
Легковушка 
с 5 людьми 
заехала под 
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Выгодное 
предложение 
от ООО «ПСК 
«Новый дом» � стр. 8

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 202-400, 
или добавьте новость 
на сайте pg21.ru 
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
«Добавить новость»

Чебоксарка сменила 
имидж ради шоу 
«Голос». Подробнее  (16+): 
pg21.ru/t/1163
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Зачем переносят 
остановки 
общественного 
транспорта? стр. 2

За парковку 
придется 
платить (6+) стр. 3

Что поможет 
избавиться 
от артроза 
и артрита? � стр. 13

Полицейские нашли супругов 
на шестой день в квартире их знакомого. 
Женщина была сильно избита  стр. 2

Родители отвели детей 
в садик и пропали

16+

Фото Анастасии Коноваловой и МВД по Чувашии
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Подробности 
истории тут:

pg21.ru/t/009

Нечем платить по кредитам или микрозаймам?
В рамках социальной программы «Жизнь без долгов» 
30 и 31 октября, а также  1  ноября будут проводиться 
бесплатные консультации* для граждан, которые 
попали в трудную ситуацию и не могут платить 
банкам и микрофинансовым организациям. Запись 
по телефону 8-999-361-89-45. �

Фото рекломадателя. * Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!

Нечем платить по кредитам или микрозаймам?
В рамках социальной программы «Жизнь без долгов» 
30 и 31 октября, а также  1  ноября будут проводиться 
бесплатные консультации* для граждан, которые 

В городе переносят остановки 
общественного транспорта
В столице Чувашии по Москов-
скому проспекту перенесли 
остановку «Улица Афанасьева» 
для уменьшения затора в часы 
пик. Транспорт будет высажи-
вать пассажиров ближе к диаг-
ностическому центру.  Также 
в ближайшее время перенесут 
еще остановку «Улица Ленин-
ского Комсомола». Как и чем 
это поможет водителям, узна-
ете здесь: pg21.ru/t/1165.

В армию забрали первых 
осенних призывников
В Чебоксарах состоялась пер-
вая отправка осеннего при-
зыва 2017 года. На этот раз в 
армию призвали 22 молодых 
человека. Они будут служить 
на территории Восточного во-
енного округа. Смотрите фото-
репортаж здесь: pg21.ru/t/1166.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в  
Чебоксарах для пожилых людей. Круглосуточный 
уход, питание, забота и внимание. Подробности по 
телефону (8352) 48-33-36 или на сайте www.sest-
dom.ru. Приходите по адресу: улица Афанасьева, 
12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

Тел. 8-919-674-33-27

со строительных 
и финансовых организаций

Юрист по строительству
и банкротству

Возврат
ДОЛГОВ

Фото рекломадателя. * Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!

Возврат

Ася Петрова

Маму и папу 
малышей полиция 
искала 6 дней
В среду, 18 октября, около 07.30 
родители отвели детей в садик 
Северо-Западного района и про-
пали. Как оказалось, в то утро они 
познакомились на улице с прохо-
жим и последовали за ним.  

Родственники обратились в 
полицию. На шестой день их наш-
ли в квартире у нового знакомого. 

– На поиски 31-летнего муж-
чины и 36-летней женщины был 
поднят весь личный состав, – со-
общают в пресс-службе МВД по 
Чувашии. – Полицейские уста-
новили личность прохожего 
и нашли про-
павших у него в 
квартире. 

Женщину доставили в 
больницу из-за синяков на лице 
и теле.  

– Мы не подозревали, что наше 
исчезновение вызвало переполох 
в городе, – заявили горе-родите-
ли. – Позвонить никому не могли: 
в телефонах сели аккумуляторы.

  
Журналисты «Pro Город» 
наведались домой к супругам. 
Дверь открыла мать 31-летнего 
мужчины. Женщина общалась 
неохотно, сказала лишь, что ни-
кого нет дома. Соседи говорят, что 
не раз видели супругов пьяными. 

– Дети им не нужны, – расска-
зывает соседка. – За малышами 
следит бабушка! 

 

В управлении образова-
ния рассказали, что ранее се-
мья не состояла на учете в орга-
нах опеки как неблагополучная. 
Пос ле этого случая их взяла на 
конт роль комиссия по делам не-
совершеннолетних. С родителя-
ми будет проводиться индивиду-
ально-профилактическая работа.

Фото автора

16+

Мнение психолога 
– Дети испытали сильное пе-
реживание, которое скажет-
ся на их психическом здо-
ровье, – считает психолог 
Ирина Кобюк. 

 Мнение пользователей
pg21.ru

Валерий: «Ушли в запой и забыли о детях – ужас».
Мария: «Бедные дети! Как мать могла о них забыть?!»

Родители, отправив детей 
в садик, забыли про них

Подробности 

pg21.ru/t/009pg21.ru/t/009

ми будет проводиться индивиду-
ально-профилактическая работа.

Фото автора

Дети плакали, когда узнали, что родители за ними не придут в садик
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Ярослав Макаров

Деньги за стоянку 
будут брать 
по истечении получаса
С 1 ноября в Чебоксарах заработают 
платные парковки на площади Ре-
спублики, по улицам Карла Маркса 
и Ленинградской, по проспекту Ле-
нина, 2, а также на железнодорож-
ном вокзале. Связано это с тем, что 
в центре города зачастую негде пар-
ковать автомобиль.

Водитель Вячеслав Михайлов к 
появлению платных парковок от-
носится нормально. «Радует, что 
взимать плату будут не сразу, а по 
истечении 30 минут, – делится он. – 
Надеюсь, мэрия не будет взвинчи-
вать цены».

Таксист Станислав Яркин 
против платных парковок. «Бы-
вает, что клиентов ждешь на ж/д 
вокзале по 20-30 минут, – говорит 
Станислав. – И за это я должен буду 
платить? Смысла работать в такси 

не станет, итак процент от заказа 
маленький».

В администрации сообщи-
ли, что в ноябре платные парковки 
будут работать пока в тестовом ре-
жиме. «До декабря штрафовать за 
неоплаченную парковку не будут, – 
сообщают в мэрии. – Водители 
должны привыкнуть к паркоматам».
                                      Фото Дарьи Платоновой

С ноября заработают 
платные парковки

!  Народная новость #pg21

Вячеслав Михайлов за фото и новость получает 350 рублей. Сообщайте об интересных событиях, происшествиях по телефону 202-400 или в группу vk.com/progorod21

Обсудите эту новость здесь:

pg21.ru/t/1156 Кстати
По вопросам 
работы парко-
матов можно 
звонить по те-
лефону 23-20-23

6+

Вячеслав Михайлов: «Если надо платить, будем!»

О платной парковке в цифрах
Первые 30 минут 
машины на пар-

ковках смогут нахо-
диться бесплатно.

По истечении полу-
часа парковка авто-

мобиля обойдется в 
30 рублей за 1 час.

Если не оплатить 
стоянку, можно по-

лучить штраф от 1 
до 3 тысяч рублей.

