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или добавьте новость 
на сайте pg21.ru 
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Короткой строкой

Очередная УК может 
обанкротиться
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

���������	
����	��������

46 77 27,

8 953 899 99 76

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

��
��
*

��	� ���
��!��"����
�

#�������$

�����%������&'

Жители Новочебоксарска могут списать свои долги
По закону № 127-ФЗ вы можете полностью избавиться от долгов, 
пройдя процедуру банкротства. Проверьте свою ситуацию и встань-
те в очередь на банкротство или уменьшение платежей по кредиту 
на бесплатных консультациях. Такая возможность будет 26, 27 и 
28 февраля. Записывайтесь по телефону 8-953-899-76-75. Ко-
личество мест ограниченное.  �

Фото рекламодателя, на фото юрист  Аркадий Маракулин

Юлия Назарова
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Фото народного корреспондента

Кстати
В главном управлении МЧС по Чувашии рекомендуют при не-
обходимости очистки от снега кровли многоквартирного дома 
обратиться в обслуживающую организацию. Коммунальщики 
обязаны отреагировать на сообщение. Согласно существующим 
нормам, ответственность за травмы, полученные прохожими на 
прилегающей территории, несут руководители обслуживающих 
предприятий и сооружений независимо от форм собственности.

.Поскольку собственник квартиры само-
вольно (без разрешения администрации) 
переоборудовал балкон, то воз-
мещать ущерб будет он. Если же 
строительство балкона было бы 
узаконено, то это сделала бы 
управляющая компания», –

говорит юрист Иван Иванов.

1 не ходите рядом 
с домами;

2 не собирайтесь компания-
ми возле подъездов, бал-

конов, различных выступов;

3 не оставляйте детские ко-
ляски, машины под окнами;

4 если очень нужно пройти 
мимо дома, посмотрите 

вверх: нет ли там свисающих 
наледей, сосулек, снега;

5 не заходите в огороженные 
лентами опасные зоны тро-

туаров, пытаясь сократить путь.
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Помните о мерах 
безопасности:

Читайте новости города в своем смартфоне
Узнать первыми, что происходит в Новочебоксарске 
можно в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте».
Есть уникальная возможность рассказывать о всех со-
бытиях самим через функции «Отправить сообщение» и 
«Предложить новость». Розыгрыши билетов и призов, 
уникальные видео – все это на vk.com/nprogorod21.

Фото  «Про Город»
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Ксения Кошкина
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Фото «Про Город»

Мы платим за новости! 
Вы стали свидетелем какого-то редкого явления, 
крупной аварии? Сообщите об этом в нашу 
редакцию по телефону 202-400 или напишите 
на электронный адрес red@pg21.ru! Не упустите 
возможность заработать за предложенную 
сенсацию до 2 000 рублей.

Фото из архива «Про Город»
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.«Во дворе на Строите-
лей детская площадка 
заставлена машинами, 
деткам играть негде», –

говорит горожанка Вера Леонтьева.

с!J
лет можно участвовать 
в данном голосовании
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Кстати
Узнать полный список и про-
голосовать можно тут:
nowch.cap.ru/golosov_fgks  

�Журналист 
«Про Город» 
Юлия проводит 
экспресс-опрос

Лед близ ГЭС опасен!
Начальник городского пожарно-спасательного гар-
низона, спасатели и сотрудники ГОиЧС Новочебок-
сарска провели патрулирование набережной, где 
еже дневно рыбачит не менее сорока человек. На 
Волге толщина льда варьируется от 8 до 39 сантимет-
ров. Снизу лед точит течение, образуются промоины. 

Фото cap.ru
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6+ Письмо читателя
Год назад серьезно заболел, не смог работать, долг 
по кредиту очень вырос. Стали поступать угрозы 
коллекторов, я боялся потерять квартиру. По сове-
ту друзей обратился к юристу по номеру 38-04-08. 
Он помог списать долги и полностью сохранил мне 
имущество. �

Горожанин Андрей Яковлев 
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Фото cap.ru 

�Паука выкинули спе-
циально: сам убе жать 
на улицу он не мог

Покупка впрок  
Многие покупают обои 
впрок. До 08.03.2019 скид-
ка 7 процентов по промо-
коду «2019». Мы также сни-
зили стоимость некоторых 
видов обоев. Просчитайте 
экономию – цены на сайте 
stenovid.ru.

Легко нанести 
Недавно пришел покупатель 
с 5-летней дочкой и расска-
зал, что вместе они делали 
ремонт в детской комнате. 
Ведь это так просто: нужно 
развести обои водой и нане-
сти на стену. Теперь выбира-
ют обои уже для кухни. 

