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• Фото Андрея Андреева
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• Фото рекламодателя, на фото Але-
на Матвиевская. *Акция бессрочная. 
Подробности у продавцов 

Выбрать подходящую модель 
помогут продавцы-консультанты
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Экс-глава поблагодарила свою 
команду за работу • Фото cap.ru

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости

Мнение 
пользователей 
pg21.ru 
Женя Никифоров: «Почему 
из-за него люди должны 
испытывать неудобства? 
Работаю на грузовой машине, 
стоим уже час, никуда не вы-
пускают, уже целая пробка из 
грузовиков».

Леонид Юрьев: «Самое глав-
ное, чтобы повторно не ввел 
ограничения по коронавиру-

су».
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Юрий Шакеев,
активист

12
автомобилей сопровождали 

Михаила Мишустина

НАША СПРАВКА
Вместе с ним были министр 
промышленности России Денис 
Мантуров и министр финансов 
России Антон Силуанов. 

Подробнее:
pg21.ru 

6+

В кортеже Мишустина 
было несколько машин 
«Мерседес», «Тойтота-
Камри» и «Фольксваген» 

 �Мишустин 
пообщался с 
директором 
завода имени 
Чапаева
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16+

�Похищенные с погоста 
ограды полицейские изъяли в 
ходе обысков  • Фото пресс-службы 
МВД по Чувашии

Мнение 
пользователей 
pg21.ru 
Иван Петров: «Вот до чего 
довела экономическая 
обстановка. На обязательные 
работы его, а не в тюрьму».

Зоя Иванова: «Кощунство, 
такой поступок оправдать 
нельзя».
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Ольга Павлова,
замначальника пресс-службы

МВД по Чувашии

Оставьте свое 
мнение:
pg21.ru/
news/66988

Из «горящего» садика 
эвакуировали детей (12+)
24 сентября около 10:00 по 
сигналу тревожной кнопки в дет-
ском саду № 43 прошла учебная 
эвакуация. Благодаря грамотным 
действиям и четким инструкци-
ям сотрудников детского сада 
186 воспитанников и 35 сотруд-
ников были благополучно эваку-
ированы из «горящего» здания.

В городе задержали на-
сильника (16+)
В июле 2019 года 40-летний 
злоумышленник подкараулил в 
подъезде дома 17-летнюю девуш-
ку и совершил в отношении нее 
действия сексуального характера. 

То же самое он сделал в отноше-
нии 17-летней в июне 2020 года. 
Личность преступника установ-
лена, он заключен под стражу.

За здоровьем нужно 
идти в Ельниковскую 
рощу (6+)
В роще продолжаются занятия 
для жителей города в рамках про-
граммы «За здоровьем в парки и 
на спортплощадки». Участвуют от 
20 до 30 человек. Одно из заня-
тий проводила начальник отдела 
физической культуры и спорта 
города Екатерина Кащеева. Обе-
щают привлечь и тренеров.

• Фото народного корреспондента

• Фото cap.ru
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru

*+���,����-��������"��	�������
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

16+ .��������������
���������	������*/���%�
���-
30 сентября жюри изучило конкурсные материалы. Все семьи представили 
свои портфолио, в которых отражена уникальность и оригинальность семьи, 
ее традиции и достижения. Участвовали 5 семей. Комиссия определила одного 
победителя и пять номинантов : «Социально ответственная семья» – Артемьевы, 
«Спортивная семья» – Николаевы, «Дружная семья» – Даниловы, «Творческая 
семья» – Афанасьевы, «Трудолюбивая семья» – Кузьмины. Победителями 
стала семья Артемьевых. Они представят Новочебоксарск в столице Чувашской 
Республики на республиканском конкурсе «Семья года – 2020». • Фото cap.ru

0+
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Журналист 
Андрей Андреев 
• Фото «Про Город»
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Сообщите новость 
тел. 202-400.

Мы платим за новости
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pg21.ru

#людиговорят

16+

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

Не знаете, как решить проблему?
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За неделю зарегистрировано 213 слу-
чаев пневмонии • Фото «Про Город»
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До получения результатов теста 
на COVID-19 нужно быть на 
самоизоляции • Фото «Про Город»
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В выходные начнет поступать 
холодный воздух • Фото «Про Город»

Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 
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рассказал «Про Город», как «победил» 178-сантиметрового 

сома
• Фото народного корреспондента 
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Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу
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�Доктор Шумаков (по центру) и его коллеги проводят 
диагностику осложнений остеохондроза • Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

0�������
Чебоксары, ул. Николаева, 5, 
тел. 8-903-358-45-65; 
пр-т М. Горького, 38/2,  
тел. (8352) 41-10-10

vk.com/clinikashumakova  
* Подр. по тел. (8352) 41-10-10
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!�0� �6% Ключевое слово прошлого сканворда – «пистолет». 

