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16+

• Фото Андрея Андреева, на снимке Венера Котвицкая
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Дарья Гордова
 • Фото instagram.com/darya_gordova

Сообщите новость 
тел. 202-400.

,-.-/01
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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КСТАТИ
Чаще всего собаки, 
охраняющие терри-
тории предприятий, 
находятся в неопре-
деленном статусе. Их 
держат на территории, но ответ-
ственность ни за них, ни за их приплод никто не 
несет. Размножение в промзонах происходит 
в геометрической прогрессии. Пристройством 
приплода никто не занимается, и подросший 
выводок уже имеет статус безнадзорных жи-
вотных, который, сбиваясь в стаи, начинает 
жить стайной дикой жизнью.

Мнение пользователей pg21.ru 
Максим: «Не волонтерам, а участковому надо с хозя-
ином овчарки пообщаться».

Анна: «Бабушку жалко, страха натерпелась».
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Наталья Кокорина, 
руководитель волонтерской 

организации 
«Поколение милосердия»

Смотрите видео 
нападения на
pg21.ru 

Юлия удивлена 
поведением 
хозяина собаки

❶, ❷, ❸ Момент нападения 
на пенсионерку зафиксировали 
камеры
 • Скрин с видео камер 
видеонаблюдения

Народная новость 
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* Предоставляется
ИП Нагуманова Ф. М.

Магазин работает с 09:00 до 
19:00 • Фото Яны Ли
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Таксист удивил 
Якубовича (16+)

В первой тройке игроков нового 
выпуска «Поле чудес» оказался 
житель Чувашии Владимир 
Дмитриев. По традиции он 
приготовил подарки для Ле-
онида Якубовича: рубашку с 
чувашской вышивкой, портрет 
и многое другое. Чему удивил-
ся ведущий: pg21.ru/t/u66.

Город готов закупить 
бэушные троллейбусы 
(0+) 

На сайте Госзакупок разме-
щена информация о покупке 
8 троллейбусов. Троллейбусы 
практически новые: каждый из 

них был произведен в 2012 году. 
Транспорт должны привезти не 
позднее 10 декабря 2020 года.

На министра здраво-
охранения Чувашии 
напали  (16+)

3 октября 23-летний мужчина 
ждал министра здравоохранения 
Чувашии Владимира Степано-
ва у Дома Правительства. Он 
был недоволен одним из офи-
циально озвученных решений, 
принятых чиновником, и нанес 
не менее трех ударов гаечным 
ключом, от которых министр за-
щищался, выставив блок рукой. 
Подробности: pg21.ru/t/u67. 

• Скрин с видео Первого канала

• Фото с сайта medicin.cap.ru 
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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Врачи буквально 
вдохнули в женщину 
жизнь кислородной 
терапией
• Скрин с видео РЕН-ТВ

Мнение пользователей pg21.ru 
Александр Матвеев: «Поражение 
еще не значит, что ткани уничто-
жены».

Валера Мохов: «Верю в подоб-
ное с трудом». 

100
человек погибли от коронави-
руса в Чувашии на 7 октября 

2020 года

Кстати
Работающим пенсионерам 65 лет 
и старше, проживающим на 
территории региона и соблюдаю-
щим режим самоизоляции, будут 
оформлены новые электронные 
листки нетрудоспособности.
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Сергей Михайлов, 
завотделением анестезиологии и ре-

анимации Республиканского клиниче-
ского госпиталя для ветеранов войн

Смотрите видео:
pg21.ru 

Татьяна 
Егорова не 
верит своему 
счастью

�.���/���� �����������
�����
Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? Или вы в курсе 

актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляйте активную жиз-
ненную позицию и сообщайте новости в редакцию газеты «Про Город». Для это-
го звоните по телефону 202-400, отправляйте сообщения на электронный адрес 
red@pg21.ru или присылайте информацию при помощи кнопки «Добавить но-
вость» на интернет-портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за пред-
ложенную тему с фотографиями и видео до 2 000 рублей. • Фото «Про Город», на 
фото журналист Анна Иванова
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Владимир Григорьев посоревнуется в конкурсе профессионального мастерства 
«Лучший водитель троллейбуса». Конкурировать он будет с 35 другими 
участниками. В рамках конкурса участники сдают теорию и показывают себя 
на практике. Например, водителей ждет соревнование по знанию устройства 
троллейбуса. Практическая часть включает приемку троллейбуса перед выездом 
на линию и вождение. За первое место, к слову, дают триста тысяч рублей, за 
2-е – 150 тысяч рублей, за 3-е – 50. Мероприятие с участием нашего водителя 
пройдет с 7 по 9 октября в Самаре. • Фото из личного архива Владимира Григорьева 



4
www.pg21.ru
№ 41 (496), 10 октября 2020

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

ООО «Агентство ипотечного сервиса и по-
иска жилья» на рынке Чувашии с 2005 года. Ком-
пания быстро и без лишних хлопот помогает 
решить вопросы по продаже и покупке любой 
недвижимости в кратчайшие сроки не только на 
территории республики, но и далеко за ее преде-
лами. Причем здесь найдут индивидуальный и 
конфиденциальный подход к каждому, а также 
подберут максимально выгодное предложение.

Приглашаем всех желающих решить свой жилищный и ипотечный вопрос по адресу: 
Чувашская Республика,  город Новочебоксарск, улица Советская, дом 11, офис 141.  vk.com/club193046856 Тел.: 37-87-01, 73-06-16

Сотрудники компании «Агентство ипотечного сервиса и поиска жилья» выражают искреннюю 
благодарность всем своим клиентам за их доверие! Они обязуются и в дальнейшем поддерживать 
свой профессиональный уровень, честность и порядочность в нашей работе! 

Нам 15 лет!
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Наш адрес: г. Чебоксары, Марпосадское 
шоссе, 1б (ТЦ «Мегаполис», 3 этаж, офис 9)
� +7(8352) 48-58-61, +7(927) 667-78-79      

ЦЕНА 
от 17 300 руб. 
(ПОД ПОКРАСКУ)

Наш адрес: 

� 44-61-96, +7(919) 679-63-86
mosokna_21

0%
РАССРОЧКА

«СТЕНОВИД» ЖИДКИЕ ОБОИ 

Адрес: г. Чебоксары, Складской проезд, 6, 
склад-магазин 46а, 
��
МТВ-центр (цокольный этаж), 
��   � stenovid.ru

ИНСТРУМЕНТ 
В ПОДАРОК*

НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? ВЕРНЕМ 110 % РАЗНИЦЫ!

* Акция до 31.10.2020. Подробности у менеджеров

ШИРОКИЙ ВЫБОР ОБИВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
(флок, рогожка, экокожа,винилискожа)

 г. Чебоксары, 
ул. Калинина, 111/1

ГАРАНТИЯ
ДОГОВОР

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Вывезем мебель 
и доставим ее обратно!

� тел.: 46-77-27, 8-953-899-99-76 
�  vosstanovimebel.ru

ДОСТУПНЫЙ 
РЕМОНТ 

Адрес: Чебоксары, ул. Гражданская, 75/1, оф. 35. 

ЗАВОДСКИЕ 
ОКНА
от 6000 руб. за 
конструкцию

ДВЕРИ от 5000 руб.

ПОТОЛКИ
от 250 руб./м2 

* Срок акции до 31.10.2020 г.

��

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ
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720-400

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
280 объявлений в номере

16+

 ��!
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ВЫКУП КОММЕР. АВТО: «газель» и т. д ............... 89276662121

�>�G>�H
Грузчики + авто. Землекопы. Вывоз мусора. 