3
0

 м

Ищете качественные пластиковые окна, 
которые служили бы долго и имели бы при
этом привлекательную цену? Обратите 
внимание на компанию «Окна-Амантис». 
Компания предлагает широкий ассорти-
мент профилей Veka, монтаж ПВХ-окон и 
дверей, а также установку натяжных по-

толков. При покупке пластиковых окон в 
подарок вы получите все необходимое: 
термометр, москитные сетки и микропро-
ветриватели. Для вашего удобства дого-
вор составляется на дому. Всем клиентам 
в ноябре предоставляется скидка до 45 
процентов. Ад реса салонов в Чебокса-

рах: улица Гагарина, 15, телефон 8(8352) 
38-07-05;  проспект Ивана Яковлева, 4б, 
ТВЦ «МТВ-центр «Гранд Сити», телефон 
8-919-650-04-44; в Новочебоксарске: ули-
ца 10-й Пятилетки, 64, ТЦ «Турист», телефон 
8(8352) 74-11-88. Сайт: okna-amantis.ru. �
                                                                   Фото из архива «Pro Город»

Где приобрести окна Veka со скидкой?
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Как перевезти лежачего больного?
За время лечения или постоянного нахождения в лежачем положении 

человеку часто требуется посещение медучреждений. Для решения 
проблемы в Чебоксарах работает служба «СанТранс». Бригада осу-
ществляет подъемы на этажи и спуски с них на специальных но-
силках. Транспортировка выполняется без оказания медицин-
ской помощи. Телефоны: 8 800 500 85 03; 8 952 459 99 33. �

Фото предоставлено рекламодателем

За время лечения или постоянного нахождения в лежачем положении 
человеку часто требуется посещение медучреждений. Для решения 

проблемы в Чебоксарах работает служба «СанТранс
ществляет подъемы на этажи и спуски с них на специальных но-
силках. Транспортировка выполняется без оказания медицин-
ской помощи. Телефоны: 8 800 500 85 03; 8 952 459 99 33. 

!  Народная новость #pg21

Смертельное ДТП: подростки 
на легковушке влетели в грузовик
Ася Петрова

Один из них погиб, 
еще четверо 
в больнице
В среду, 25 октября, около 
21.00 на проспекте Тракто-
ростроителей ВАЗ-2109 вле-
тел в стоявшую на крайней 
правой полосе большегруз-
ную машину «ГАЗон-Next». 
От сильного удара у легко-
вушки снесло крышу.

По словам очевидицы 
Ольги, пострадавших выта-
щили из машины до приезда 
скорой.

– В «девятке» были моло-
дые люди, – говорит она. – 
Один из них погиб на месте, 
остальных прохожие доста-
ли из покореженной маши-
ны. Слышала сильный жен-

ский крик. Видимо, это была 
пострадавшая пассажирка.

На место страшной ава-
рии приехали 5 бригад ско-
рой помощи. 

– Трех пострадавших гос-
питализировали в БСМП, – 

отмечают в Минздраве Чу-
вашии. – Двое находятся в 
реанимационном отделении 
в тяжелом состоянии, один 
в нейрохирургическом отде-
лении. Еще одного подрост-
ка увезли в реанимационное 
отделение Республиканской 
детской клинической боль-
ницы в тяжелом состоянии. 
Водитель большегруза после 

оказания медицинской по-
мощи отпущен домой. 

В отделе ГИБДД УМВД 
России по Чебоксарам со-
общили, что водитель «де-
вятки» не учел скорость 
движения.

– Он потерял контроль над 
машиной и въехал в стоящий 
грузовик, – сообщают там.

Удалось выяснить, что 
за рулем ВАЗа был 16-летний 
подросток, не имеющий во-
дительского удостоверения.

– Автомобиль не зареги-
стрирован в ГИБДД, поэтому 
невозможно сказать, кто его 
собственник, – сообщают в 
МВД по Чувашии. – Извест-

но, что машина была куплена 
на запчасти, а госномера под-
ростки сняли с другого авто. 
Опросить пострадавших пока 
невозможно: они находятся в 
тяжелом состоянии. Сейчас 
выясняются все обстоятель-
ства происшествия. Предсто-
ит установить, откуда под-
ростки взяли номера для ав-
то и в чем причины ДТП.

Фото пресс-службы МВД по Чувашии

Читайте 
подробности ДТП

pg21.ru/t/1170

Кстати
Сотрудники ГИБДД после этого смертельного ДТП мас-
сово проверяют водителей и состояние автомобилей у 
вузов и техникумов. 

 Мнение пользователей
pg21.ru

Юра: «Проспект очень широкий, вечером движение 
там никакое. Как можно было так убиться!?»
Мария: «Молодые люди, будьте осторожны на дорогах! 
Ведь гоняете же! Из-за вас могут пострадать и другие».

16
лет было самому 
младшему из 
находившихся в 
«девятке» подростков

А еще был случай

21 октября рано утром 17-летний парень с двумя 
друзьями ехал на «Тойоте-Corolla» со стороны ТЦ 
«Москва». Он не справился с управлением и уле-
тел в островок, который находится возле Сугут-
ского моста перед Гражданским кольцом.

Народный корреспондент Ольга за новость о ДТП получает гонорар 300 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400, пишите на сайт в раздел 
«Добавить новость» или в раздел «Добавить новость» группы vk.com/progorod21. Не упустите возможность заработать до 2 500 рублей!

16+

У вишневой «девятки» от удара сильно покорежилась крыша

Нужный киносеанс можно выбрать на pg21.ru
На портале pg21.ru заработал раздел «Киноафиша» 
с подробной информацией о сеансах фильмов, иду-
щих в прокате. «Здесь не только можно узнать о пре-
мьерах, выбрать нужный сеанс, но и забронировать 
билеты», – говорит редактор портала Евгений Васи-
льев. Подробнее: pg21.ru/t/053.

Фото из архива «Pro Город»

16+
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Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Люди говорят»

Люди
говорят

Письмо читателя
Всем, кто оказался в сложной ситуации, 
рекомендую обратиться к опытному юрис-
ту по номеру 37-11-30. Мне он помог офор-
мить банкротство, списать долг по креди-
ту и сохранить имущество. �

Евгений Антонишин, Чебоксары 

Недавно убрали пешеходный 
переход напротив дома 59 по 
проспекту Ленина. Это ре-
шение создало для местных 
жителей массу неудобств.

У парка «Лакреевский лес» 
открытый и опасный кана-
лизационный люк, кото-
рый необходимо закрыть.

Около гимназии № 2 над до-
рогой висит огромная ветка. 
Под ней проходят десятки 
учащихся. Нужно ее спилить!

Во дворе по Гастелло, 1/72 пос-
ле 23 часов не горит фонарь 
у 1-го, 2-го и 3-го подъездов.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте 
на сайт pg21.ru 
в раздел «Народный 
контроль»

Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Массовых жалоб на 
ЕТК не поступало

Про ЕТК 

? В нескольких местах про-
бовали пополнить единую 

транспортную карту, но не 
получилось. Почему?

– Горожанам, столкнувшимся с 
данной проблемой, необходимо 
позвонить по телефону, указан-
ному на карте, – сообщают в ООО 
«ЕТК». – Также можно обратить-
ся к нам в офис.

Фото из архива «Pro Город»

Про экзамены

? Когда начинать готовить-
ся к ЕГЭ? Где можно прой-

ти хорошую подготовку? 

– Чем раньше вы начнете гото-
виться, тем лучше, – говорит ру-
ководитель «ЕГЭ-студии» Ана-
стасия Сучкова. – Качественная 

подготовка к ЕГЭ – непростая 
задача. Обратитесь к професси-
ональным репетиторам. В нашей 
студии опытные педагоги при-
меняются современные мето-
дики для успешной подготовки 
ученика к ЕГЭ по любым пред-
метам. Подробнее по телефону 
75-56-25. �

Фото предоставлено рекламодателем

В «ЕГЭ-студии» есть все пособия для подготовки

О ментальной
арифметике
Эта программа учит ре-
бенка выполнять сложные 
расчеты в уме при помощи  
счетов Соробан. Она помо-
гает развивать внимание и 
память, усидчивость, интел-
лектуальные способности, 
творческое мышление. 