Сканворд составил Алексей Пискунов.
0+

До сих пор в нашей республике еще 
не было молока в «стекле» – его фасу-
ют только в пластиковые бутылки или 
тетрапаки. В ближайшее время сель-
скохозяйственный потребительский 
снабженческо-сбытовой кооператив 
«Деревенский дворик» в деревне Пик-
шик Чебоксарского района приступит к 
производству козьего и коровьего мо-
лока по новой технологии.

Сейчас членами кооператива явля-
ются 27 фермеров. Основным направ-
лением деятельности СПССК «Деревен-
ский дворик» сегодня является выпуск 
мясных и творожных полуфабрикатов. 
Для этого компания построила про-
изводственное и офисное помещение 
общей площадью более 1 300 кв. м, 
куда в апреле переехало предприятие. 

В сельхозкооперативе работают 36 че-
ловек, причем это в основном жители 
ближайших деревень.

Предприятие существует с 2007 года, 
но активно заработало в 2017 году. Как 
рассказывает председатель коопера-
тива Андрей Васильев, мысль заняться 
розливом молока в стеклянные бутылки 
пришла спонтанно: «Сам я живу в Че-
боксарах, и однажды мне что-то вдруг 
захотелось свежего настоящего моло-
ка. Я вышел на улицу и понял: рядом с 
моим домом только «Магнит» и «Пяте-
рочка», но в них не купишь фермерской 
еды. Тогда у нас с партнерами и возник-
ла идея открыть свое дело, связанное 
с производством экологически чистых 
продуктов». 

Сначала были только магазины с 
фермерской продукцией, потом решили 
сделать свой логистический склад, что-
бы сельхозтоваропроизводители могли 
привозить свою продукцию, а коопера-
тив уже на своей специализированной 
технике развозил бы ее по своим мага-
зинам. Пока сеть фирменных киосков, 
где продается продукция сельхозкоо-
ператива, небольшая – их всего четыре, 
но полуфабрикаты представлены также 
в некоторых торговых точках в Чебокса-
рах, Новочебоксарске и Кугесях. Однако 
есть договоренности, что скоро продук-

ция чувашских товаропроизводителей 
появится и в соседних регионах.

А затем уже захотелось расширить 
производство и начать выпускать моло-
ко в экологичных стеклянных бутылках. 
Среди членов кооператива есть ферме-
ры, которые занимаются козами. По-
этому взяли на вооружение не только 
коровье, но и козье 
молоко. Тем более 
что последнее счи-
тается более полез-
ным: оно гипоаллер-
генное, в нем есть 
белки и жиры, ко-
торые легче усваи-
ваются в организме. 
Предание гласит, что 
сам Гиппократ лечил 
козьим молоком раз-
личные болезни, в том числе туберкулез 
и воспаление легких.

Цельное козье молоко будет раз-
ливаться в стеклянные бутылки по 250 
и 750 мл, коровье – только по 750 мл. 
В сельхозкооперативе обещают, что по 
цене такое молоко будет ненамного до-
роже того, что в пластике и тетрапаке. 
Зато у него есть большое преимуще-
ство: после стерилизации и ультрапа-
стеризации молоко в стеклянной бутыл-
ке будет храниться до шести месяцев.

Пройти все стадии обработки в ав-
томатическом режиме позволит при-
обретенное новое и современное обо-
рудование. Покупка техники обошлась 
довольно дорого, но полученные от 
Минсельхоза гранты позволили суще-
ственно облегчить стадию инвестиро-
вания. 

Сами бутылки будут завозить из 
Гусь-Хрустального, первая партия уже 
должна прийти на днях. На их покупку 
сельхозкооператив взял 5 млн рублей в 
центре «Мой бизнес». Как говорит Ан-
дрей Васильев, помощь структурного 
подразделения центра – Агентства по 
поддержке малого и среднего бизнеса 
(АПМБ) оказалась очень кстати, тем бо-
лее что заем был предоставлен по очень 
низкой ставке – 4,25 %. 

Так что всё готово к производству, 
осталось только запуститься, по планам 
это должно произойти недели через 
две-три, и молоко от «Деревенского 

дворика» поступит на полки магазинов. 
Кроме молока в перспективе у ферме-
ров приступить к выпуску сыров, а так-
же открыть свою ветлабораторию – обо-
рудование уже заказали.