Защитные свойства
На днях клиент рассказал, 
что ему мешал звук от телеви-
зора соседей. А когда нанес 
жидкие обои, шум стал при-
глушенным. И неудивительно, 
ведь обои создают дополни-
тельную шумоизоляцию. А 
еще они хорошо держат тепло. 

На любой вкус 
Одна клиентка каждые пол-
года делает ремонт: подби-
рает обои под настроение 
или новые вещи в доме. Так, 
неделю назад купила ярко-
зеленый оттенок: ждет весну. 
Хорошо, что у нас на выбор 
более 300 цветов и фактур. 

Компания «СТЕНОВИД», г. Чебоксары
«ЧУВАШГОССНАБ», Складской проезд, 6, склад-магазин 46а. 
Тел.: 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. �

L��������%��	
Марина Курбатова, 

специалист по ремонту, знает, какие обои 

проще всего клеить  
Беседовала Анна Именнова, фото предоставлено компанией «СТЕНОВИД» 
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Фото рекламодателя. 

Проектная декларация 

на сайте regionstroy21.ru

Контакты
Новочебоксарск,  
ул. Восточная, 21г 
Тел. 8-917-078-20-16

Важно

Сдаем гаражи в аренду и продаем гаражные бок-
сы за 300 000 рублей. Ул. 10-й Пятилетки, 11ж.
Продаем нежилые помещения по ул. Строите-
лей, 16а.

Важно!

Квартиры с отделкой 
продаем по цене  
от 39 000 рублей 
за квадратный метр.

Район отличается приятной 
тишиной и развитой инфра-
структурой: рядом  останов-
ки общественного транс-
порта, детские сады, школы, 
магазины. Око ло дома про-
сторные парковки, во дворе 
современные игровые пло-
щадки! Звоните – сориенти-
руем в ценах, поможем вы-
брать нужный вариант.

Планировку вы-
бирайте на свой 
вкус с учетом 
возможностей. В 
каждой квартире 
стоят счетчики 
на воду и газ. Это 
позволит умень-
шить размер 
коммунальных 
услуг.

2-комнатные

53,2-55,1 м2

3-комнатные

86 м2

Информация 
о доме

ПланировкиРайон
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Анна Именнова
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Фото рекламодателя. Застройщик – 
ООО «Специализированный застройщик 

«Омега», разрешение на строительство 
и проектная декларация на сайте www.omega-

21sol.ru. *Акция действует до 31.03.2019

>�*����A�(�����2���*�4��;)������
���	���	��������	��	�������"���B

Офисы продаж:
• Московский пр-т, 25, корп. 1 
(пн-пт с 08:00 до 18:00)
• б-р Солнечный, 12, корп. 1, 
кв. 1 (район Солнечный, 
пн-пт с 09:00 до 17:00, 
сб и вскр с 09:00 до 15:00)
Телефоны: 8 (8352) 41-00-00, 
56-55-66. Сайт: www.21sol.ru
Страницы в социальных 
сетях: • vk.com/21sol    
• www.facebook.com/
solnechnyiy/  
• «Инстаграм» – 
@solnechnyi_cheb/  
• ok.ru/group/55632453369876

Почему же все больше людей доверяют «Удаче»?

Стабильность. 
Начиная с 2005 года она реализовала с чистого листа 
более 20 объектов в многоэтажном жилищном строи-
тельстве: построено более 200 тысяч квадратных ме-
тров жилья общей стоимостью миллионы рублей. И ко-
нечно, один из самых масштабных и популярных проек-
тов компании – микрорайон Солнечный с общей жилой 
площадью не менее 1,5 миллиона квадратных метров. 

Надежность. 
Застройщик возводит дома в соответствии с проектной 
и технической документацией и всегда старается сдать 
объект в срок. Еще один показатель надежности – со-
трудничество компании с ведущими банками республи-
ки, которые помогают покупателям оформить ипотеч-
ный кредит на выгодных условиях. 

Качество. 
Дома строятся на века с использованием современной 
панельной технологии. Специалисты компании всегда 
внимательно проверяют качество материалов, поэтому 
вы можете быть уверены: в наших домах вырастет не 
одно поколение. Ведь главная задача компании – стро-
ительство надежного качественного жилья, доступного
каждому. 

1

3

2

Важно 

Открыты продажи квартир в доме по пози-
ции 24 в ЖК «Солнечный парк». Торопитесь! 
До 31.03.2019 всего 32 000 рублей* за 
квадратный метр!