О методике

Тренеры центров Seven 
Kids прошли сертифика-
цию по международным 
стандартам SK ACADEMY, 
Nagrup, India. Теперь все 
центры сертифицирова-
ны по мировому стандарту 
качества.

Об успехах 
Через несколько месяцев 
занятий дети дошкольного 
возраста начинают хорошо 
читать и решать математи-
ческие примеры, становят-
ся более сконцентрирован-
ными и внимательными. Од-
нако это еще не предел! 

О поощрениях
За свои успехи дети получа-
ют подарки, что стимулиру-
ет их быть внимательнее во 
время занятий, качествен-
но выполнять все задания. 
Они заинтересованы в до-
стижении максимальных 
результатов.

Адреса: Чебоксары, Пролетарская, 21/22; Ленинского Комсомо-
ла, 56; Ярмарочная, 3; Гузовского, 17; Энтузиастов, 31. Новоче-
боксарск, Пионерская, 2/2. Телефон 38-82-38. sevenkids.ru. �

Об успехах О поощрениях

Мысли на ходу
Ирина Лебедева, тренер курса ментальной 

арифметики центра развития интеллекта Sev-

en Kids, проводит занятие с Ростиславом 
Беседовала Анна Именнова, фото автора.

6+
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Марина Лаврентьева

Профессор 
Валерий Бойков 
знает в этом толк!
Человек, посвятивший ма-
нуальной терапии 28 лет, 
являющийся соавтором ру-
ководства для врачей «Ма-
нуальная терапия», – не-
сомненный профессионал 
в этой отрасли. Речь идет о 
профессоре, докторе меди-
цинских наук, враче высшей 
категории, заслуженном де-
ятеле науки Чувашии Вале-
рии Бойкове. Он является 
учеником первого в СССР 
мануального терапевта Геор-
гия Иваничева. 

Мануальная терапия – 
вид лечения болезней позво-
ночника, суставов и внутрен-
них органов с помощью воз-
действия рук специалиста. 

Валерий Бойков рассказы-
вает, что самым главным яв-
ляется диагностика болезни. 
Без этого невозможно назна-
чить точное и необходимое 
лечение. Только после опре-
деления точного диагноза 
составляется алгоритм лече-
ния и уже остается техниче-
ская часть.

Чтобы обеспечить 
устойчивый эффект, нужно 
обучить пациентов специ-
альным упражнениям для 
занятий дома. «Благодаря 
им они не обращаются ко 
мне повторно. Я также веду 
курсы первичной специали-
зации врачей по мануальной 
терапии. Надеюсь, что каче-
ство мануальной терапии в 
респуб лике возрастет до на-
учного уровня», – делится 
Валерий Петрович. g

Фото Марины Лаврентьевой

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010

Мануальная терапия 
поможет забыть о боли

Контакты

Ул. Ярославская, 72  
(офис 72)
Тел. 8-905-340-13-17

Валерий Бойков и 
сегодня не перестает  
развивать свои 
навыки  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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В Чебоксарах с 20 по 24 ноября 
пройдет II Межрегиональный фестиваль 
национальных молодежных театров и 
ТЮЗов «Сказочная палитра». Свои луч-
шие спектакли представят ведущие на-
циональные театры для детей и молоде-

жи из республик Якутия, Башкортостан, 

Татарстан, Марий Эл, Чувашия и из Пензинской 
области. 

В работе фестиваля примут участие веду-
щие театральные критики России. Инновацией
фестивальной программы станет презента-
ция методик театральной педагогики от Ольги 
Шевниной (г. Москва), имеющих высокую прак-

тическую ценность для ТЮЗов и молодежных 
театров.

Приглашаем зрителей в театр на праздник 
теат рального искусства по адресу: Эгерский 
бульвар, 36. 

Телефон для справок 51-85-40. �
Фото рекламодателя

Театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля приглашает на фестиваль
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В Чебоксарах с 20 по 24 ноября 
пройдет II Межрегиональный фестиваль 
национальных молодежных театров и 
ТЮЗов «Сказочная палитра». Свои луч-
шие спектакли представят ведущие на-
циональные театры для детей и молоде-

жи из республик Якутия, Башкортостан, 

Театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля приглашает на фестиваль

Анна Васильева

Выгодное предло-
жение от ООО «ПСК 
«Новый дом»
Технология «НЭК» завоевывает все 
большую популярность среди по-
требителей благодаря высокому 
качеству используемых панелей и 
быстроте самого процесса сборки. 
Основа технологии – это стены 
дома, которые собираются из не-
сущих панелей, уже заполненных 
базальтовым утеплителем. 

Такие дома сейчас могут ис-
пользоваться по различному на-
значению. Ведь они отлично под-
ходят для круглогодичного про-
живания, а также могут выступать 
в качестве гостевого дома для от-
дыха в любое время года или пер-
вой постройки на участке. Это пре-
красное жилье для всей семьи. 

ООО «ПСК «Новый дом» де-
лает своим покупателям выгодное 
предложение. �

Фото рекламодателя

Строительная технология 
«НЭК» представляет

Сейчас приобрести дома можно 
по очень доступной цене: 

дом 26 м2 – 358 000,00 рублей
дом 40 м2 – 498 000,00 рублей

дом 56 м2 – 659 000,00 рублей
дом 78 м2 – 895 000,00 рублей 
(возможны и большие площади домов)

«НЭК» представляет

Контакты

ООО «ПСК «Новый дом»,
Чебоксары, Ярославская, 72, офис 112
Тел.: 8-800-770-09-10 (для вас звонки бесплат-
ные), (8352) 21-36-36. Сайт: строительствонэк.рф

Утепление – пол, стены 
150 мм, кровля 200 мм

Окна – профиль ПВХ 70 мм, 
5 камер, стеклопа-
кет двухкамерный

Входная дверь с пано-
рамным остеклением

Фасадная отделка – ими-
тация бруса, окрашенная 
краской «Тиккурила»

Внутренняя отделка – ими-
тация бруса «Штиль»

Изоляционные пленки 
«Ондутис»

Весь пиломатери-
ал антисептирован

Возможны изменения 
по вашим пожеланиям

Стандартная комплектация:

❶Дом 40 м2

❷Дом 40 м2– 
вид спереди
❸Планировка дома 40 м2

❶

❷ ❸

❶

Бонус!

При 
покупке 

дома 
до 

31.10.2017 предоставля-

ется скидка на винтовой 

фундамент 5
0 процентов.
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Марина Лаврентьева 

Успейте купить 
квартиру с удобной 
планировкой 
на выгодных 
условиях 

Квартир в ЖК «Ясная Поляна» 
остается все меньше и меньше. 
Если кто-то еще хочет приобре-
сти жилье в этом живописном 
уголке, то лучше поторопиться. 
Если двухкомнатные квартиры 
в наличии еще присутствуют, то 
однокомнатных практически не 
осталось ни в строящемся доме, 
который будет сдаваться в этом 
году, ни в домах, которые сдадут-
ся в следующем. 

Хитами продаж в ЖК «Яс-
ная Поляна» всегда считались 
«евродвушки» и «евротрешки». 
Это нестандартные квартиры с 
удобной планировкой по бюд-
жетной цене. А по сути, «еврод-
вушка» – это двухкомнатная 
квартира, правда, цена на нее 
как у однокомнатной. Здесь речь 
идет о квартире с большой кух-
ней-гостиной 15 квадратных мет-
ров и одной изолирован-
ной спальней. Из 
опыта ново-
селов на-

ших домов мы знаем, что из 
просторной кухни они обору-
дуют просторную кухню-го-
стиную, что-то вроде кварти-
ры-студии, однако остается 
еще одна полноценная, изоли-
рованная комната. Это просто 
идеальный вариант для моло-
дых семей, как по цене, так и 
по следованию тенденциям со-
временного дизайна. 