Демонтаж любых строений. Выезд ................... 89613477205
Манипулятор-КамАЗ 13 тонн 20 м ......................... 89276662121

 ��!��"��!#$%
Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89196756222
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ... 363303, 446101
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель», тент, 4,2 м................................................. 89876601255
«Газель». (РФ, ЧР). Быстро, надежно ....... 89623217321, 217321
«Газель»-самосвал, вывоз строит. мусора, 

перевозка сып. грузов, песок, ОПГС ................... 89278425888
Грузоперевозки, «газель» 4,20 м .......................... 89196776629
Грузчики – 150 руб. ПЕРЕВОЗКИ .......................... 89370148940

&�'�%(%�!)�*
МЕНЯЮ секцию (вода, Сов., 29) на квартиру ......... 89176794917
Обменяю 1-к. кв. на 2-к. кв.  ................................... 89196701343

�����E
1-к. кв., Пионерская, 10, 4/10  ................................. 89083011011
1-к. кв., Восточная, 20т, евро, мебель, 1330 ................... 216046
1-к. кв., идвид. отпл., 1400 т. р. .............................. 89603110638
1-к. кв., центр, еврорем., 36 кв. м  ......................... 89199798550
1-к. кв. Юраково, 1080 т. р.  .................................... 89051975329
1-к. кв., Солнечная, 18. 950 т. р. .............................. 89199798550
1-к. кв. 700 т. р ........................................................... 89063843399
1-комн. кв. 750000 .................................................... 89083073709
2-к. кв., 10-й Пятилетки, 46, 52 кв. Хор. ремонт ... 89199798550
2-к. кв. Изолир. Хорошая  ....................................... 89196540445
2-к. кв. Киевка. 1650 т. р.  ....................................... 89603110638
2-к. кв., Юраково, хорошая, 2100 т. р.................... 89196540445
2-к. кв., 45 кв. м, 900 т. р. ......................................... 89063843399
2-к. кв., Винокурова, 23, 3/5 ..................................... 89083011011
2-к. кв., Ельниково, киевка, 1600 т. р. ..................... 89196664597
2-к. кв., Советская д. 39 ........................................... 89196701343
2-комн. кв. Дешево ................................................... 89083073709
2-ур. кв. Южная  ....................................................... 89876620162
2-комн. кв., б. Зеленый, 4, киевка, распаш., 1/5 ...... 89170665123
3-ком. кв., центр ........................................................ 89877353108
3-к. кв., Юраково, 1830 т. р.  ................................... 89051975329
3-к. кв., Юраково, 8/9 ............................................... 89003342414
3-комн., Советская, 34, евро, 1600 .......................... 89176725564
Гостинка, центр  ....................................................... 89083073709
Гостинка, Терешковой, 2/5, 22,5 кв. м .................... 89196667215
Гостинка, б. Зеленый, 19, ванна ............................. 89083011011
Гостинка. Центр ........................................................ 89877353108
Долю в 3-к. кв., 31,4 кв. м. 

Цена договорная, м-рн Иваново .......................... 89083075222
Дом с земельным участком 12 с .............................. 89176631205
Кладовое помещение площадью 7 кв. м в городе 

Новочебоксарск, ул. Южная, дом 4 ..................... 89276670812
Комнату, Винокурова, 32, 390 т. р. ........................ 89373780920
Секция, собственник  .............................................. 89674702564

��>�GE
Квартиру, комн. за нал. Без посредн .... 444146, 89033584146
1-ком. кв., центр  ...................................................... 89877353108
1-, 2-к. кв. за наличные ............................................. 89876608430
2-ком. кв., центр  ...................................................... 89674702564
Дом, дачу, земельный участок................................. 89053426325
Квартиру. Наличные ................................................ 89196564597

���E
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв., часы, сутки. Чисто, недорого ..................... 89176796288
1-к. кв., часы, сутки  ................................................ 89278464606
1-к. кв., часы, сутки. Юраково ................................. 89196705315
Кабинет мастера  ..................................................... 89196711264
Комнату отдыхающим в г. Железноводск ............. 89278608188
Однокомнатную кв-ру длительно ........................ 89871252358

���H&>
1-, 2-к. квартиру ....................................................... 89876608430

���&&	��	��4
Сдаю помещения под офис, ул. Советская, 7 ....... 89196766806

���H.���T.�>��O�H
2 дачи рядом, по 2,6 сотки, с/т «Весна», рядом с д. Яндово. 