До 31.03.2019 
стоимость 
квадратного 
метра всего 
34 000 рублей!

Дом находится 
ближе всех 
к дороге, поэтому 
и до всех 
объектов 
инфраструктуры 
буквально 
рукой подать.

На широких 
парковках 
смогут 
разместиться 
все автомобили 
жильцов.

К сентябрю 
2019 году 
здесь 
проложат 
новую 
4-полосную 
автомобильную 
дорогу.

Важно!

Позвоните или приходите в наши отделы про-

даж и забронируйте  квартиру по привлекатель-

ной цене прямо сейчас! На старте продаж вы 

сможете выбрать нужную планировку, этаж и 

даже вид из окна. 

Пять плюсов жилья в новой позиции 7

❺❹❸❷❶

На придомовой 
территории построят 
игровые площадки 
для детей, 
установят спортивное 
оборудование для 
взрослых, будет 
место для прогулок.
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Екатерина Николаева
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Фото ПАО «Химпром», 

на фото Николай Сорокин

�Аппаратчик очень важен на «Химпроме»

««В коллективе «Хим-
прома» 3,6 тысячи че-
ловек. Основные ра-
ботники – аппаратчи-
ки. Их доля составляет 
почти 25 % от всей 
численности персона-
ла. Аппаратчики – те 
люди, которые произ-
водят продукцию. От 
их навыков зависит 
и качество, и, самое 
главное, безопасность 
производства. Поэто-
му требования к при-
ему на работу аппарат-
чиков действительно 
очень высоки», –

рассказала директор по управ-

лению персоналом ПАО «Хим-

пром» Юлия Галимзянова.
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�«Дюймовочка» 
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�«Соломенный мальчик»  
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�«Слишком женатый таксист»  
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мария Петрова
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Фото рекламодателя  
Лиц. ЛО-21-01-00929 от 17.09.2013

Кстати
До 8 марта 2019 года на 
все виды лечения скидка 
10 процентов. 

Подробности у администратора

Контакты

Чебоксары, 
Ул. Николаева, 5  
тел. (8352) 55-47-47
Пр-т М. Горького, 38/2
тел. (8352) 41-10-10
Сайт: www.clinshum.ru

>�;	�����������
������	�����D�5�	��

�Специалист делает расслабляющий массаж
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Мария Петрова
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Фото рекламодателя
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�Световые линии 
помогут регулировать 
освещение в комнате 
�Эксперт «Репы» Анд рей Рябов

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксар-
ске и в радиусе 100 километров бесплат-
ный и ни к чему не обязывает. Звоните: 8 (8352) 20-23-80

ИП Рябов Андрей Владимирович. 
ОГРНИП 314213005600011     

     В подарок* до 02 марта 2019 года
�Глянцевые и сатиновые потолки по цене матовых�Плинтус и его 
установка – бесплатно
�Бесшовные потолки по цене обычных
�Обработка всех углов – бесплатно

*Подробности 
по телефону 

8(8352) 20-23-80

�

�

СОЗДАЙТЕ УЮТ!
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    Винокурова,10, офис 207
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�  8(8352)720-400Подробности по

16+

�>&1%=<=>1EG8
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ....... 388520
«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».  Попутные грузы в Москву ...................... 89613456959
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
Авто + грузчики. Автоперевозки. Недорого .......... 89030663334
Грузоперевозки по РФ. Домашние переезды. 

От 0,5 до 20 тонн ................................................... 89603043747
Грузчики  24 ч. Все виды услуг. Авто ................................380424
Грузчики 24/7. Мелкий ремонт .............................. 89170641381
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89279916939
Грузчики-разнорабочие + авто ............................. 89656850991
Грузчики. Разборка мебели .................................... 89170641381
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор 10 т, 16 м, 7 т. 

Автовышка 16 м .................................................... 89022498082
Манипулятор до 2 тонн .............................. 89379477738, 277738
Переезды: грузчики, грузотакси, разнораб. .......... 89170645182

#=9>8!851,&H
�K�AB=K

Сдаю нежилое 
помещение, 80 кв. м, в центре 
города, первая линия, с отдельным входом, 
250 руб/кв. м ....................................................89603063159

Сдаю помещения под офис, ул. Советская, 7 ....... 89196766806
�-4/Mc

Квартиру, комн. за нал. Без посредн........ 444146, 89033584146
1-, 2-к. кв. за наличные ............................................. 89876608430
2-к. кв. (Солнечная, б. Зеленый, Винокурова, 

