комната, Винокурова, 31, с водой, сост хор .......... 89279966494
Комната, Молодежная, 6, 200 т. р. .......................... 89278518814
Комнату, Комсомольская, 14, 18 кв. м, 

2/5, 320 т. р ............................................................. 89196565378
Комнату, Химиков, 3, 250 т. р. ................................. 89176725564
Комнату с балконом ................................................. 89196701343
Комнаты, Советская, 9, Винокурова, 32, 

Советская, 20, 400 т. р .......................................... 89278518814
Секцию, Зеленая, 15, 18 кв. м, можно по мат. капиталу. 

Срочно .................................................................... 89176746264

��E.Ko
Квартиру, комн. за нал. Без посредн........ 444146, 89033584146
Дом, дачу, земельный участок, гараж .................... 89196565378
Комнату, квартиру  .................................... 730616, 89379535891
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1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв. на длительный срок ..................................... 89373712028
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
2-к. кв., Воинов-Интерн., 45. Длительно ................. 89278530765
2-к. кв., Молодежная, 19, 7 т. р. + счетчики......... 89534487047
2-к. кв. Часы, сутки, длительно или продаю ........... 89053410740
Комнату. Недорого ................................................... 89196773147
Комнату в общежитии с мебелью ........................... 89876728117
Сдаю комнату 12 кв. м. Ельниково .......................... 89523119351
Секция, с мебелью, центр ........................................ 89519970041
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Продаю жилое помещение под офис. Отдельный вход, 

световая вывеска. 34 кв. м. 1150000 руб. ........... 89520259252
Сдаю помещения под офис, ул. Советская, 7 ....... 89196766806
Сдаю помещение под автосервис ........................... 89063857740
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Дачу, 2 этажа, Сутчево, с/т «Дружба», 8 соток, 

с баней ................................................................... 89093013485
Дачу, «Ольдеево-2», 2 эт., ремонт, ухоженная ................ 481071
Дачу, Атлашево, к/с «Роща», уч. № 135, 4 сотки, 

дом кирпичный, 1 эт., удобрен ............................. 89278446384
Дачу, с/т «Родник», с. Б. Маклашкино .................... 89656828488
Дачу, с/т «Спутник», за Волгой, гараж ................... 89196540445
Дачу, с/т «Треугольник» ........................................... 89176559304
Дачу и земельный участок, с/т «Вороново-1» ........ 89196686639
Дачу, СНТ «Надежда» (д. Яндово), 13 сот., 2-эт. дом, 

новая баня, 750 т. р. .............................................. 89176628816
Две дачи, по соседству, рядом с д. Ураево-Магазь, 2 этажа, 

благоустроенные, ухоженные. Недорого ............ 89523106206
Дом, д. Толиково, ул. Новая, 11, с удобствами, 

3 млн руб. ............................................................... 89379550356
Зем. участок, с/т «Энергия», 200 м от Волги, 

5 сот., 550 т. р. ....................................................... 89196565378
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Гараж  .................................................................................. 213129
Гараж, «Ольдеево-6» ................................................ 89196780016
Гараж, г/к «Строитель», ул. Коммунистическая, 

24 кв. м, свет, погреб, см. яма ............................. 89279946765
Гараж, новый, кирпичный, с погребом. 

Срочно ............................................ 89196572004, 89196555796
Гараж, Солнечная, 10 или сдаю .............................. 89199726007
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Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ремонт квартир ................................................................... 210991
Быстрый и недорогой ремонт квартир ............................. 607078
Ванная, туалет под ключ. Качество ........................ 89876700822
Ванная, туалет, квартиры под ключ ........................ 89278560203
Ванная, туалет, квартиры под ключ ........................ 89176724146
Ванных комнат, квартир. Недорого ....................... 89871229708
Все виды малярно-отделочных работ .................... 89822157437
Все виды работ ......................................................... 89279907633
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, покраска, обои, полы .................... 89053427855
Выравнивание, шпаклевка, обои, покраска, 

плитка ..................................................................... 89176759371
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Домашний мастер  .................................................. 89196758460
Домашний мастер. Все работы .............................. 89530143933
Лестницы деревянные. Недорого ..................................... 606044
Линолеум, ламинат. Дер., наливной пол ................ 89278607155
Наливные полы, стяжка, плотницкие услуги ......... 89278620680
Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984

Натяжные потолки. Акции. Скидки. 
Подр. по тел ........................................................ 89033220406

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

Недорогой ремонт квартир  ............................................ 607001
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, потолки, шпатлевка. Качеств ........................ 89196670424
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196521538
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои от 80 рублей. Качественно ............................. 89876666441
Отделочник. Настил линол., фанеры, ламината. 