«Евротрешки» – это двух-
комнатная квартира, площа-
дью 70 квадратных метров с боль-
шой кухней-гостиной и простор-
ной ванной. Клиенты, которые 
ранее уже покупали у нас кварти-
ры с такими планировками, гово-
рят, что большую кухню они пре-
вращают в кухню-гостиную, из 
одной комнаты делают детскую, 
а вторую оборудуют под спальню 
для себя. Окна таких квартир вы-
ходят и во двор, и на сторону ска-
зочного векового леса. 

Муж с женой Николай и Анна 
Власовы купили в ЖК «Ясная По-
ляна» «евродвушку» с ремонтом.
 – Очень уютный район. Строи-
тельство тут идет ударными тем-
пами, уже обустроили современ-
ную детскую площадку во дворе, 
а из окон открывается красивый 

вид на природу. Привлекает 
также развитая инфра-

структура 
р а й о н а : 
в двух 

ш а г а х 

школа, детские сады, торговые 
центры... Мечта любой семьи. Мы 
ничуть не сомневались, что ку-
пим жилье именно здесь. К тому 
же обещали, что высокопрофес-
сиональный дизайнер компании 
абсолютно бесплатно разработа-
ет дизайнерский проект нашей 
квартиры, поможет с подбором 
материалов. Планируем переде-
лать кухню в полноценную кух-
ню-гостиную. Мы с мужем раз-
местимся в зале, а у сына будет от-
дельная спальня, – рассказывают 
Власовы. – Я считаю, что мы удач-
но купили квартиру в ЖК «Ясная 
Поляна». 

Сдача дома, где располага-
ются квартиры с нестандарт-
ными планировками, – II квар-
тал 2018 года, поэтому и цены 
на них сейчас самые привлека-
тельные: «евродвушки» – от 
1 680 000 руб лей; «евротреш-
ки» – от 2 550 000 рублей. 
 Вы только представьте себе: 
двухкомнатная квартира по цене 

однокомнатной и трехкомнатная 
по цене «двушки»! И помните, 
2017 год – самое благоприятное 
время для покупки нового жилья.

Вы уже давно хотите расши-
рить свою жилплощадь и все ни-
как не решаетесь? Время пришло, 
как раз пора! Строительная ком-
пания «Честр-Инвест» прини-
мает в оплату вторичное жилье. 
До сих пор думаете, как все это 
возможно? Спешите в отдел про-
даж ЖК «Ясная Поляна», и вы 
убедитесь во всем сами.  �

 фото рекламодателя

В ЖК «Ясная Поляна» финальная 
продажа «евродвушек» 
и «евротрешек»! 

Контакты

Телефон (8352) 37-82-06 (многоканальный).
Отдел продаж расположен на территории ЖК «Ясная Поляна», 
часы работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, суббота 
и воскресенье с 09.00 до 14.00.
Сайт: www.yasno21.ru, группа vk.com/yasno21

Чебоксары, микрорайон Солнечный
Проектная декларация на сайте www.yasno21.ru. Застройщик ООО «Честр-Инвест»

❶ЖК «Ясная Поляна» 
расположена в Ново-
южном районе (за оста-
новкой «Улица Баумана») 
❷Планировка «ев-
родвушки» в ЖК 
«Ясная Поляна»
❸Планировка «ев-
ротрешки» в ЖК 
«Ясная Поляна»
❹Оборудованная 
современная дет-
ская площадка

❶

ших домов мы знаем, что из 
просторной кухни они обору-
дуют просторную кухню-го-
стиную, что-то вроде кварти-
ры-студии, однако остается 
еще одна полноценная, изоли-
рованная комната. Это просто 
идеальный вариант для моло-
дых семей, как по цене, так и 
по следованию тенденциям со-

то двух-
квартира, площа-

школа, детские сады, торговые 

❸
❷ ❹
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Записывала 
Анастасия Коновалова

Гость прямой 
линии ответил на 
вопросы горожан
В понедельник, 24 октября, 
в редакции прошла прямая 
линия с начальником отде-
ла камеральных проверок 
№ 4 Инспекции Федераль-
ной налоговой службы по 
городу Чебоксары Алексеем 
Ивановым. В течение часа 
поступило 14 вопросов от 
читателей. 

Прописан в Чебокса-
рах, но собственность 
находится в районе. 
Квитанции на уплату 
налогов не получил. В 
какую налоговую надо 
обращаться?

– Вам необходимо обра-
титься в инспекцию по ме-
сту жительства либо по ме-
сту нахождения лично или с 
помощью интернет-сервиса 
«Обратиться в ФНС России» 
на сайте www.nalog.ru. Так-
же о начисленных суммах, 
об имеющейся задолжен-

ности по налогам можно 
узнать в «Личном кабине-
те налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте 
ФНС России.

Когда-то регистриро-
вался в сервисе «Лич-
ный кабинет налого-
плательщика для физи-
ческих лиц», но пароль 
потерял. Как быть, если 
уведомление на уплату 
налогов не пришло?

– Всем пользователям ин-
тернет-сервиса ФНС Рос-
сии «Личный кабинет на-
логоплательщика для фи-
зических лиц» налоговые 
уведомления направлены в 
сервис. В случае утери па-
роля налогоплательщик 
может обратиться в любой 
налоговый орган за новым 
паролем. Одновременно в 
налоговом органе по месту 
жительства либо по месту 
нахождения объекта можно 
получить и сами квитанции 
на уплату налогов.

В полученном нало-
говом уведомлении не-
верные данные: указан 

дом, которым я не вла-
дею. Что делать в такой 
ситуации?

– Необходимо заполнить 
заявление, прилагаемое к 
налоговому уведомлению, и 
обратиться в соответствую-
щую инспекцию с описани-
ем проблемы любым удоб-
ным способом.

Надо ли владельцу ав-
томобиля, который на-
ходится в розыске, для 
освобождения от налога 
представлять справку из 
органов внутренних дел 
об угоне машины?

– В случае поступления 
заявления от владельца 
транспортного средства об 
освобождении от уплаты 
налога без представления 
документов, подтвержда-
ющих факт угона (кражи) 
принадлежащего ему авто-
мобиля, налоговая инспек-
ция направит дополнитель-
ный запрос в уполномочен-
ный орган о подтверждении 
данного факта с указанием 
периода, с начала которо-
го объект налогообложения 
числится в розыске.

Когда будут проходить 
дни открытых дверей?

– Дни открытых дверей 
пройдут во всех налоговых 
органах России 10 ноября с 
08.00 до 20.00 и 11 ноября с 
10.00 до 15.00. В Чебоксарах 
налогоплательщиков ждем 
по улице Базарной, 40.

Фото Анастасии Коноваловой

Рисунок Владимира Коновалова

Что делать, если вам не пришло 
налоговое уведомление?

Алексей 
Иванов: «Ждем 
налогоплательщиков 
в дни открытых 
дверей»

 Прямая линия #pg21

Горожане, не получившие налоговое уве-
домление, могут обратиться в ИФНС России 
по Чебоксарам

6+

налоговое уведомление?

Анна Николаева

«Гранит СК» 
отвечает всем 
требованиям 
покупателей

Молодая пара, Артем и Ека-
терина, довольна своим вы-
бором. Они приобрели 1-ком-
натную квартиру в кирпич-
ном доме от строительной 
компании «Гранит СК».

– Мы сделали выбор в поль-
зу удобства, качества и невы-
сокой стоимости, – делится 
Артем. – Нам очень понрави-
лось месторасположение до-
ма. Особенно важно было, что 
здесь рядом и гипермаркет, 
и садик для нашего будущего 
малыша, а еще что наши ро-
дители живут неподалеку. 