Агентство по поддержке малого 
и среднего бизнеса было создано в 
2009 году, учредителем организации 
является Министерство экономическо-
го развития и имущественных отноше-
ний Чувашской Республки. Клиентами 
АПМБ являются как средний, так и ма-
лый бизнес. За одиннадцать лет работы 
оказана помощь более 4 000 предприни-

мателей и выдано свыше  5 000 займов 
на сумму более 4 млрд рублей. Сейчас в 
арсенале агентства шесть филиалов по 
республике (Алатырь, Батырево, Канаш, 
Мариинский Посад, Шумерля, Ядрин) и 
головной офис в Чебоксарах. И даже не-
смотря на сегодняшнюю непростую си-
туацию в стране, поток желающих взять 
заем в АПМБ не иссякает.

В 2019 году АПМБ вошло в центр 
«Мой бизнес», который был создан 
рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». В новом центре 
объединились все институты развития 
бизнеса Чувашии. Теперь предпри-
ниматели нашей республики могут 
получать комплексную помощь и со-
провождение на всех стадия развития 
бизнеса по принципу единого окна. Это 
готовые решения по открытию нового 
дела, регистрация бизнеса, обучение и 
получение новых знаний, предоставле-
ние кредитов, займов, поручительство, 
поиск инвестора, продвижение и сбыт, 
правовая помощь. Также на базе центра 
действует МФЦ для бизнеса, где всегда 
можно решить любые рабочие вопросы.

Открывайте новые горизонты вместе 
с центром «Мой бизнес»! 

ПОДДЕРЖКА ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС» ПОМОЖЕТ РАСШИРИТЬ ВАШ БИЗНЕС

Автономная некоммерческая организация «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике», № 7110521000187 от 08.07.2011 в госреестре МФО, член СРО 
«МиР». Микрозаймы предоставляются в сумме до 5 млн рублей под процентную ставку от 2,12 до 8,5 % годовых, срок займа до 24 месяцев. Возможны дополнительные расходы, связанные с регистрацией  и/или 
страхованием залога, предоставлением поручительства АНО «ГФ ЧР». За несвоевременное исполнение обязательств предусмотрены штрафные санкции.

Адрес: Чувашская 
Республика, 

г. Чебоксары, пр. Ленина, 12б
Телефон: +7 (8352) 489-666

Сайт: apmb.org

Вы тоже думаете об открытии своего дела или хотите 
развить свое производство и нуждаетесь в финансовой 
поддержке? Тогда вам в центр «Мой бизнес»! Сейчас 
действуют минимальные процентные ставки на займы, 
которые выдаются по достаточно низкой ставке – от 
4,25 %, а для тех, кто ведет свое дело в моногороде (в 
Алатыре, Канаше, Мариинском Посаде, Шумерле или 

Новочебоксарске) она составит вообще от 2,12 %. Деньги выдаются на срок два 
года, максимальная сумма – 5 млн рублей. 

Эти средства можно направить на закупку товара и сырья, на пополнения обо-
ротных средств и инвестирование, на приобретение цеха и земельного участка. 

НАЙТИ СВОЮ БИЗНЕС-ИДЕЮ, КОТОРАЯ БЫЛА БЫ УДАЧНОЙ И УНИКАЛЬНОЙ, 
ОЧЕНЬ НЕПРОСТО. НО В ЧУВАШИИ ЕСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, КОТОРЫЕ НЕ БО-
ЯТСЯ РИСКОВАТЬ И НАЧИНАТЬ СВОЕ ДЕЛО ИЛИ РАЗВИВАТЬ УЖЕ СУЩЕСТВУ-
ЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО. ТАК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПО-
ТРЕБИТЕЛЬСКОГО СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОГО КООПЕРАТИВА «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДВОРИК» АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ РЕШИЛ ВЫПУСКАТЬ МОЛОКО В СТЕКЛЯННЫХ 
БУТЫЛКАХ, И УЖЕ ОЧЕНЬ СКОРО ПРОИЗВОДСТВО БУДЕТ ОТКРЫТО.

Чувашская Республика
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Игровое поле судоку представляет собой квадрат 
размером 9х9, разделенный на меньшие квадраты 
со стороной в 3 клетки. В них уже стоят некоторые 

числа-подсказки. Требуется заполнить свободные 
клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой стро-
ке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 
3х3 каждая цифра встречалась бы только один раз.

Судоку с сайта graycell.ru

0+

Присылайте свои анекдоты в «ВК» и на почту. Лучшие, по мнению читателей сайта, будут опубликованы. 

• Живешь такой, все нормаль-
но, а потом тебе 30, а кому-то 
16. И они называют тебя на 
«Вы», а ты минут пятнадцать 
назад мультики смотрел. 