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж ............................ 89603072515, 89199749596

Ремонт квартир. Выравнивание стен, 
шпаклевка. Недорого. Качественно ...........89196707219

Ремонт квартир под ключ. Кровля, сайдинг, 
облицовка .............................................................. 89519974350

Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт полов, стен, потолков .................................. 89877362487
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена электропроводки. Договор. Гарантия ..... 89279985198
Замена электропроводки ................................................... 606997
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик-профессионал ....................................... 89520219934

Электрик-сантехник на выезд. 
Монтаж, установка электрики-сантехники. 
Устранение неисправности. Подключение част. домов 
и дач к линии ЛЭП ............................................. 89061323274

Электрик. Все виды работ. Алексей ......... 765820, 89279990429
Электрик. Люстры, розетки и т. д. .......................... 89871215706
Электрик. Профессионал ........................................ 89674701213
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591
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Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Замки. Двери. Установка. Ремонт. Любые ............. 89278607155
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Москит. сетки Ремонт окон ПВХ. Жалюзи ............ 89875765001
Обшивка балконов, лоджий вагонкой. Утепление 

пеноплексом. Недорого ........................................ 89379534438
Обшивка балконов. Недорого ................................ 89170679398
Обшивка балконов. Недорого ........................................... 495749
Установка межком. дверей, арок ............................ 89196734034
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Замена труб, сантехники. Сопутствующие работы. 

Гарантия ........................................................................... 480936
Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ........... 767633
Замена труб, сантехники. труб, сантехники. Отделка. 

Консультации и замер бесплатные. Замена смесителей – 
300 р., унитаза – 500 р., радиатора – 1400 р. Гарантия. 
Качество ................................................................. 89625998556

Ванны. Реставрация! Акция! 
Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %. Договор. 
Скидки! ................................... 37-08-71, 8-927-667-08-71

Замена труб, радиаторов, п/сушилок. Сварка ............. 460052
Замена труб, сантехника, плитка ...................................... 607078
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Плитка. Сантехника  .......................................................... 607001
Плитка. Сантехника .................................................. 89278560203
Сантехника. Отопление ........................................... 89373826926

Сантехсервис «GIDROMIR»
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Швейных машин всех классов. Василий ................ 89278517053
Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170
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Ремонт холодильников. 
«Атлант», «Индез.», BOSCH, SAMSUNG и мн. др. 
на дому. С гарантией .....................................89176528585

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

Ремонт холодильников на дому............................... 89523138383
Хол-ов на дому. Стаж 34 г. Гарантия. Специалист 

«Рембыттехники». Без выходных ........................ 89276686460
Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия. 

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

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

Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................... 216793
Холодильники на дому. Стаж 25 л. ........................ 89276690706
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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 лет. Вызов бесплатный
89278403246

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

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

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

Стир. маш. Samsung, LG, «Ардо», Bosch, 
«Инд.» и т. д .....................................................89276687001

Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 29 л .......................... 672083
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89176649170
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарант .................................. 290052

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. 
Подр. по тел .....................................................89379522001

Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................... 216793
Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001
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ТЕЛЕМАСТЕР. 
ЖК и кинескопные Гарантия. 
Стаж 23 г. Новочебоксарск .......... 766889, 89176617247

ТВ, ЖК, ЦК, эл. дух., плиты, пыль ...89276687006
ТВ, ЖК, кинескопные. Профессионал. Недорого. 

Вызов бесплатный ................................................ 89523114878

Телемастерская. Вызов бесплатный, 
на дом. Гарантия 2 месяца ........... 387510, 89278515256
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Компьютерная помощь 
Бесплатный выезд мастера. Устранение неполадок, 
диагностика, настройка, установка программ. 
Недорого. Подробности по телефону ........89176532033

Скорая компьютерная
%�"�>��	����	��%�����,

89176676647

Компьютерная помощь 
Ремонт компьютеров и ноутбуков на дому. Гарантия 
на все виды работ до года. Выезд и диагностика 
бесплатные. Оперативное реагирование ..89968526380

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

Ваш друг – компьтерный мастер ............................. 89276674369

Компьютерный
"�����	����	��%�����,

89623212661
Настройка от 200 р ................................................... 89530186755
Ремонт компьютеров и ноутбуков на дому. 