Советская) ............................................................. 89023274165
Агентство недвижимости примет на реализацию 

ваше жилье. Есть покупатели .............................. 89530166111
Дачу, дом ................................................................... 89877353108
Дом, дачу, земельный участок................................. 89196565378
Квартиру  ................................................................... 89876738599
Квартиру за наличные в центре .............................. 89196565378
�/�5=Kc

1-, 2-к. кв, мкр Никольский, от подрядчика ............ 89876608430
1-к. кв., б. Зеленый ................................................... 89876738599
1-к. кв., б. Зеленый, 8, 31 кв. м, 950 т. р ................. 89199798550
1-к. кв., Воинов-Интерн., 2/9, отл. сост., 1200 т. р .. 89603110638
1-к. кв., Восточня, 21г ............................................... 89871266040
1-к. кв., Ельниковский пр-д, 4, 32 кв. м, 2 балкона ...........481071
1-к. кв., Речная, 2, 780 т. р. ...................................... 89871266040
1-к. кв., Семенова, все новое ................................... 89063898830
1-к. кв., Семенова, 23, 6/9, 33 кв. м, 1 млн руб....... 89876608430
1-к. кв., Строителей, 5/1, 38.8 кв. м, 1730 т. р. 

Торг. Собственник ................................................. 89093013702
1-к. кв., черновая, в районе рощи ........................... 89871266040
1-комнатную, 1050000, «киевка» ............................ 89877353108
2 комн. Комнаты изолированные ............................ 89538997775
2-к. кв.,. мкр Никольский, 2150 т. р. ........................ 89196564597
2-к. кв., 10 Пятилетки, 3 ............................................ 89871266040
2-к. кв., б. Зеленый, 11, 54 кв. м, 1370 т. р ............. 89278444345

2-к. кв., инд. отопл., собств., 2500 т. р.Торг ............ 89370132037
2-к. кв., киевка-распашонка, б. Зеленый, 

11,54 кв. м, 1400 т. р ............................................. 89876608430
2-к. кв., мкр Никольский, 8 эт., 2250 т. р ................. 89278444345
2-к. кв., Советская, 4, 1/5, 1330 т. р., с ремонтом .... 89196500376
2-к. кв., Строителей, 50 ............................................ 89176630773
3-к. кв., б. Зеленый, 10, киевка-распашонка .......... 89876738599
3-к. кв., Солнечная, 15, 2/5, 2030 т. р. ..................... 89278444345
3-к. кв., Солнечная, 28, 67,1 кв. м, 2 млн руб. ........ 89603010329
3-к. кв., Строителей, 10,с ремонтом, 2300 т. р. ...... 89876608430
3-комн. 1200000 ........................................................ 89877353108
Гараж, г/к «Южный» ................................................. 89876654510
Гостинки, 24 кв. м(620 т. р.,центр), 18 кв. м ........... 89196701343
Гостинку. Центр ........................................................ 89538997775
Гостинку по мат. капиталу ....................................... 89603056006
Дачу, с/т «Энергия-2», за Волгой, 10 соток ............ 89033464450
Дом, Марпосад, 18 соток .......................................... 89053403661
Зем. участок с домом, д. Яндово, 27 сот.,

1 млн 200 тыс. руб. ................................................ 89196565378
Комнату, Советская, 27, 1/5, 350 т. р ...................... 89196500376
Комнату, Советская, 27,13 кв. м, 350 т. р............... 89278444345
Комнату с балконом ................................................. 89196701343
Коттедж, ЖСК «Липовский», 309 кв. м, 

8 млн руб. Торг ...................................................... 89196554866
Секцию 230000 ......................................................... 89877353108
Участок, Липово, ИЖС ............................................ 89176725825

��=Kc
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 .................................... 89063896927
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89877353134
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
2-к. кв., б. Зеленый ................................................... 89871266040
2-к. кв., Молодежная, 19, 8 т. р. + счетчики......... 89534487047
2-к. кв. Часы, сутки, длительно. Собств ................. 89199726007
2-комнат. квартиру, Новочебоксарск, б-р 

Гидростроителей, д. 2 ........................................... 89674703427
3-к. кв., ул. Прогрессивная, длительно ................... 89373976490
Квартиру, Ельниково, длительно ............................ 89603071880
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру на часы, сутки .......................................... 89613448040
Секция, центр, с мебелью ........................................ 89519970041