• Пока оптимист с пессимистом 
спорят, стакан полон или пуст, 
реалист допивает бутылку.

• – Что ты делаешь со своей 
жизнью? Ты так и собираешь-
ся проваляться всю жизнь на 
кровати, смотря фильмы?
– Да.
– Можно  я с тобой?
– Ложись.

• Продам хамелеона синего! 
Нет, красного! Нет, зеленого! Ой, 
как здорово! Нет, не продам.

• Я тоже против зарплаты в 
конвертах, пусть дают в мешках!

• Терпение и труд, 
все, я устал.

• – Ты представляешь, как они 
обрадуются, если я не приду!
– Дааа, надо идти!

• Покуда теща в доме, муж 
и жена – сожители.

• Когда ожидаешь, что тебя 
обманут, а тебя так и не обма-
нывают, то ты все равно оказы-
ваешься обманут в ожиданиях.

����<6!�
0�>�%�"� 
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«Вечером площадь в 
Новочебоксарске по-особенному
красива», – пишет новочебокса-
рец Антон Смехов. Если и вы 
хотите, чтобы ваши снимки были 
опубликованы в нашей группе 
«ВКонтакте», присылайте их в 
сообщениях или через функцию 
«Предложить новость» в vk.com/
pgnovchik • Фото Антона Смехова

Фотокадр

Кулинария
0+

���
���������$���
�������
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Рецепт приготовления
Филе разрезать пластинами, слегка отбить, 
посолить и поперчить. Выложить на грудку 
кусочек твердого сыра, курагу и чернослив. 
Свернуть рулетом и выложить на противень. 
Обильно смазать кефиром, сметаной или 
йогуртом. Запекаем в духовке на 200° до 
готовности. Приятного аппетита!

Ингредиенты 
Куриная грудка 
(3 шт), курага (12 шт), 
чернослив (12 шт), 
сыр, натуральные 
йогурт, сметана или 
кефир,  соль и перец 
по вкусу.

Присылайте рецепт в «ВК» и на почту red@rg21.ru. Лучшие будут опубликованы. Рецепт прислала Татьяна Белова
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• Фото рекламодателя. *Рассрочка 
предоставляется ИП Тимофеева О. В.
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Новочебоксарск, 
10-й Пятилетки, 68 
(за ТД «Анна»)
Телефоны: 37-91-55, 
37-90-55

! 
��	�1
До 30 ноября 2020 года 
заказывайте памятник в 

компании «Аллея Памяти» 
и получите в подарок** 
цветник, гравировку 

Ф. И. О. и даты, а также 
установку. • ** Акция 
действует при полной 
оплате. Подробности 
по телефону 8(8352) 

37-91-55

�В «Аллее Памяти» 
могут благоустроить 

могилу под ключ
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Нас еще больше на pg21.ru

Найди себе друга 0+
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%���,& • Фото из архива 

Татьяны Платоновой 

и  Марии Со-
ловьевой 

(на фо-
то)
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�1. Заняться спортивной 

ходьбой. В субботу, 

3 октября, будет отмечаться все-

российский День ходьбы. В эти 

дни в Чебоксарах, в районе Цен-

трального пляжа, все желающие 

смогут поддержать Олимпий-

скую команду России, преодолев 

дистанцию в 1000 мет ров. Старт 

в 12:00.

�2. Посетить театраль-

ную постановку. В 

субботу, 17 октября, в Чебок-

сарах начнется перенесенный 

с апреля XXIV Международный 

балетный фестиваль. Кроме 

шедевров мировой хорео-

графии он подарит зрителям 

премьеру балета «Дорога 

лебедей» («Хуркай к ул »). Это 

отличный повод приобщиться к 

искусству!

�3. Проверить зрение. В 

четверг, 8 октября, 

будет отмечаться Всемирный 

день зрения. Эта дата – отлич-

ный повод проверить свои глаза, 

которые так помогают нам в 

жизни! Запишитесь на прием к 

офтальмологу и 

узнайте о своем здоровье. Но, 

если вы себя плохо чувствуйте, 

повремените с этой идеей: все-

таки коронавирус не покинул 

наши края и любое медучреж-

дение лучше не посещать без 

надобности.

�4. Собрать букет из 

золотистых листьев. 

Природа вокруг нас уже преоб-

разилась. Вы только посмо-

трите, как красиво вокруг! Не 

упустите момент: соберите букет 

из листьев в ближайшем парке и 

устройте себе фотосессию.