Установка Windows и программ. Создание сайтов. 
Настройка «Яндекс Директ» ................................ 89875787473

Мастерская по ремонту компьютеров, 
ноутбуков, планшетов и айфонов. Починить 

можно всё – дело цены и времени. НЧК, 
ул. Винокурова, 46, оф. 605 ...................229614

@/K/<H
Замена ткани, механизмов, ремонт меб .......................... 388624
Мебель на заказ. Осенние скидки до 15 %! 

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

кухни при заказе новой ........................................ 89033456865
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. Ремонт. 

Недорого ................................................................ 89656830331

7�<7L2
Заём под залог имущества. 

ООО МФО «Эверест-финанс» ....................................... 217520
Помогу оформить пособие по уходу 

за 80-летним пожилым ......................................... 89022401945
Пошив и ремонт головных уборов. ДБ «Орион», 

5 этаж, офис 514 ................................................... 89196776299
Услуги сиделки, провожу, встречу с садика, 

школы ..................................................................... 89093029025

Центральное страховое агентство
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Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176
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1-11 кл. Мат. Физ. ЕГЭ Репет. 50 р.  ........................ 89876609585
Английский для всех ................................................ 89061329880

�.�
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Активный ведущий, DJ. Весело, недорого ............ 89530181300, 

89022495425
Ведущая + диджей. Любые мероприятия. 

Креативно, недорого ............................................. 89053467192
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

+0@0M42D2�
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Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель ................ 464048

!4BD0@�F8B�N$'OP
Девушка познакомится с мужчиной ....................... 89379534292
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

16+
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Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки 
№ 4, цемент, сухие смеси, керамзит ................... 89033795258

Навоз, чернозем, торф, песок............89276672542

«Газель»-самосвал. Доставка любых грузов до 5 т по ЧР. 
Навоз, торф, ОПГС, щебень, песок .................. 89278425888

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Аргонная сварка (титан, алюминий, нержавейка и т. д.) 

Возможен выезд .................................................... 89176755904

Асф., бой кирпича, гравмасса (ОПГС), навоз, 
торф, песок, щебень, чернозем ..................89876775342

Бетон, ГОСТ всех марок от 2500 р. за куб. м ......... 89876651858
Бой кирпича, песок, чернозем, ОПГС, щебень,

 асф. крошка, навоз, торф.................................... 89196716146
Бурение скважин на воду. Гарантия 2 года ..................... 380638
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ............ 89093000088
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ..................... 213474
Бурим на воду с 2002г! www.geom21.ru ......................... 384070

В мешках и россыпью 
Тот самый. Навоз, торф, цемент, песок, гравмасса, 
керамзит. Дост-ка ..........................................89176576932

В мешках и россыпью! Торф, песок, навоз, 
чернозем, ОПГС. Недорого ..........................89196664041

Все виды строительных работ. Фундаменты ......... 89196758460

Гравмасса, щебень, песок, торф, 
чернозем, керамзит. Доставка по ЧР .........89176683682

Гравмасса, песок (речной, карьерный), щебень, 
торф, бой ................................................................ 89278462410

Гравмасса, песок (речной, карьерный), щебень, торф, 
чернозем. Доставка. Недорого ............................ 89278502908

Гравмасса, песок, чернозем, 
дрова .................................................................89623218274

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429

Демонтажные работы. Недорого. 
Выезд в районы ..............................................89969493982

Дрова березовые. Доставка .................................... 89093055166

Заборы, ворота калитки. Сварка. 
Недорого. Выезд в районы ..........................89969493982

Заборы. Ворота. Решетки. Навесы ......................... 89877372939
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080

Керамблоки  ..............................89626011748
Кольца колодезные и канализационнные. Качественные. 