Согласитесь, каждый 
выбирает жизнь в новом ме-
сте по-своему. Кто-то ищет 
однокомнатную квартиру, 
как молодая пара – Артем и 
Екатерина, для кого-то необ-
ходима площадь 2-комнат-

ной квартиры, а кто-то может 
позволить себе только сту-
дию. Строительная компания 
«Гранит СК» предлагает квар-
тиры-студии улучшенной 
планировки. Что под этим 
подразумевается? Здесь квар-
тиры-студии с просторной 
лоджией, два окна обеспечат 
больше света, выделенная 
кладовая сэкономит место 
в зале, а ширина квартиры 
обольстит каждого – практи-
чески 5,5 метра. 

– Квартиру мы взяли в ипо-
теку, – продолжает Екатери-

на. – В отделе продаж нам 
предложили подать заявку 
на привлекательных для нас 
условиях и рассчитали ежеме-
сячный платеж. Удобно, ни-
куда не пришлось ездить. 

Индивидуальный подход 
к каждому клиенту и при-

ятные подарки от компании 
радуют каждого покупате-
ля строительной компании 
«Гранит СК». 

– Сейчас мы ждем, когда 
дом достроится, и не пережи-
ваем, – добавляет Артем.  – 
Все будет в срок, компания 
уже не первый год доказыва-
ет свою надежность, строит 
качественно и вовремя.

Компания благодар-
на приятным отзывам по-
купателей. Это подстегивает 
строить лучше и качествен-
нее. На сегодняшний день вы 
можете приобрести 1-, 2-ком-
натные квартиры, квартиры-
студии на выгодных для вас 
условиях. В «Гранит СК» вы 
найдете квартиру вашей меч-
ты! �

Фото рекламодателя

Выбираем комфортное и качественное 
жилье по доступным ценам!

Контакты
Чебоксары, бизнес-центр «Республика», 
Ярославская, 27, офис 305. Подробности
 по телефону 8 (8352) 37-37-87

Застройщик – ООО «Гранит СК», проектная декларация на 
сайте: skgranit.com. Ипотека предоставляется АО «Россельхо-

банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ-24», ПАО «Ак Барс банк

Артем и Екатерина: «Гранит СК» строит ваше 
будущее!»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Простатит – заболевание, рас-
пространенное, почти как баналь-
ная простуда. По статистике, около 
50 % мужчин хоть раз в жизни пере-
болело воспалением предстатель-
ной железы. К тому же это заболе-
вание весьма «неприятное», одно 
из наиболее частых осложнений 
простатита – преждевременная 
эяку ляция и нарушения потенции. 

Профессиональная диагно-
стика простатита

Хронический простатит – ко-
варная болезнь. Очень часто за-
болевание развивается скрыто 
и постепенно приобретает хро-
ническое течение. Если вовремя 
не обратить на него внимания, 
то незначительное, казалось бы, 
недомогание может перерасти в 
настоящий кошмар. В стадии обо-
стрения иногда дает довольно 
высокую температуру (38-39° С), 
боли в промежности превраща-

ют процесс мочеиспускания и 
дефекации в подвиг. Может об-
разоваться абсцесс – гнойное рас-
плавление тканей предстательной 
железы со всеми вытекающими 
отсюда последствиями.

В запущенной форме приводит к 
самым серьезным осложнениям, 
которые создают множество проб-
лем не только самому мужчине, 
но и всей его семье. При проста-
тите не только снижается либидо 
и нарушается эректильная функ-
ция. Самое печальное, что при-
мерно 40 % больных грозит та или 
иная форма бесплодия, посколь-
ку предстательная железа уже не 
может вырабатывать достаточно-
го количества качественного сек-
рета для обеспечения подвиж-
ности сперматозоидов. Поэтому, 
так важно лечить простатит на 
ранних этапах развития. От этого 
во многом зависит успех лечения 
простатита.

Эффективное лечение про-
статита в «Алан Клиник»

После того как будут получены 
все результаты, врач-уролог соста-
вит программу лечения. Эта про-
грамма должна включать в себя 
целый спектр лечебных меропри-
ятий. Развитие простатита всегда 
провоцируют несколько факторов, 
поэтому и действовать необходи-
мо сразу в нескольких направле-
ниях. Главное – это комплексный 
подход в сочетании с различны-
ми видами терапии: иммунной, 
ферментной, магнитно-лазер-
ной, с витаминным, медикамен-
тозным, физиотерапевтическим 
лечением. 

Так что, простатит вылечить 
можно. Главное, не запускать эту 
опасную для мужчины болезнь. 

И напоследок, многие семьи хо-
тят иметь детей, но не могут. Муж-
чины, задумайтесь: одно переох-
лаждение – и вы рискуете стать 
бесплодным! Лучше уж пролечит-
ся, чем так и не услышать слова 
«папа» от будущего продолжателя 
вашего рода.

«В Алан Клиник» возможно на-
чать лечение в день обращения. 
Сделать это можно в комфортных 
условиях и при полной аноним-
ности. К осени 2017 года в «Алан 
Клиник» города Чебоксары про-
шли лечение и остались доволь-
ны уже более 11 000 пациентов 
с различными расстройствами 
мужской половой сферы. Амбула-
торное лечение в клинике удобно 
для каждого пациента с плотным 
рабочим графиком, а условия для 
восстановления мужского здоро-
вья не уступают мировым. 

Помните: чем быстрее будет 
диагностирована проблема, тем 
эффективнее будет лечение. 

Позвоните, запишитесь 
на прием, и вы получите 
квалифицированную по-
мощь высококлассных 
специалистов. 

В октябре консульта-
ция врача-уролога вместе 
с осмотром стоит 
600 рублей.

Издревле именно мужчина, а не женщина, считается продолжателем 
рода. Однако когда глава семьи не может продолжить этот самый род, 
значит, на это есть свои причины. Одна из таких – простатит.
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Анна Именнова

Более 500 семей скоро 
отметят новоселье

Пожалуй, всем уже известно о круп-
ном и амбициозном проекте – мик-
рорайоне Солнечном, который рас-
положен в живописном месте Но-
воюжного района Чебоксар, где 
развитая инфраструктура проспекта 
Тракторостроителей органично со-
четается с близостью к природе. 

В ближайшее время к вво-
ду в эксплуатацию здесь готовятся 
4 новых дома. Застройщик микро-
района Солнечного сотрудничает с 
ведущими поставщиками в строи-
тельной области, которые снабжают 
его материалами высокого качества 
для постройки каркасно-панельных 
домов с автономным отоплением.   
Монолитный каркас обеспечивает 
дополнительную устойчивость дома 
и возможность для перепланировки. 

Автономное отопление от пристро-
енной котельной создает комфорт-
ную атмосферу в квартирах и помо-
гает сэкономить на квартплате.

Большая часть внутренних ра-
бот и подключение к инженерным 
сетям уже выполнены или находятся 
в завершающей стадии, идет отделка 
входных групп, пусконаладка всех 
инженерных сетей, смонтированы 
системы отопления, водоснабжения 
и канализации.

Дома расположены в экологи-
чески чистом районе, где много све-
жего воздуха и зелени. Район посте-
пенно обустраивается современны-
ми детскими площадками. Сейчас 
готовится проект строительства но-
вого детского сада, который появит-
ся в Солнечном в скором времени. 