G<�,1&��8�E91<1>H=
Ежедневный уход за тяжелобольными, пожилыми 

и инвалидами. Индивидуальная программа. 
Предоставляются скидки. Выезд специалиста. 
Справки по телефону ......................... 755220, 89871230814

G�%3I
Дорого бензо- и электроинстр., ЖК ТВ, 

айфон, ноутбук, комп., м/к печь, игр. приставки, 
быт. технику ....................................................89871271589

Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, 
ЖК-телевизор куплю. Дорого........................... 89199772342

Аккустику, колонки, муз. центры, 
грампроигр., пластинки, усилители звука ...89520267209

Авто в люб. сост. Лодку ПВХ, моторы .................... 89603060960
Б/у бытовую технику и мебель ................................. 89022888790
Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89373792565
Б/у шубы, дубленки ................................................... 89199730006
Вещи, предметы старины до 90-х гг...................................672083

Выкуп авто. Дорого. Честно. 
Битые. Кредитные. Деньги сразу ................89196736200

Выкуп дорого холод., ТВ, стир. машину ............. 89003304988

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

Компьютер, ноутбук, монитор .............................. 89276671841
Куплю иконы в любом состоянии. Дорого ............. 89278538111
Куплю: пух, перо (подушки и перины), рога лося 

по 800 руб/кг, а также любые старинные 
вещи. Дорого ......................................................... 89278520181

Куплю компы, ноуты, телевизоры ........................... 89520290000
Куплю старые иконы от 50000 р, церковные книги, 

самовары, колокольчики ...................................... 89308164444
Металлический любой хлам! Приедем и вывезем 

нерабочий холодильник, стир. машины, газ. 
плиты, ванны, батареи. Порежем гаражи 
и емкости .............................................................. 89030663334

Наруч. часы, колонки, усилители, магнитофоны, 
Денди, муз. центры ............................................... 89033596515

Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост .................................461580

Олово, припой, ВК, ТК, нихром, быстрорез: 
Р6М5, Р18 (фрезы, метчики, сверла). Дорого ...464691

Радиодетали, платы, ВМ12, ж-лы радио ...........................443335

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

Цвет. мет., нихром, вольфрам, олово (припои), 
эл. платы, радиодетали, Р6М5, Р 18 (сверла, 
фрезы, метчики), ТК, ВК, токарная оснастка ................382006

Цветной, черный лом. Дорого. Самовывоз ........ 89677958592

Цветной, электронный, инструмент лом, олово, медь 
и т. д. Дорого, самовывоз .................................. 89530180594

Электронные платы, радиодетали, катализаторы 
и др. эл. лом. Дорого .................................................... 608833

Электронные платы, радиодетали. Дорого .................. 373228

1�<�E1>�#8=�8��:=��
1-11 кл. Репет. в каник-ы. Мат., физ. – 50 р ......................468660
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89877364256
Репетиторство: математика, информатика 1-9 класс. 

Подготовка к ОГЭ.................................................. 89871291179

E#�G15,&>��JAKLM
Вечер танцев кафе «Арарат» 23 февр................... 89603126727
Мужчина, 81 год, ищет женщину по уходу и помощницу 

по хозяйству ........................................................... 89278457695

%<19�I
Два кресла для отдыха, б/у, недорого .................... 89083013195
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Картофель. Доставка ............................................. 89053435984
Кровать, 1,5-спальная, б/у ....................................... 89196603972

Памперсы 
для взрослых 
30 шт. – от 550 руб., все размеры, одноразовые 
пеленки – от 300 руб. .....................................89876728117

Стиральная машина, СВЧ, LG ................................ 89176649170
��*�5hLK*A�#KMi

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

Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р. за куб. м .......... 89876651858

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429
Керамблоки  ............................................................. 89626011748

Ремонт. Отделка квартир, 
домов под ключ ..............................................89050283663

Срубы для дома и бани. 
Плотники. Доставка .................................................. 211911

5=�=3H
Мебель на заказ. Скидки до 20 %! Подробности по тел ..605277
Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, 

стенки, диваны при заказе новой ........................ 89033456865
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331

<��1&�
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Административный помощник. До 25 т. р. .......... 89196716071
Администратор в офис НЧК. Без о/р. До 23 т. р ... 89379510610
Бетонщики, отделочники, разнорабочие. На вахту. 

З/п 55-65 т. р. Проживание, спецодежда ............ 89176737988
Бетонщики, электромонтажники .......................................597770

Бригады: -каменщиков, -бетонщиков, 
-штук-маляров, -плотников. Чебоксары ....89379515052

Бригады: -монолитчиков; -каменщиков; 
-отделочников; -сантехников. 
Чебоксары и Сочи ..........................................89626016630

В кафе требуется официант(-ка), 
посудомойщик(-ца) ................................................ 89196747175

Вахтер-оператор. До 25 т. р. Г/р гибкий ................ 89176632934
Водитель (межгород), еврофура. Полуприцеп. О/р. 