�5. Испечь шарлот-

ку. Большинство 

жителей Чувашии довольны 

нынешним урожаем яблок. Если 

вы в числе этих счастливчиков, 

посвятите вечер кулинарным 

экспериментам! Тем более 

домашнее времяпровождения 

в наши дни можно считать по-

лезным.

6+

Еще больше 

идей на 
pg21.ru 
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«Капсула» отлично развлечет детей. Например, она 
может сопровождать чтение сказки фоновыми звуками и 
музыкой: погружение в волшебный мир обеспечено. Ма-
руся знает толк в играх: предлагает по описанию угадать 

профессию, проверить эрудицию в «Городах», узнать, 
кому из животных принадлежит тот или иной голос. А еще 

это кладезь загадок.

Все оказалось предельно просто: включила устройство в ро-
зетку, установила на смартфон приложение «Маруся». Далее 
оставалось лишь следовать инструкциям голосового помощни-
ка. Настройка гаджета заняла минуты три. На вопросы Маруся 
отвечает быстро, иногда с юмором. «Слышит» устройство 
хорошо. Оставила «Капсулу» в зале, ушла на кухню, громко и 
четко поинтересовалась погодой на ближайшую неделю – ока-
залось, будет солнечно.

«Капсула» очень пригодится тем, у кого установлен «Умный 
дом» от «Ростелекома». Достаточно попросить: «Маруся, 
включи свет» или «Маруся, выключи утюг», и ваше желание тут 
же исполнится.
Умная колонка полезна при просмотре видеосервиса Wink. По 
моей просьбе голосовой помощник отыскал комедию «Холоп»: 
во время просмотра я пробовала убавлять и прибавлять гром-
кость, ставить фильм на паузу, перематывать на особо забавные 
моменты. После чего попросила включить музыкальный канал.

Мне, как человеку с музыкальным образованием, очень по-
нравился чистый и насыщенный звук «Капсулы». Разработчики 
уверяют: колонка подстраивается под музыкальный стиль. 
Решила проверить: включила классическое симфоническое про-
изведение, а затем рэп-новинку. В первом случае насладилась 
удивительной акустикой, во втором – плотным басом. 
Если колонку погладить, она будет мило мурлыкать. По мнению 
специалистов, диапазон кошачьего урчания с низкими частотами 
благотворно воздействует на организм человека, помогает снять 
стресс.

�%	%�������	��3����%

����������%�������	��4	�����������*.������'-

!��	 '������	��
Разработ-

чики обещают, что 
постепенно у «Капсулы» 
появятся новые функции. 

Подробнее о возможностях 
колонки можно узнать по 
номеру 8 800 100 0 800 
или в офисах продаж 

«Ростелекома».

16+/����	� ��,5����������	��	�6�������&�	�����)���������������������	��
Недавно студенты второго и четвертого 
курса юридического факультета Чувашского 
госуниверситета имени Ульянова Эльдар Алиев и 
Аллабай Аманмухамметов, находясь в Казани, спасли 
местную жительницу. Как стало ясно, на прохожую 
набросился неизвестный мужчина и начал ее душить. 
Парни, не успев обуться, выпрыгнули на улицу из 
окна квартиры, находящейся на первом этаже, 

как только услышали крики о помощи. Подробности 
сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.
 – Один, вызвав полицию, остался с пострадавшей, 
а второй догнал напавшего на нее злоумышленника. 
После дачи показаний в отделении полиции студенты 
проводили потерпевшую до дома, – сообщают в пресс-
службе МВД по Чувашии. – О происшествии стало 
известно только после того, как в вуз пришло письмо от  

жительницы Татарстана. В послании она сообщила, что 
очень благодарна своим мужественным спасителям. 
   Позже председатель Общественного совета при МВД 
по Чувашии профессор Валерий Андреев поблагодарил 
Эльдара и Аллабая за смелость и решительность, 
а родителей студентов – за достойное воспитание 
сыновей. Подробнее pg21.ru/t/u63. • Фото пресс-службы 
МВД по Чувашии
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Афиша 16+

«Большое сердце маленького Хрю» (6+)

4 октября, 12:00
Мюзикл. Русский драмтеатр, 
ул. Гагарина, д. 14, т. 57-29-83.
Билеты – от 120 рублей.

«Волшебные краски» (0+)

4 октября, 10:30
Сказка. Камерный театр, 
ул. К. Маркса, д. 52, т. 48-30-03. 
Билеты – 300 рублей.

«Слишком женатый таксист» (16+) 

9 октября, 19:00
Комедия. Станиславский.com, 
ул. К. Маркса, д. 52/1, т. 60-01-55.
Билеты – 500 рублей.