Новоюжный район Чебоксар 
часто выбирают еще и по той причи-
не, что он является удобным местом 

для проживания вне зависимости 
от возраста жильцов благодаря раз-
витой инфраструктуре. Совсем не-
далеко от микрорайона Солнечного 
расположены магазины, крупный 
торговый центр, заведения общепи-
та и многое другое для комфортной 
и качественной жизни. Это не может 
не радовать. 

Безусловно, такая крупная 
территория не может обойтись в 
будущем без качественной автомо-
бильной трассы. Сейчас здесь функ-
ционирует временная двухполосная 
дорога, но уже в следующем году 
планируется строительство 4-полос-
ной асфальтированной дороги по 
бульвару Солнечному, на которую 
выделены деньги по федеральной 
программе. 

Все квартиры будут сданы с вы-
сокой степенью готовности к чисто-
вой отделке. Это и ровная стяжка по-
ла, и штукатурка стен. В квартирах 

выполнена электроразводка, уста-
новлены розетки и выключатели. 
Оконные откосы отделаны панелями 
ПВХ, лоджии полностью остеклены. 

Хотите своими глазами уви-
деть новый динамично развиваю-
щийся район и варианты отделки 
квартир, представленных в прода-
же? Это может сделать любой жела-
ющий в новом офисе отдела продаж, 
находящемся по адресу: бульвар 
Солнечный, дом 20, корпус 1. 

Здесь можно выбрать и забро-
нировать понравившуюся кварти-
ру и узнать о различных вариантах 
оплаты: в ипотеку или с помощью 
рассрочки* от застройщика. На все 
квартиры действует выгодная суб-
сидированная ставка (от 7,4 процен-
та**) от ПАО «Сбербанк». Кроме то-
го, ГК «Удача» сотрудничает и с дру-
гими банками (ПАО «ВТБ24», АО 
«Россельхозбанк» и другие). �

 Фото автора

Офисы продаж: 

• Московский проспект, 
25, корпус 1
• бульвар Солнечный, 20, 
корпус 1 (район Солнечный)
Телефоны: 41-00-00, 56-
55-66. Сайт www.21sol.ru

Застройщик – ООО «Луч», разрешение на 
строительство и проектная декларация 

размещены на сайте luch-21sol.ru.

*Рассрочка предоставлена ООО «Луч» и ООО «Виктория».
** Действует с учетом условий «Акции для застройщиков», при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и направлении документов на регистрацию договора долевого участия в электронном виде. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей, первона-
чальный взнос – от 15 %, срок кредита – от 12 до 84 месяцев включительно. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

В Солнечном 
готовятся 
к сдаче 
4 новых дома

1Дома готовятся к сдаче
2Для детей построе-
ны игровые площадки

1

2

Алина Фад

Экстрасенс 
дает полезные 
советы
Наша жизнь так устроена, 
что всегда рядом с хорошим 
уживается плохое и наобо-
рот. Не в наших силах изме-
нить эти законы, как те же 
законы физики, но в наших 
силах изменить ситуацию 
вокруг себя. 

Научитесь всегда и во 
всем находить позитивные 
моменты, несмотря на всю 
трагичность ситуации. Ста-
райтесь вызвать в себе поло-
жительные эмоции и пози-
тивный настрой.

Чем чаще вы будете 
находить в своей жизни по-
зитивные моменты, тем 
больше ваша жизнь будет 
наполняться радостью. По-
скольку все в нашем мире ра-
ботает на уровне вибраций, 
то что вы посылаете в окру-

жающий вас мир, то и полу-
чите назад. Из своей прак-
тики я могу сказать, что в 
конечном результате моей 
работы с проблемой многое 
зависит от человека и его 
отношения к жизни, в том 
числе и оттого, насколько он 
готов меняться и трудиться 
над собой. Невозможно со-

брать урожай там, где ниче-
го не посеял. 

С уважением, Алина 
Фад. �

Фото из личного архива Алины Фад

Пришло время 
менять свою жизнь

Контакты

Запись по телефону 
8-927-855-22-77

Алина Фад: «Вы всегда можете
 поменять свою судьбу»
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Славяна Николаева

Артроз и артрит 
сковывают движение

«…И в пролет не брошусь, и 
не выпью яда, и курок не 
смогу над виском нажать.
Надо мною, кроме твоего взгляда, 
не властно лезвие ни одного ножа…» 

Владимир Маяковский 

Это стихотворение Владимир 
Маяковский написал для Лили Брик, 
своей музы, которой посвящена зна-
чительная часть творчества поэта. 
К сожалению, эти строки содержат 
своеобразное антипророчество: спу-
стя 48 лет после добровольного ухо-
да из жизни Владимира Маяковско-
го Лиля приняла смертельную дозу 
снотворного. На этот шаг ее толкнул 
перелом шейки бедра: она не хоте-
ла становиться обузой своему мужу, 
Василию Катаняну. Ей, живущей 
так ярко, так активно, казалась не-
выносимой мысль, что она проведет  
остаток жизни, медленно угасая в 
постели. Лиле Брик было 86 лет.

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохране-
ния, 30-50 процентов людей стар-
ше 65 лет падают как минимум 
один раз в год. Причиной этого яв-
ляются различные факторы, один 
из которых – это хронические забо-
левания суставов, такие как артроз и 
артрит. Человеку не всегда удается  
правильно оценивать свои возмож-
ности, и одно неосторожное движе-

ние может привести к фатальному 
падению.

Также нужно найти ба-
ланс между бережным отноше-
нием к своему организму и необ-
ходимой человеку двигательной 
активностью. ВОЗ рекомендует 
следующий уровень физической 
активности для людей старше 
65 лет:

- уделять аэробным нагрузкам  
средней интенсивности не менее 
трех часов в неделю;

- заниматься следует не менее 
10 минут;

- как минимум 3 раза в неделю лю-
ди с хроническими заболеваниями 
суставов должны выполнять упраж-
нения на равновесие, предотвраща-
ющие риск падений.

Что же касается лечения сустав-
ных заболеваний, то не только во 
время обострений, но и для поддер-
жания удовлетворительное состо-
яние в дальнейшем, специалисты 
особенно рекомендуют физиоте-
рапию. Наименьшим количеством 

противопоказаний обладает такой 
физический фактор, как магнитное 
поле.

Импульс к действию
Комплекс лечебных мер против 

артроза и артрита может подобрать 
только лечащий врач. Как правило, 
программа терапии этих заболева-
ний включает в себя использование 
импульсного магнитного поля. 

Главное действие, которое оказы-
вает магнитное поле на суставы, – 
нормализация кровообращения, 
а значит, и улучшение обменных 
процессов в хрящевых тканях. Сто-
ит помнить, что оказывает каче-
ственную помощь только курсовое 
лечение (это работает и с другими 
лечебными средствами, но с физио-
терапией особенно).

Эффект пройденного лечения 
легко будет поддерживать: физио-
терапия магнитным полем пред-
усматривает возможность проведе-
ния нескольких курсов (3-4 раза в 
год). Это поможет остановить раз-
витие заболевания, закрепить ре-
зультаты лечения и снизить риск 
таких серьезных последствий ар-
трита и артроза, как перелом шейки 
бедра в результате падения.

И напоследок еще одна немало-
важная особенность физиотерапии 
магнитным полем.

Ежедневные походы в поликли-
нику за процедурами можно будет 
отменить, ведь профессиональные 
аппараты для этого вида лечения 
сейчас продаются в аптеках и мага-
зинах медицинской техники!

Беречь себя необходимо. Нельзя 
геройствовать и переоценивать си-
лы организма – наоборот, их нужно 
правильно распределять, чтобы как 
можно дольше оставаться актив-
ным человеком, даже с такими тя-
желыми заболеваниями, как артроз 
и артрит! �

Фото Светланы Нестеровой

Славяна Николаева

Что предлагает 
современная наука для 
лечения заболеваний 
суставов?