Недорого ................................................................ 89278416247
Кровельные, фасадные работы. Недорого ........ 89278447887
Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177

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

Песок, гравмасса, щебень, чернозем, дрова 
колотые. В мешках и россыпью ..................89170660377

Плотник-кровельщик. Бани, срубы, заборы, вагонка, 
блок-хаус, сайдинг, настил половой доски ......... 89876714240

Спил деревьев любой сложности ............................ 89379545809

Строим бани, дачи, дома, пристрои, лестницы, кровля, 
обшивка. Недорого ........................................... 89003307307

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

Торф, навоз, чернозем ............................................. 89196716146
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Б/у бытовую технику: 
холодильник, стиральную машину автомат, МК-печь, 
ЖК ТВ. Дорого ................................................89199772342

Авто в люб. сост. Лодку ПВХ, моторы .................... 89603060960

Б/у холодильник, стир. машину автомат ...89373792565

Вещи, предметы старины до 90-х гг.................................. 672083

Выкуп. Дорого: холод.,ЖК ТВ, 
стир. машину ...................................................89003304988

Дорого. Вывезем и вынесем сами 
из гаражей, дач, деревень нерабочие 

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

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

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

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

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

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

метчики, сверла). Цветной металл. Серебро. 
Автокатализаторы ..........608833, 89968519330

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

Куплю дорого старые иконы от 30 т. р. 
Самовары в люб. сост. Янтарь от 10 т. р. ........... 89279996222

Куплю: пух, перо (подушки и перины), рога, янтарь, 
старую аппаратуру, люб. предметы старины: самовары, 
монеты, иконы, советские игрушки и т. д. ..... 89278520181

Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, 
колокольчики ....................................................... 89200754040

Металлолом! Сами вывезем. Демонтаж, газорезка. 
Гаражи на лом ....................................................... 89050285391

Муз. центры, усилители, лампы ИН-14,18, осциллограф, 
частотомер, ВМ-12, «Олимп 005С» – 10 т. р., 
радиоплаты – 300 р. и т. п .................................... 89278661597

Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост ................................ 461580
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Радиодет. ВМ12 – 1600 р., журн. «Радио» ....................... 443335

Радиодетали, электронные платы, 
осциллографы, вольтметры, 

ВМ-12, 18, 23, катализаторы и др. эл. лом. 
Дорого ...............................608833, 89968519330

Старые компьютеры, ноутбуки, телефоны .................. 229614
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562

Холодильник,  стир. машину, 
ЖК ТВ ...............................................................89196630608

Цветмет. олово, вольфрам, нихром, эл. платы, радиодетали, 
изм. приборы, рации, ЭВМ-СССР, Р6М5, Р18 (сверла, фре-
зы) ТК, ВК, токарная остнастка www specresurs21.ru ... 382006
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Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135

Памперсы для взрослых. Недорого................... 89876728117

Стиральную машину, СВЧ, LG ............................... 89176649170

>BK0FB
Подработка 4-6 ч. Оплата наличными ................... 89196746536
Помощник в бух. отдел. Г/р 2/2, 9-17 ч ................... 89603101338
Автомойщики  .......................................................... 89656867879
Автомойщики на груз. и легк. автомойку ........................ 670366
Автослесарь. Опыт работы ..................................... 89656867879
Административный отдел. Высокий доход. 

Без о/р .................................................................... 89083080453
Бармен, кухонный работник .................................. 89196581390

Водитель (межгород) еврофура-
полуприцепа. О/р. З/п до 100 т. р., вовремя. 
Иногородним жилье ................................................. 480207

Водитель Кат. Е. З/п до 40 т. р. По ЧР ................... 89196665588
Водитель на КамАЗ, тракторист на МТЗ-82. 

З/п 250 руб/час ...................................................... 89033458730
Геодезист  ................................................................. 89051999131
Главный инженер (стройка). Можно пенсионерам. 

В/о ........................................................................... 89051999131
Грузчик-разнорабочий. Вахта. Склады .............8 (8352)285109
Дополнительный доход для вас ............................. 89196716071
Зарабатывай в офисе, гибкий график .................. 89278689214
Инженер ПТО. В/о .................................................... 89051999131
Кухонный рабочий с медкнижкой. 2/2, з/п от 15 т. р ...... 755531
Лаборант (медсестра) в бассейн, рабочие по обслуживанию 

здания (сварщик) в ЦРТДиЮ г. Новочебоксарска, 
з/п 11200................................................................. 89176579552

Мастер СМР на постоянную работу с о/р в Чебоксарах. 
Звонить с 8 до 17ч ................................................. 89379515052

Монолитчики, г. Москва, з/п до 3500 руб./день ..... 89196783077
Отделочники, штукатуры-маляры, сантехники, электрики, 

на отделку квартир, г. Москва, з/п сдельная ...... 89196586554
Охранники лицензированные ................... 404011, 89278583888
Охранники на тепличный комплекс г. Новочебоксарска 

(обяз. удост.), дет. лагерь ............ 8352583301, 89023289309

Парикмахер  ............................................................ 89613400664

Парикмахер  .............................................................. 89196728533
Парикмахер, администратор ................................... 89196749018

Парикмахер-универсал. У нас всегда много 
клиентов! ........................................89877373701

Парикмахер в ТД «Заря» ......................................... 89063803615
Пекарь 2/2, з/п от 30-35 тыс. руб. .............. 755531, 89530194070
Плиточник в Москву. Опыт. З/п от 70 т. р. 