З/п до 100 т. р., вовремя. Иногородним жилье ..............480207
Водитель категории Д. З/п 30 т. р. ........................ 89196656475

Гл. бухгалтер 
Раскройщик(ца) 
С опытом ..........................................................89170789011

Главный бухгалтер с о/р не менее 5 лет ..........................489914
Главный инженер. Можно пенсионерам. В/о ........ 89051999131
Главный энергетик: газовое, электрохоз-во; 

автотранспорт ...................................................................449919
Грузчики, комплектовщики, упаковщкики, 

вахта 33 дня, Москва, авансы 1000 руб., 
общежит., проезд .......................... 89023275800, 89276678600

Грузчики-комплектовщики  ............................................ 732626
Дворник  .................................................................... 89276681215
Диспетчер по приему заявок, 5/2, 2/2. До 27 т. р .. 89677907236
Кладовщик-оператор. Карьера. До 28 т. р ......................387435
Личный помощник(-ца). До 25 т. р. Г/р гибкий ..... 89196751716
Мастер СМР. Можно пенсионерам. В/о .................. 89051999131
Менеджер по сбыту ЖБИ  .................................................449919
Менеджер по персоналу. НЧК. Без о/р. До 25 т. р ... 89196638119
Менеджер по подбору персонала. З/п от 15 т. р., в/о ......675800
Монолитчики, 30/30, Москва, з/п 2000-2200 руб/день, 

3-р. питание, общежит., проезд ... 89023275800, 89276678600
Монолитчики на вахту в Нижний Новгород. 

З/п своевременная. Вахта 20 дней ...................... 89176786947
Оператор на телефон в НЧК. До 27 т. р ................. 89276656939
Отделочники. ООО «Отделпром». Постоянная. 

Зв. 8-17 ч ................................................................ 89379515052
Охранники(цы), сторожа. З/п 19-26 т. р. ..........................285263
Охранники, з/п достойная........................................ 89274905795
Парикмахер, мужской мастер ................................. 89877388563
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Пекари на выпечку  
пирожков и других мелкоштучных изделий. 
График 2/2, ночная смена .............................89050273601

Пекарь, повар. З/п 25 т. р. ....................................... 89530145501
Повар, мойщик(-ца) посуды ............................................. 733390
Повар, мойщик(-ца) посуды ................................................759114
Повар, продавец, официант(-ка) ............................. 89176715740
Подработка всем в офисе. До 18 т. р ..................... 89626006400
Помощник(-ца) в офис. Без возр. огр. До 25 т. р ... 89083080453
Помощник(-ца) диспетчера без возр. огранич.,  

22 т. р ...................................................................... 89051972729
Приемщик(-ца) заказов. Гибкий г/р. До 21 т. р...... 89196674412
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Прораб. Можно пенсионерам. В/о ........................... 89051999131
Работа, подработка в офисе без о/р. Можно 

пенсионерам. До 20 т. р ........................................ 89176785133
Работник офиса. Без о/р. НЧК. До 18 т. р. ............ 89625998780
Рабочие, вахта, обрезка деревьев, з/п 2000 руб/день, 

3-р. питание, прожив., проезд ................ 89276678600, 675800
Рабочие на керамблоки ......................................... 89626011748

Рабочие на склад ..............................89030667543
Разнорабочие на к/б блоки ..................................... 89876734754
Риелторы  .................................................................. 89033796777
Секретарь-админ. Карьера. До 25 т. р. ................. 89199782456
Строители. ООО «Отделпром». Постоянная.  

Зв. 8-17 ч ................................................................ 89379515052
Уборщики(-цы) маг. «Магнит» ................................ 89656854383
Упаковщики(цы), грузчики на конфеты.  

От 22000 р. Совмещение, от 1200 р/день ......................285106
Фрезеровщики, токари, строгальщики, зуборезчики, 

операторы/наладчики ЧПУ, регулировщик РЭА, 
водители кат. Е, стропальщики, на вахту,  
з/п 60-80 т. р. Проживание, спецодежда ............. 89176737988

Швеи на трикотаж. Г/р 5/2, ТК РФ.......................... 89674701257
Швеи, на утюг, от 22 т. р ........................................... 89276657773
Швеи. Спецодежда. З/п 25 т. р. Г/р 5/2, 2/2 ............ 89276674572
Электрик с о/р, з/п от 20 т. р. .............................................489914
Электромонтажники. ООО «Отделпром». Постоянная. 