Суставы – неутомимые труженики: 
работают круглосуточно, совершая 
миллионы движений. Неудивитель-
но, что они так подвержены износу и 
воспалениям. 

Без труда и жизнь не та…
Лишиться трудоспособности в 

расцвете сил – это несчастье.  
Магнитотерапия аппаратом АЛ-

МАГ-01 в составе комплекса мер 
может помочь улучшить кровоснаб-
жение, устранить дефицит питания 
и кислорода, нормализовать об-
менные процессы, препятствуя раз-
рушению суставов, костей и мышц. 
Конструкция АЛМАГа проработана 
досконально, настройки выверены и 
апробированы.

В чем спасение от суставных 
недугов?

Главное – лечиться систематиче-
ски. С помощью проверенного и на-
дежного портативного аппарата АЛ-
МАГ-01 есть отличная возможность 
делать это дома, в комфорте. 

У АЛМАГа более 15 лет успешной 
клинической практики. Им осна-
щены ведущие клиники, в том чис-
ле Поликлиника № 1 Управления 
делами Президента РФ, НИИ неот-
ложной детской хирургии под ру-
ководством Л. М. Рошаля, Главный 
клинический госпиталь академика 
Н. Н. Бурденко.

Покупая АЛМАГ-01, человек пла-
тит за испытанное средство и за под-
твержденный результат.

Есть гарантия!
АЛМАГ-01 применяют, чтобы 

лечить недуги, связанные с нару-
шением кровообращения: артро-
зы, артриты, остеохондроз, варикоз, 
гипертонию. АЛМАГ дает возмож-
ность усилить действие лекарств, 

возвратить подвижность, устранить 
воспаление, отеки и боли. АЛМАГ 
может спасти, если противопоказа-
ны иные методы.

Пожалуй, только компания ЕЛА-
МЕД дает на АЛМАГ-01 гарантию 
3 года! Потому что на 100 процентов  
уверена в его надежности и лечеб-
ном эффекте.

АЛМАГ нужен, чтобы качество 
жизни было на высоте! �

Фото рекламодетеля

Будь здоров – не падай!

Артроз, артрит – все опухло и болит…

Главное –
безопасность!

Исключить саму возможность 
падения – вот одна из основ-
ных задач. Поэтому

1все жилые помещения 
должны быть хорошо 

освещены;

2 располагать нужные вещи 
стоит в доступных местах, 

чтобы не приходилось за ни-
ми наклоняться или, наоборот, 
взбираться наверх;

3 очень важно использовать 
коврики с антискользящим 

покрытием, например, в душе-
вой или ванной;

4где это возможно, необхо-
димо прикрепить поручни; 

обязательны они в ванной, ту-
алете, прихожей;

5 края ковров должны быть 
закреплены клейкой фик-

сирующей лентой, ведь паде-
ния часто происходят, если че-
ловек запнулся об уголок на-
польного покрытия.

Внимание! Цены до повышения! 
Спешите купить АЛМАГ-01 до 20 ноября 
по низким ценам в Чебоксарах:

Магазины «Медтехника»
т. 62-27-17       
Аптеки:
«Магия», т. 44-67-67 
«Будь здоров», «Ригла»,
т. 8-800-777-03-03

«Аптеки Поволжья», т. 45-91-02                        
«Парацельс-Н», т. 44-68-88
 «Фармация», т. 58-30-18        
«Терра Биони», «Вита-экспресс»
т. 8-800-755-00-03

Адрес производителя: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25
 АО «Елатомский приборный завод».   ОГРН 1026200861620
Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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С помощью снимка можно дать точную диагностику

Боль в суставах не позволяет жить полноценно! 

может спасти, если противопоказа-

Пожалуй, только компания ЕЛА-

Артроз, артрит – все опухло и болит…

Алмаг - 01
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Великое государство невоз-
можно уничтожить снаружи, 
его можно только разложить 
изнутри. Сильная страна 
крепка духовно и нравствен-
но здоровым обществом, 
разложив которое можно 
уничтожить всю страну. Рос-
сия всегда была мощной 
державой, которая ценой 
беспримерного героизма, 
мужества и высокой духов-
ности народа выходила по-
бедителем в тяжелейших 
вой нах.  Патриотизм – лю-
бовь к родине – для русско-
го народа, в принципе, нор-
ма жизни, черта характера. 
Зная это, а также растущую 
военную мощь нашей стра-
ны, враги осознают бес-
перспективность военного 
нападения на Россию. К 
экономическому удушению 
санкциями наше государство 
также оказалось устойчи-
вым. Но на смену силовым 
и экономическим методам 
приходят технологии скры-
тых «гибридных» войн, кото-
рые имеют более разруши-
тельный потенциал. Таким 
оружием современности яв-
ляется моральное разложе-
ние противника, настолько 
эффективное, что демора-
лизованное общество пере-
стает защищать свою страну 
и без единого выстрела само 
сдает его врагу. 

Технология морального раз-
ложения государства-жертвы 
основана на концепции про-
граммы «Окна Овертона», ав-
тором которой является аме-
риканский социолог Джозеф 
П. Овертон (1960-2003). Он 
разработал технологию изме-
нения отношения к совершен-
но чуждым и презираемым 
в социуме идеям, от оценки 
«абсолютно неприемлемо и 

аморально» до «актуально и 
естественно». По мнению экс-
пертов, данная технология 
легче инкорпорируется в толе-
рантное общество, у которого 
нет духовно-нравственных по-
стулатов и, как следствие, нет 
четкого разделения на добро 
и зло. В социологическом под-
тексте, как и в медицине, толе-
рантностью называют утрату 
организмом (обществом) спо-
собности распознать опас-
ность, чужеродную угрозу.  

Ярким примером разлагаю-
щего воздействия программы 
является толерантная Европа. 
Сегодня во многих европей-
ских государствах общество 
законодательно приняло одно-
полые браки и усыновление 
такими парами детей, уроки 
секс-просвещения в школах 
и детских садах; пропаганди-
руется гомосексуализм. На 
высоком уровне лоббируется 
такая немыслимая и амораль-
ная идея, как легализация пе-
дофилии. В Швеции открытая 
лесбиянка Ева Брунне, избран-
ная епископом Стокгольма, 
призвала духовенство снять с 
храма кресты. И перечислен-
ное лишь вершина айсберга. 
Все это нам кажется нереаль-
ным, но это факт, подтверж-
дающийся многочисленными 
источниками официальных 
СМИ и интернет-ресурсов. До-
зированное вживление в со-
знание социума аморальных 
идей и планомерная подме-
на нравственных ценностей 
убедительно доказывает без-
граничность деструктивных 
возможностей «Окон Оверто-
на» и их разрушительных по-
следствий. Деморализованная 
Европа фактически лишена 
военной и политической воли 
и сейчас находится под «внеш-
ним» управлением и стреми-

тельно катится в пропасть.
Оружие массового разло-

жения сегодня внедряется и в 
нашей стране. Даже такое за-
каленное государство, как Рос-
сия, может не устоять против 
его агрессивного натиска. Ведь 
мы умеем бороться с против-
ником, которого видим, а это 
невидимый враг, и поле сраже-
ния – это наше сознание, цель 

– уничтожение духовно-куль-
турных устоев и семейных цен-
ностей и, как следствие, гибель 
всего государства. Глобальная 
программа разложения охва-
тила не только СМИ, телевиде-
ние  и интернет, но и проникает 
в театры и школы. Часто под 
видом борьбы с пороками на-
саждаются эти самые пороки. 
Под особенным прессингом 
находятся три фундаменталь-
ных для государства института: 
семья, религия и  культура. 