«Мой дедушка был вишней» (6+)
8 октября, 19:00
Сказка. Станиславский.com, 
ул. К. Маркса, д. 52/1, т. 60-01-55
Билеты – 500 рублей.

«Пришел мужчина к женщине» (16+)

4 октября, 19:00
Комедия. Камерный театр, 
ул. К. Маркса, д. 52, т. 48-30-03.
Билеты – 500 рублей.

«Два старых краба с нежным 
панцирем» (16+)
3 октября, 18:30 Комедия. Русский 
драмтеатр, ул. Гагарина, д. 14, 
т. 57-29-83. Билеты – от 220 рублей.
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E%/'
Аргоновая сварка (алюминий, титан, нержавейка, медь). 

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

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

��2�_G
Выкуп авто.

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

89196736200
ВЫКУП КОММЕР. АВТО «ГАЗЕЛЬ» и т. д ............. 89276662121

�2�_2BE
Грузчики + авто. Землекопы. Вывоз мусора. 

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

E%/'�5,5%'F�-
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

!5&%-G-�'3/H
����IG

1-к. кв. Пионерская, 10, 4/10  .................................. 89603110638
1-ком. кв. 750000  ..................................................... 89083073709
1-к. кв. 36 кв. м, еврорем., 1030 т. р. ...................... 89199798550
1-к. кв., идвид. отпл., 1400 т. р. .............................. 89083011011
1-к. кв., киевка, Ельниково, 51 кв. м, 1550 т. р. .... 89196564597
1-к. кв., Молодежная, 750 т. р................................. 89063843399
1-к. кв., Южная, 9, еврорем., 8 эт. 1580 т. р ........... 89877354078
1-к. кв., Солнечная, 4/5, 1240 т. р. ........................... 89083011011
2-к. кв., Атлашево, киевка, распаш., 970 р. ........... 89176725564
2-комн. кв. Дешево  ................................................. 89083073709
2-к. кв. 10-й Пятилетки, 28  ............................................... 599820
2-к. кв. в Ельниково  ................................................ 89196638352
2-к. кв., киевка, 1400 т. р. ........................................ 89063843399
2-к. кв. Центр. 1200 т. р ............................................ 89196564597
2-к. кв., Первомайкая, 29  ....................................... 89871266040
2-ур. кв. Южная  ....................................................... 89876620162
3-к. кв., Строителей, 40. 1400 т. р. ......................... 89199798550
3-к. кв., Строителей, 27; Комсомольская, 1 .......... 89278518814
3-к. кв., Юраково, 8/9 ............................................... 89003342414
3-к. кв., Первомайская, 12-14 ................................. 89871266040
Гостинка, центр. Недорого .................................... 89083073709
Гостинка, б. Зеленый, 19, ванна ............................. 89083011011
Долю в 3-к. кв., 31,4 кв. м. 

Цена договорная. Микрорайон Иваново ............. 89083075222
Дом с земельным участком 12 с .............................. 89176631205
Комнату, Винокурова, 32, 390 т. р ......................... 89373780920

��2�_G
Квартиру, комн. за нал. Без посредн .... 444146, 89033584146
Квартиру  ................................................................... 89674702564
Комнату, гостинку  .................................................. 89877353108

��IG
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв., часы, сутки. Чисто, недорого ..................... 89176796288
1-к. кв., часы, сутки. Юраково ................................. 89196705315
2-к. кв., Пионерская ................................................. 89871266040
2-к. кв., Молодежная, 9  .......................................... 89871266040
Комнату, 2500 в месяц ............................................. 89876767162
Сдаю комнату  .......................................................... 89373994741

���E>2
1-к. кв., часы, сутки  ................................................ 89278464606

���>>	��	��`
Нежилое помещение, мкр Светлый ...................... 89871266040
Сдаю помещения под офис, ул. Советская, 7 ....... 89196766806

�I�E'��IJ'�2��?�E
2 дачи рядом, по 2,6 сотки, с/т «Весна», рядом с д. Яндово. 

Есть домики, вода, возм. подкл. электр .............. 89196655814
Дача, Акулево  .......................................................... 89196649061
Дача, с/т «Новинский-Гидромонтаж». 