Есть домики, есть вода, возм. подкл. электр. .... 89196655814
Дача, Акулево  .......................................................... 89196649061
Дачу с баней, Липово-Ольдеево .................................................. .
Дом, 16 соток, д. Толиково, ул. Енькасинская, 

или обмен на 1-к. кв. ............................................. 89875776691

���RH.�4&T
Гараж, 2-эт г/к «Текстильщик-2» ............................. 89876640731
Гараж, за «Пике», в собственности ........................ 89530123675

�!�!+&%$%�
',-�'!� 

Гардины, плинтусы, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер, сантехник ................................ 89876629799
Домашний мастер. Мелкий ремонт ....................... 89520244493
Домашний мастер. Качественно ............................. 89373964412
Домашний мастер. Недорого .................................. 89379501326
Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ... 89603062167
Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель ................ 464048
Мастер на все руки. Недорого ................................. 89176519631

(%�!�&.�
Отдам 2-мес. котенка от кошки порода «Голубая» в добрые 

руки. Ест все .......................................................... 89176659727
Щенки и собаки в добрые руки ............................... 89278553443

)�"!%��,-���
) '!�!' �

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

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК ........................ 373865 89196777723

Альпинист. Строительство ...................................... 89176648284

Асф. крошка, гравмасса, песок, щебень, 
навоз, торф. Доставка. Недорого ...............89278502908

Асфальт, навоз, торф, песок, чернозем 
гравмасса, ОПГС, щебень .............................89876775342

Бетон, ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м .......... 89876651858
Бетон, ОПГС, щебень, песок, навоз .................................. 218887
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227

Бурение скважин на воду. Гарантия .................. 89196654904
Бурение скважин, колодцев ...................... 89279905481, 362612

В мешках и россыпью! 
Тот самый навоз, торф, песок, ОПГС, керамзит, цемент. 
Дост-ка .............................................................89276673950

В мешках, россыпью! 
Торф, песок, навоз, чернозем, ОПГС. 
Бесплатная доставка .....................................89871260382

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

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

Гравмасса, навоз, песок, 
чернозем, торф ..............................................89876775342

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

Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166

Заборы под ключ Профнастил. 
Столбы. Трубы ........................................................ 601961

Заборы, ворота, калитки. Сварочные работы ....... 89276673014
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89276650057
Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
Навоз, торф, чернозем, песок ........................................... 218887

Навоз. Торф. Песок. ОПГС и др. грузы 
рассыпью/в мешках. Недорого! ..................89276675262

Печник с опытом. Кладка печей, каминов, 
барбекю, лежанок .........................89871281200

Спил деревьев, обрезка веток ................................ 89613405777
Спил деревьев. Любой сложности ......................... 89379545809
Срубы 3*3 м, сосна. 3,5*3,5 м, осина ...................... 89278608188
Строим бани, дачи, дома, пристрои, лестницы. 

Кровля, обшивка. Недорого .............................. 89003307307

"��!&��%�!�'�,$ 
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403

«ВАННА+»! РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом. Скидки. Договор. Гарантия. 
Сайт: vannaplus21.ru .......8 (8352)590092 89697590092

Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89968508509
Ванная, туалет под ключ ......................................... 89176539571
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, короба. 

Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 15 %. Подр. по тел. ....................................... 384290

Ванная и туалет под ключ. Сантехника .................. 89276673014
Все виды ремонта квартир ...................................... 89520236906
Маляр. Плиточница ........................... 89603072515, 89199749596
Наливные полы, стяжка, плотницкие услуги ......... 89278620680
Натяжные потолки, недорого! Слив воды .......... 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел. ............................................. 89373909005
Недорогой ремонт квартир .............................................. 607001
Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, потолки, шпатлевка. Качеств ........................ 89656841715
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои. Аккуратно. Шпатл. Недорого ........................ 89050284850
Полусухая стяжка пола быстро и качественно в день 

до 300 кв. м ............................................................ 89176552337

Ремонт квартир под ключ. 
Малярные работы. Плитка. Сантехника. 
Электрика ........................................................89373729902

Ремонт квартир. Все виды. Под ключ .................... 89176519283
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Установка межкомн. дверей. Гарантия .................. 89083001067
Шпаклевка, покраска, обои ..................................... 89196518110

���O	U�H�
Замена труб, сантехники. Отделка. Конс-ции и замер 

беспл-ые. Замена смесителей – 350 р., унитаза – 700 р., 
радиатора – 1600 р. Гарантия. Качество ....... 89625998556

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

Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Отопление, водопровод, канализация. Сварка ..... 89276673014
Плитка. Сантехника  .......................................................... 607001
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Сантехработы. Замена труб.  ................................ 89022870052

�VG	�O�H�
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Замена эл/проводки. Гарантия .............................. 89279985198
Замена электропроводки.  Профессионал .......... 89674701213
Замена электропроводки ................................................... 606997
Люстры, розетки и т. д. ЭЛЕКТРИКА .................... 89083019541
Профессионал. Все виды работ ............................. 89520219934
Электрик, замена эл/проводки ................................ 89176798550

Электрик-сантехник на выезд. Отопление в доме. Монтаж 
электрики-сантехники. Устранение неисправности. 
Подключение домов к ЛЭП ............................. 89061323274

Электрик. Гарантия. Алексей .................... 765820, 89279990429

Электрика в доме. Дом. мастер ...89083003530

����.���	�H.�
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Апгрейд и ремонт пластиковых окон ............................... 228800

Балкон остекление и отделка ПВХ, МДФ, 
вагонкой, шкафы. Сервис 100 % .................... 89603028708

Балкон. Вагонка. Обшивка. Недорого .............................. 495749
Обшивка балконов, лоджий вагонкой. 

Утепление пеноплексом. Недорого ..................... 89379534438
Ремонт окон ПВХ. Москит. сетки. Жалюзи ........... 89875765001
Ремонт окон Быстро. Недорого .............................. 89276672050
Установка межкомнатных дверей ........................ 89053473288
Установка межкомн. дверей .................................... 89093027098

��/�,*
Замена ткани, механизмов, ремонт меб .......................... 388624
Замена фасадов и столешниц. Ремонт .................. 89875765001
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

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

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

��0&%$ �',-�'!� 
Ремонт стиральных машин 

на дому. Реальная гарантия 1 год. Качественные 
запчасти. Любые машины. Скидки всем клиентам. 
Бесплатные выезд и диагностика. Без выходных. 
В любое удобное для вас время. Только 
добросовестный ремонт .......................................... 374648

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

Ремонт стиральных машин 
на дому. Оригинальные запчасти на любую модель. 
Гарантия до 3 лет. Ремонт в день обращения. Выезд 
и диагностика бесплатные в удобное для вас время. 
Работаю без выходных. 
Пенсионерам скидки .....................................89379522001

Ремонт стир. машин / микроволновок .............................. 605001
Швейных машин. Василий  .................................... 89278517053

�U�G��HGW�H�H

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

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

Замена резинок холодильников .............................. 89176760809
Ремонт хол-ков. Стаж 25 лет .................................. 89276690706
Ремонт холодильников. Гарантия ......................... 89176760809
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................. 216793

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

��OH�GW�T	�&FH�T
Стир. машин «Самсунг», «Бош», LG и др. 