без задержек........................................................ 89278430300
Подработка пенсионерам, 2-4 часа ........................ 89876665270
Подсобный кухонный работник, официант(-ка), 

повар ...................................................................... 89613407552

Пом. менеджера. Не сетевой маркетинг ............... 89520299987

Продавец, мойщик(-ца) посуды ............................ 89530157958

Продавец в отдел косметики. Г/р 2/2 ...................... 89176512389
Продавец в продуктовый магазин .......................... 89373837155
Продавец на бытовую химию. Г/р 2/2. З/п от 12 т. р. ...... 770533
Продавец на инструмент. З/п от 12 т. р .................. 89613440053
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Продавцы на трикотаж. З/п 1000 р/день............... 89196605106
Проектировщик, в/о ................................................. 89051999131
Прораб. Можно пенсионерам. В/о ........................... 89051999131
Рабочие в теплицы (помидоры), вахта 30 дн., з/п сдельная 

от 30 т. р., общежитие, 3-р. питание беспл ......... 89603080197
Рабочие на завод быт. техн., Владимир. обл., вахта 

33 смены, з/п 40 т. р., проживание, 3-р. питание, 
довозим до объекта .............................................. 89276676550

Рабочие на к/б блоки ........................89626011748

Рабочие на к/б блоки, 6 руб./шт, еженедельная 
оплата .................................................................... 89276674988

Рабочие на малое производство............................. 89278615566
Рабочие на производство к/б блоков, 

оплата еженедельно ............................................. 89033468556
Разнорабочие На завод. Вахта 30 дней. З/п от 36 т. р. 

Еженед. выплаты. Груп. выезд ............................. 89856367871
Разнорабочие на сбор яблок, муж./жен., в Воронеж. обл., 

з/п от 42 т. р./мес., общежитие, питание 3 р., довозим 
до объекта .............................................................. 89276676550

Сборщики ягод на сезонную работу, г. Сергач. З/п от 23 т. р. 
ТК РФ, груп. выезд с г. Чебоксары ...................... 89276687138

Сварщики  ........................................................................... 276050
Слесарь по замене масла ........................................ 89063857740
Сотрудник с опытом бухгалтера ............................. 89196638119

Уборщик(-ца) на неполный 
рабочий день ...................................................89656892401

Уборщик(-цы)  .................................. 89063857742, 89196782379
Уборщики самолетов. Вахта. Аэропорт .............8 (8352)285109
Упаковщики обедов. Вахта. Аэропорт ...............8 (8352)285109
Упаковщики(-цы) алкогольной продукции на завод 

Моск. обл., вахта 30 смен, з/п 38 т. р., 2-р. питание, 
общежитие, проезд ............................................... 89603080197

Упаковщики(цы) на подарки. Срочно! З/п от 20 т. р. 
Подработка от 1200 руб/день, совмещение.................. 367284

Фелтинг. Работа на дому ......................................... 89278615566
Швеи на утюг, з/п от 25 т. р. .................................... 89276657773
Швеи, раскройщики(-цы) на швейное 

производство ......................................................... 89674718828

Швеи-универсалы, закройщик(-ца), 
ручницы............................................................89530167418

Швеи. Раскройщик(-ца). Спецодежда. З/п 25 т. р. 
Г/р 5/2, 2/2 .............................................................. 89276674572

Швеи. Полный соцпакет. Обучение ......................... 89196539807
Штамповщики хол. штамп. З/п до 40 т. р. ........... 89061344709, 

89050280702
Электромонтажник на обслуж. 

слаботочных систем .............................................. 89196571178

?!0F/>2DB
Помогла многим – помогу и вам. Гадаю на картах таро, 

снимаю сглаз, порчу, соединяю разбитые сердца, верну 
мир и согласие в семью. Просмотр по фото и дате 
рождения дистанционно .................................... 89094510200
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