Участок ухожен. 10 соток ...................................... 89176753672
Дачу в Иваново  ............................... 89278664507, 89876754699
Дачу для отдыха с баней. Вороново ..................... 89176632978
Дачу с баней. Липово-Ольдеево .................................................. .
Дом в д. Больш. Шигаево, 30 соток, газ, вода, 

баня, хлев ............................................................... 89176771492
Дом, 16 соток, д. Толиково, ул. Енькасинская, 

или обмен на 1-к. кв. ............................................. 89875776691
Ухоженный земельный участок под строительство дома 

(газ, вода, свет рядом), 16 сот. д. Тренькасы, 
ул. Цветочная, Чеб. р-н ......................................... 89613386809

�B�dE'�`>J
Гараж, 2-эт., г/к «Текстильщик-2» ........................... 89876640731
Гараж, за «Пике», в собственности ........................ 89530123675

�5C5"H
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
Ремонт и перетяжка м/мебели ................. 89176523433 448234

3/,'-/5"I���
3E&'%'&E�

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

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

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

Бетон, ГОСТ всех марок от 2500 р. 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, 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

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

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

Заборы, ворота, калитки. Сварочные работы ....... 89276673014
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89276650057

Кадастровый инженер. 
Межевой план. Технический план .......................... 762760

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

Ремонт и строительства. Все виды работ. 
Любой бюджет ....................................................... 89196606036

Спил деревьев, обрезка веток ................................ 89613405777
Срубы 3*3; 3*5 сосна, осина, липа .......................... 89278608188
Строим бани, дачи, дома, пристрои, лестницы. 

Кровля, обшивка. Недорого .............................. 89003307307
Фундаменты. Заборы. Демонтаж .......................... 89530143933

G-%'/!J5
Отдам 2-месячных котят от кошки порода «Голубая» 

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

,5�'!/�-�'/&5"�E
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, плит., сан. тех. короб. .................... 89656865359
Ванная и туалет под ключ. Сантехника .................. 89276673014
Маляр. Плиточница ........................... 89603072515, 89199749596
Наливные полы, стяжка, плотницкие услуги ......... 89278620680

Натяжные потолки. Скидки .................................. 89677956924
Натяжные потолки недорого! Слив воды ........... 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел. ............................................. 89373909005
Недорогой ремонт квартир .............................................. 607001
Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751
Обои, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, потолки, шпатлевка. Качеств ........................ 89656841715
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои, штукатурка, шпаклевка ................................. 89656865359
Обои. Аккуратно. Шпатл. Недорого ........................ 89050284850

Пластиковые окна.  ............................................... 89677956924
Полусухая стяжка пола, быстро и качественно, в день 

до 300 кв. м ............................................................ 89176552337
Ремонт квартир под ключ  ..................................... 89656865359

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

Ремонт квартир. Все виды. Под ключ .................... 89176519283

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

Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857

���?	f�E�
Замена труб, сантехники. Отделка. Конс-ции и замер 

беспл-е. 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

�F_	�?�E�
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
Электрик. Мастер ..................................................... 89876691440

Электрика в доме. 
Дом. мастер ......................................................89083003530

����'�I�	�E'�
_���J
Апгрейд и ремонт пластиковых окон ............................... 228800

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

Балкон. Вагонка. Обшивка. Недорого .............................. 495749
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Обшивка балконов, лоджий вагонкой. 

Утепление пеноплексом. Недорого ..................... 89379534438
Обшивка балконов, замена полов .......................... 89656865359
Ремонт и строительства. Все виды работ. 

Любой бюджет ....................................................... 89196606036
Ремонт окон ПВХ. Москит. сетки. Жалюзи ........... 89875765001
Ремонт пластиковых окон ........................................ 89276672050
Установка межкомнатных дверей ........................ 89053473288
Установка межкомн. дверей .................................... 89093027098

23"2K-
Альпинист, все высотные работы.  ...................... 89373846937
МОЙКА ОКОН. УБОРКА КВАРТИР ....................... 89373711941

�G�EIE�	��E	
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ............................. 372946

�oE�����J	
Займы под залог

���������	���	���	��	 !�"
217520

���^I�E�E
Ведущая + диджей. Любые мероприятия. 

Креативно, недорого ............................................. 89053467192

/5L!-�E�&"I�&'�E
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 
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

�f�_�IE_p�E�E

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

��?E�_p�J	�>HE�J
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
�����#���$	��%���	

��	��$����$�	&������'	
��	()$	#�	�����	*�+#����,

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

�?	_	���?2�

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

���>�pG?	�J'���`^p
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.
-����	.��+�/����	
�	����*�.���	0�������	

0�����,.�	1��	&������'�	
����	*�+#����,�	1����	

�	�2��	(3	�����
89951041621
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Домашний мастер  .................................................. 89083059718
Домашний мастер, сантехник ................................ 89876629799
Домашний мастер. Мелкий ремонт ....................... 89520244493
Домашний мастер Все виды работ ........................ 89530143933
Домашний мастер. Качественно ............................. 89373964412
Домашний мастер. Недорого .................................. 89379501326
Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ... 89603062167
Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель ................ 464048