Люб. уровень сложности ................................................. 766010

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

Ремонт
�������	
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89278403246

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

Авт. стиральных машин. Недорого ........................ 89373994595
Стир. машин. Ремонт любой сложности .......................... 377732
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 30 л ......................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................. 216793
Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001

�O	G	���O>�

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

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

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

���&�WEO	�T.���4QW
Скорая компьютерная

��������
�����������	
�
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. Настройка Windows. 
Недорого. Диагностика бесплатная. Гарантия. 
Выезд за 57 минут ..........................................89968526380

Компьютерный мастер.
���	�� ���!������
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89951041621

Компьютерный
��������
�����������	
�

89623212661

1),12%
Альпинист, все высотные работы.  ...................... 89373846937

�E�H�H�	��H	
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ............................. 372946

�XH�����T	
Займы под залог

�"������)�*+��&&&�,-�./-0
217520

Помощь в оформлении кредита физическим, юридическим 
лицам: ипотека, автокредит, рефинансирование. Работаем 
с проблемными. Опыт. ИП Кудряшов А. А. ....... 89222396675

���Q��H�H
Ведущая + диджей. Любые мероприятия. 

Креативно, недорого ............................................. 89053467192
Веселый тамада, DJ ......................... 89530181300 89022495425

#& $!�)�� 
Выбор хороший Серьезные знакомства ............... 89603126727
Девушка познакомится с мужчиной ....................... 89603085677
Женщина познакомится с мужчиной ...................... 89061323535
Молодая девушка познак-ся с мч .......................... 89613425115

" #&!�
Дом на разбор бесплатно  ........................................ 89373839354

��>�GE

Радиодетали, осциллографы, вольтметры, 
частотомеры, приборы КИП, контакты, 

автокатализаторы, олово, музыкальную 
аппаратуру СССР, видеомагнитофоны 

ВМ-12, 18, 23 и многое другое .....89613438744

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

Бивни мамонта  ........................................................ 89613438744
Бинокли, часы, рации, приборы .............................. 89279967697

Выкуп. Дорого: холод., 
ЖК ТВ, стир. машину ................................................ 609001

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 вывезем и вынесем сами 
из гаражей, дач, деревень нерабочие 

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

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

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

КУПЛЮ ДОРОГО САМОВАРЫ, ИКОНЫ, ЯНТАРЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ НАРЯДЫ ................................. 89278538111

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

Любой МЕТАЛЛОЛОМ. Самовывоз ........................ 89278538111
Нерабочую микроволновку ..................................... 89063861778
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост ................................ 461580

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

�����E
Бизнес. Коммунистическая, 15 ............... 89876792148, 442771
Дрова (береза) .......................................................... 89053799372

Радиодетали осциллографы вольтметры

44
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Найди себе друга 0+

" /!� 
Вакансии Описание Контакты

Автомойщики 89656867879

Автослесарь 89656867879

Анкетер на телефоне Подработка 291160

Бригады строителей, 
отделочников, 
плиточников, 
маляров

Работа в Чеб. 89603033012

ВОДИТЕЛЬ фронт.
погрузчика МТЗ

Вод. права,  
опыт от 3 лет  
08:00-17:00, з/п 25000

494777 (с 8-17 )

Главный инженер Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Грузчик 
Упаковщик(-ца) дверей

Производство 
дверей, НЮР, 5/2, 
2/2, от 30 000 р.

89876601037

Грузчики 
Маркировщики

Склады МО  
м/ж общежит.,  
вахта 15/15,  
З/п 42 т. р. пит. 3 раз.

89276676550

Дворник ООО УК «Ни-
кольский» 388048

Дополнительный 
доход для вас 89196638119

Инженер ПТО Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Каменщики Город Реутов.  
З/п от 70 т. р. 89603045219

Кладовщики(-цы) 
Грузчики 89276673372

Маляр 
Помощник маляра

Производство 
дверей, НЮР, 5/2, 
2/2, от 30 000 р.

89876601037

Мастер СМР Можно пенси-
онерам. В/о 89063867938

Монолитчики 
Каменщики 
Плотники 
Сварщики 
Отделочники

89196783077

Монолитчики
В город Москва, 
вахта.  
З/п своевременная

89278419224

Вакансии Описание Контакты
Оператор на лазер 
Жестянщик 
Рабочий 
Слесарь МСР

89278605187

Парикмахер 89196732050

Парикмахер 89877373701

Парикмахеры 89196711264

Плотники
На пилораму.  
Вахта 20 д.  
З/п 50 т. р.,  
3-раз. беспл. пит.