Зв. 8-17 ч ................................................................ 89379515052
Энергетик. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89051999131

%<873�N�=5
Парикмахерская «Лиза» 

Дорогие клиенты, у нас запускается акция 
«Знакомство с мастером» (стаж 15 лет). 
При окрашивании волос – стрижка в подарок. 
Все стрижки – 150 руб. Пенсионерам – 100 руб. 
Действие акции с 26 по 28 февраля. Адрес: 
Ельник. проезд, 7, вход через магазин 
 «Сахарок» .......................... 89603020231, 89871223210
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Нат. потолки «ЭКОНОМ»: до30 м2 – 8990 р., до 
35 м2 –9490 р., до 40 м2 – 10990 р., до 45 м2 – 
12990 р., до 50 м2 – 14990 р. Матов., сатин., глянц., 
(белый) по одной цене. Гарантия по дог.! ...... 89276677689

Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

Подробности по тел. ............................................. 89373909005
��AL5B*�5k#�B5h�#�Di*5@5h�
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Стир. машин. Ремонт любой сложности ............................377732

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

Ремонтстиральных машин. 
Без выходных. Гарантия 

до 3-х л. Вызов бесплатный
89278403246

ТЕЛЕМАСТЕР, НОВОЧЕБОКСАРСК 
(ЖК и кинескопные). Гарантия.  
Стаж 23 г. ........................................ 766889, 89176617247

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

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

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 ноутбуков, ПК, быт. 
техники. Чистка, установка Windows.  
Выезд на дом. Недорого ...............................89876711326

Ремонт стир. машин. Недорого ............................... 89276660051

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

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

Стиральных и посуд. машин. Недорого ............... 89875765001
ТВ, ЖК, ЦК, эл. дух., плиты, пыль ........................... 89276687006

ТЕЛЕМАСТЕР. Профессионал. 
Недорого ..........................................................89523114878

Телемастерская.  
Вызов бесплатный, на дом.  
Гарантия 2 месяца ......................... 387510, 89278515256

Швейных машин всех классов. Василий ................ 89278517053
Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170
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Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ремонт квартир ....................................................................210991
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078
Ванная под ключ. 22 т. р ......................................... 89373749053
Ванная под ключ. Сантех. работы ........................... 89613380717
Ванная, туалет. Квартиры под ключ ....................... 89176539571
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89876736298
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89656865359
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89093020554
Выравнивание, шпаклевка, обои, жидкие обои ... 89625998611
Выравнивание, шпаклевка, обои, покраска .......... 89176759371
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Гипсокартон, ламинат, линолеум ........................... 89373946005
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89063802454
Мастер на дом. Ремонт. Сборка ............................. 89196541619
Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель............. 464048
Муж на дом  .............................................................. 89278594210
Наливные полы, стяжка, плотницкие услуги ......... 89278620680
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, потолки. Быстро, недорого, кач-но ............... 89871246923
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои, штукатурка, шпаклевка ................................. 89876666441
Обои, штукатурка, шпаклевка, замена полов, ламинат, 

гипсокартон............................................................ 89656865359
Обои. Аккуратно. Шпатлевка. Недорого ................. 89050284850
Отделка квартир ....................................................... 89170679398
Отделочник. Электрик. Недорого ........................... 89876792673
Плитка, сантехника, электрика ....................................... 216790
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж ............................ 89603072515, 89199749596
Плиточные работы. Ванная под ключ ..............................606976
Ремонт квартир  ....................................................... 89170776989
Ремонт квартир  ....................................................... 89278546109
Ремонт ванн и жилых комнат .................................. 89877362487
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Замена труб, сантехники. труб, сантехники. Отделка. 

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

Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

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

Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89050283663
Замена труб, сантехника, плитка .......................................607078
Замена проводки. Штроборез ................................. 89373701522
Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка 

радиаторов, сантехники, водосчетчиков ............. 89061346882
Замена электропроводки ....................................................606997
Муж на час, сантехник ............................................. 89876629799
Плитка. Ремонт. Отделка ......................................... 89051978706
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266

Сантехсервис «GIDROMIR»
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380083
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Все виды работ ....................................... 89063802454
Электрик. Все виды работ.  