F!E�'�3/%E
Выбор хороший. Серьезные знакомства .............. 89603126727
Девушка познакомится с мужчиной ....................... 89603085677
Девушка познакомится с мужчиной ....................... 89916973561
Женщина познакомится с мужчиной ...................... 89061323535
Молодая девушка познак-ся с мч .......................... 89613425115

,EF!'5
ИЩУ СВИДЕТЕЛЯ ДТП 10.09.2020 в 19:20 по дороге 

Атлашево – Новочебоксарск. Мужчина вызывал помощь. 
Откликнитесь, пожалуйста ................................. 89520244451

��2�_G

Радиодетали, осцилографы, 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
ВМ12 – 4 т. р., частотомер – 10 т. р., любую электронику 

СССР. Дорого ........................................................ 89613453212

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

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

КУПЛЮ
�45	6�78097	�:6;09	

 ��,.�"�	 1���#��."
89603109292 89370159292

Любой МЕТАЛЛОЛОМ. Самовывоз ........................ 89278538111
Муз. центры, усилители, колонки, «Дельта С», «Денди», 

радиоплаты – 300 р. и мк/печь ....................................... 275530
Нерабочую микроволновку ..................................... 89063861778
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост ................................ 461580

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

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

�F'/5,-�E
Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи......... 89373888696

Радиодетали осцилографы вольтметры
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Вакансии Описание Контакты

Автомойщики 89656867879

Автослесарь 89656867879

Анкетер на телефоне Подработка 291160

Бригада каменщиков
Бригада монолитчиков 89176737773

Бригады строителей,
отделочников,
плиточников,
маляров

Работа в Чеб. 89603033012

Водитель с л/а «Газель» от 10 куб. м 89530127788

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. 
Общежит.  
Вахта 15/15.  
З/п 42 т.р, 3-р пит.

89276676550

Дополнительный 
доход для вас 89196638119

Зарабатывай больше! До 35 т. р. 89083080453

Инженер ПТО Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

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

Кладовщики(-цы)
Грузчики 89276673372

Вакансии Описание Контакты

М/Ж на переборку 
мусора

Вахта 15/15.  
З/п 23 т. р. 
Проживание,  
3-р. бесп. пит. 
Выезд орган.

89276678600, 
89603089925

Маляр
Помощник маляра

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

89876601037

Маляры
Плотники
Оператор 
штукатурной станции
Подсобные рабочие

Звонить стро-
го с 8 до 17

89530128071
Алексей , 
89969498405
Алексей

Мастер СМР. Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Мойщица(-к) посуды, 
повар,  
буфетчица(-к), 
официант(-ка)
уборщица(-к)

89871229941

Монолитчики
В город Москва, 
вахта.  
З/п своевременная

89278419224

Монтажники  
Ж/Б-констукций

Вахта. З/п от 50 т. р. 
Своевременно

451662 
89051993105

Охранники 
4-6 разряда

89023289309 
583301 
89026622210

Парикмахер 89196732050

Парикмахер 89877373701

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

89603080197

Подбор кадров

Для 
административной 
работы оплата 
высокая. 
Гибкий г/р

89520273165

Вакансии Описание Контакты

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

Г/р с 08:00 до 
17:00. З/п 23000 494777 (8-17)

Продавец
В отдел женской 
одежды в 
универсаме «7Я»

89003306033

Продавец На продукты 89176636250

Продавец Тканей 89053464004

Прораб
Инженер ПТО Резюме на почту otdelstroi21@

rambler.ru

Прораб Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Работа на дому Совмещение 
25-30 т. р. 367288

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

89877600139

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

89276676550

Рабочие Можно женщины, 
малое произ-во 89278615566

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

89603080197

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

89278644789, 
89373814200

Рабочие

Сбор яблок,  
вахта 30/30.  
Питание.  
З/п 50 т. р. 
Выезд орган.

89196586554

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

Вакансии Описание Контакты

Рабочие
на произ-во

762643, 
89603016099

Слесарь МСР
Сборщик дверей

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

89876601037

Столяр-станочник З/п сдельная 89278644789, 
89373814200

Уборщики(-цы) Магазин «Магнит» 89623219070

Уборщица(-ик)
Производство 
дверей, НЮР, 5/2, 
з/п 15000 руб.

89876601037

Уборщицы(-ки)
Дворники 89061329051

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

Швея-лаборант НЧК 89530127788

Электрики 
Плотники 
Каменщики 
Гипсокартонщики 
Разнорабочие 
Маляры 
Плиточники

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