89196586554

Повар в холод. цех На неполный 
рабочий день 89875754888

Повара-универсалы 
Кухон. работ. Срочно 89520262954

ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ 89050283557

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

Г/р 08:00-17:00. 
З/п 23 000 р. 494777 (8 - 17)

Продавец Дет. товаров. Г/р. 
3/2, з/п от 17 т. р. 89196616561

Продавец-кассир
В продуктовый 
магазин 
привалочного типа.
Новый Город.

89053423675

Прораб Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Рабочие на про-во
Марпосад.  
Дост. Обуч.  
З/п от 28 т. р.  
до 35 т. р./мес

89877600139

Рабочие
Б/о на завод, 
вахта 15/15, 3-раз. 
пит. З/п 22 т. р.

89276676550

Рабочие
Без опыта на ликеро- 
водочн. завод, вахта 
15/30. Прожив. беспл. 
Выезд организован

89603080197

Рабочие Можно женщины, 
малое произ-во 89278615566

Рабочие

Мясомбинат.  
Вахта 30/30, 
общежит.,  
питание, проезд. 
З/п 50 т. р.

89603080197

Вакансии Описание Контакты

Рабочие На к/б блоки 89876734754

Рабочие

На переборку 
мусора, м/ж, вахта 
15/15, прож -ние. 
Питание беспл. 
Выезд организ.

89527594285

Рабочие На произ-во 762643 
89603016099

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

89278644789, 
89373814200

Рабочие

На сбор яблок.  
Вахта 30/30.  
Пит. 3 раз., прожив. 
выезд организован. 
З/п 50 т. р.

89196586554

Рабочие На склад 89030667543

Рабочие
На к/блоки.  
З/п высокая и 
своеврем.

89626011748

Рабочие на к/б блоки Г/р 06:30-13:30 89603141221

Рабочие на к/б блоки, 
оплата еженедельно 89033468556

Слесарь МСР 
Сборщик дверей

Производство 
дверей, НЮР, 5/2, 
2/2, от 30 000 р.

89876601037

Сотрудники на 
КЕРАМБЛОКИ 89176750099

СТАНОЧНИКИ Беспл. обучение 89050283557

Станочники дерево- 
обрабатывающих 
станков 
Оператор вакуумного 
пресса 
Оператор горячего 
пресса 
Оператор линии 
укутывания 
Оператор станков с 
ЧПУ (в металлич. цех) 
Сборщики дверей 
Грузчики

Фабрика дверей 
«ГЕОНА»  
Г/р 2/2, 5/2. 
Обучение.  
Служ. транспорт. 
Своевременная з/п

89093020811

Вакансии Описание Контакты

Столяр-станочник З/п сдельная 89278644789, 
89373814200

Токарь 
Слесарь МСР 745852

Уборщики(-цы) Магазин «Магнит» 89623219070

Уборщицы(-ки) 
Дворники 89061329051

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Швеи 
Раскройщик(-ца)

Спецодежда. 
З/п до 30 т. р. 89276674572

Швеи З/п сдельная. Г/р 5/2 89530167418

Швея на ремонт и 
пошив одежды З/п 50 % от выручки 89033455157

Швея-лаборант НЧК 89530127788

Шиномонтажники Грузовой и 
легковой ш/м 89026613326

Электрики 
Плотники 
Каменщики 
Гипсокартонщики 
Разнорабочие 
Маляры 
Плиточники

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

Электрогазосварщики 
Слесари-ремонтники

С опытом работы 
без вредных 
привычек.  
В предприятие 
по ремонту и 
восстановлению 
дорожной и с/х-
техники.  
Зарплата высокая, 
своевременная.

89697599802 
89697599801

Электромонтажники 
Слаботочники 
Штукатуры-маляры

Вахта 20/10. 
Проживание, 
питание

451662 
89051993105
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