Алексей ................................................... 765820, 89279990429
Электрик. Мастер на час ......................................... 89520219934
Электрик. Профессионал ........................................ 89674701213
Электромонтаж, люстры, розетки, выкл ............... 89176619014
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591
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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..........................................608383

«Атлант», «Стинол», LG и т. д.  
Люб. уров. слож ......................................................... 218006

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 ............................ 89003332514
Холодильники на дому. Стаж 25 л. ........................ 89276690706
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Анализ будущего. Гарантированно ........................ 89063898830
Гадание. Помощь в восстановлении жизненной силы, 

в любовных и семейных отношениях, в бизнесе, 
денежных удачах ................................................... 89176674994

Знахарь. Помогаю исцелиться  
народными методами ........................................... 89373709060

Славяна. 100%-ное гадание. Избавление от колдовства. 
Сохранение семьи. Нейтрализация врагов.  
Защита. Деньги. Удача ......................................... 89053423939
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Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы, 
костюмы с переодеваниями ................................. 89033456660

Аббревиатура «МТВ» – это музыка, тамада, видео. 
Недорого ................................................................ 89061301326

Активный  ведущий, DJ. Весело, недорого ............ 89022495425
Ведущая + диджей. Любые мероприятия.  

Креативно, недорого ............................................. 89053467192
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видеокассеты перепишу на DVD, видео,  

фотосъемка............................................................ 89876639632
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
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Ремонт окон ПВХ. Утепление. Жалюзи. Скидки. 
Подробности по тел. ..................................................... 606057

Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ... 89603062167
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшивка балконов. Недорого ............................................495749
Обшивка балконов. Утепление ............................... 89656865359
Обшивка и утепление балконов, лоджий ............... 89052283663
Откосы на окна, подоконики, защитные замки, 

линолеум. Недорого .............................................. 89176758297
Рем. окон. ПВХ. Москитные сетки. Жалюзи .......... 89875765001
Установка входных и межком. дверей ..............................606976
Установка межкомнатных дверей. Обшивка балконов. 

Недорого ................................................................ 89053473288
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Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Баня под ключ 5*3, 120 т. р. ..................................... 89623211911

Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Монтаж, отопление, водопровод. Сантехник ....................211911
Срубы любых размеров. Доставка, монтаж .......... 89276670355
Строим бани. Кровля. Лестницы ............................ 89003307307
Строит-во домиков, беседки, заборы. Принимаем 

заказы на весну ..................................................... 89052283663
Электромонтаж квартир и домов ......................................211911
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Пошив одежды по индивидуальному заказу ..... 89196552438
Пошив, ремонт головных уборов. Качественно, 

недорого ................................................... 89176516875, 738282
Пошив и ремонт головных уборов. ДБ «Орион», 5 этаж, 

офис 514 ................................................................ 89196776299
Пошив и ремонт одежды .......................................... 89875775255
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Заем под залог имущества. 

 ООО МФО «Эверест-финанс» .......................................217520

�-5L/mc*A�BiA

Бесплатный выезд 
мастера. Устранение неполадок, диагностика, 
настройка, установка программ. Недорого. 
Подробности по телефону ...........................89176532033

Скорая компьютерная
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89176676647

Сервисный центр.
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603080
Компьютерный мастер. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Недорого. Настройка ПО. Гарантия. 
Выезд бесплатный ............................................ 89530168680

Компьютерный
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89623212661
Настройка компьютера от 200 р. ............................ 89176709219
Ремонт компьютеров от 100 рублей ..................... 89613432526

Ремонт недорого. Ноутбуков 
и компьютеров любой сложности. Настройка ПО. 
Все работы с гарантией по договору.  
Выезд на дом бесплатный....................................... 606380

Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности. 
Зависания. Вирусы. Сборка с нуля. Недорого.  
Опыт 6 лет .............................................................. 89003301639

Ремонт компьютеров. Создание сайтов. Настройка 
«Яндекс Директ» ................................................... 89875787473

Установка,
�����%����������>�,�(�

��	�=�����&������?������(
89530186755

Мастерская по ремонту компьютеров, 
ноутбуков, планшетов и айфонов.  
Починить можно всё – дело цены и времени.  
НЧК, ул. Винокурова, 46, оф. 605 ........................... 229614
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Профессиональные адвокаты и юристы! 

Бесплатные консультации!............................. 373102.379132
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900

Юридические услуги с гарантией результата. 
Консультация бесплатная .................................. 89196659176
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Комиссионный магазин принимает и продает 

одежду и обувь, новую и б/у в хор. состоянии.  
ТЦ «Идель», 10 Пятилетки, 12; с 09.00 до 20.00 ...... 740111