Феминистическая и юве-

нальная инверсия подменяет 
понятия семейной иерархии и 
супружеских ролей, принижает 
образ мужчины, провоцирует 
гендерные конфликты. Насаж-
дает главенство прав детей 
и безусловную презумпцию 
виновности родителей. Мода 
и реклама, как коммуникатив-
ный феномен, используется 
для деградации молодежи, на-
вязывая гомосексуальный стиль 
в одежде и манерах поведения 
обоих полов, формируя фру-
страционное (обесцеленное) 
отношение к жизни и своему бу-
дущему. Аморальные и лживые 
«киношедевры» девальвируют 
историческое величие страны, 
вселяют в социум комплекс 
национальной неполноценно-
сти и ущербности, что ведет к 
отторжению обществом духов-
но-культурных корней и раз-
рушению патриотизма. Одним 
словом, проводится планомер-

ная деградация общества. 
Возникает вопрос, как такое 

стало возможным в обществе? 
Ответ кроется в пассивности 
каждого из нас, продиктован-
ном ложным опасением, что 
один в поле не воин. Парадокс, 
но сегодня каждому из 140 мил-
лионов граждан нашей страны 
внушают, что он один, а раз так, 
то ничего не сможет изменить. 
Причем так ошибочно думает 
и простой рабочий, и высокопо-
ставленный чиновник. На самом 
деле мы не одни, нас 140 милли-
онов граждан великой державы. 
Уже сегодня сотни тысяч чело-
век собирают подписи в борь-
бе за нравственность, десятки 
тысяч граждан разного соци-
ального статуса обращаются с 
письмами и инициативами в го-
сорганы. И количество неравно-
душных только увеличивается. 
Поэтому пора и каждому из нас 
осознать себя частью единого 
и сплоченного отечества, тогда 
программа разложения получит 
жесткий отпор. 

Как противостоять? Легко! 
Технология трансформации со-
знания при ее детальном рас-
смотрении оказывается про-
стой и примитивной, а потому 
легко разрушаемой. В основе 
ее механизма лежит теория 
«стадности», когда какие-либо 
явления принимаются обще-
ством, если они одобряются 
большинством. Эффект боль-
шинства достигается путем 
создания ложного обществен-
ного мнения. Для генерации 
общественного мнения на ТВ 
и в СМИ транслируются выска-
зывания кучки авторитетных 
людей, выдающих искаженную 
оценку событий от лица всего 
общества. Генерация ложно-
го общественного мнения в 
интернете имеет отличие, но 
схоже по принципу: десять че-

ловек создают по десять стра-
ниц под разными именами, что 
в сумме выдает сто фантомных 
людей (троллей), от имени ко-
торых пошлые и аморальные 
явления восхваляются одо-
бряющими комментариями и 
виртуозно возводятся в нор-
му, а нравственные и поло-
жительные события всячески 
принижаются. Таким образом 
происходят волшебные мета-
морфозы, когда 10-15 человек, 
ложно воспринимаемые обще-
ством как весомое большин-
ство, инкорпорирует в социум 
аморальные явления и разру-
шает нравственность. Тактика 
многократного прокручивания 
на ТВ и в СМИ и поддержка 
комментариями в интернете, 
ослабляют нравственные ба-
рьеры социума, заставляя сми-
риться и принять явления как 
неотвратимые. Но стоит обще-
ству понять, что нет никакого 
большинства и что мы имеем 
дело с кучкой аморальных лич-
ностей, вся программа разло-
жения начнет сыпаться. И чем 
больше людей распознает этот 
фокус, тем меньше она будет 
иметь силы влияния. Потому о 
хитрости и слабости этой тех-
нологии должен знать каждый 
из нас и смело обличать трол-
лей, вступаться за нравствен-
ность в интернете и обществе. 
И тогда мы сможем остановить 
угрозу разложения нашей госу-
дарства. Пора перестать ждать 
доброго дядю волшебника, ко-
торый решит наши проблемы 
без нас. Пришло время объеди-
ниться и осознать себя частью 
великого и мужественного 
народа. Только выступив еди-
ной и сплоченной силой, мы 
сможем защитить себя и нашу 
страну. Вместе мы едины и, зна-
чит, непобедимы! 

Помощник депутата
Олег Паутов

Начнем борьбу за нравственность вместеНачнем борьбу за нравственность вместеНачнем борьбу за нравственность вместе

Олег Паутов, помощник депутата Госдумы РФ 
Николаева О. А.
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Ученый котик 
приглашает 
на день рождения  
Анна Именнова

Мы ждем всех 
желающих

Вот уже более года в Че-
боксарах успешно работает 
центр интеллекта и разви-
тия «Кот  ученый». За это 
время занятия посетило 
немало ребят. И дети, и их 
родители остались очень 
довольны результатами. 

В центре детей обучают 
ментальной арифметике. 
Благодаря этой уникаль-
ной методике за короткое 
время у ребенка улучша-
ется память, развивается 
воображение, изменяется 
мышление, он начинает 
по-другому воспринимать 
ситуации, учится само-
стоятельно решать многие 
проблемы.

За определенные до-
стижения ученики центра 
получают подарки, которые 
выбирают сами. Это может 
быть смартфон, смартчасы 
или что-то другое по жела-
нию самого ребенка.

5 ноября в 16.00 центр 
«Кот ученый» празднует 
свой день рождения и при-
глашает в гости детей от 
5 лет и их родителей. Вход 
абсолютно свободный. В 
программе веселые кон-
курсы, сладкие сюрпризы 
и угощения и еще много 
интересного. 

Все желающие после 
праздника смогут посетить 
бесплатное пробное заня-
тие по ментальной арифме-
тике. �

Фото рекламодателя

Контакты

Ул. Декабристов, 18а, 
1 этаж, офис 108 
Подробности по тел. 
8-987-125-99-95
Сайт: kot-cheb.ru

ул. Декабристов, 18А

ТЦ МегаМолл

ул. Патриса Лумумбы

Дети с удовольствием 
посещают занятия

Продают сладкие 
генеталии животных
Мария Лукина

Родители 
возмущены тем, 
что этот товар 
покупают дети

На этой неделе в редакцию 
по телефону 202-400 обрати-
лась возмущенная горожан-
ка Ксения Иванова. Она уди-
вилась сладостям, которые 
продают в одном из торговых 
центров Чебоксар. 
 
Мармеладные генита-
лии быка и верблюда лежа-
ли на витрине. «Я разгляды-
вала товар на витрине, когда 
улышала, как чей-то ребенок 
обратился к продавцу и по-
просил продать ему яички 
быка, – делится Ксения. – 
Когда увидела, что именно 

купил ребенок, чуть дар речи 
не потеряла, ведь там, на кар-
тинке, на всеобщее обозре-
ние выставлены гениталии 
животного».

Информацию об этом 
товаре проверят в УФАС по 
Чувашии. «Если вы считаете, 

что реклама товара не соот-
ветствует нормативам, може-
те обращаться в наше управ-
ление по подобным случа-
ям», – уточняют там. 

Фото Ксении Ивановой

Оставьте свое 
мнение здесь: 

pg21.ru/t/004

!  Народная новость #pg21

Ксения Иванова получает за новость 250 рублей. Сообщайте об интересных событи-
ях по телефону 202-400 или пишите на почту red@pg21.ru.

Мармеладные гениталии выставлены
на всеобщее обозрение

16+

«ИНКОМ» дарит 
дизайнерский ремонт 
и оптовые цены!
Марина Лаврентьева

Преобразить 
квартиру стало 
удобно и выгодно
В прошлые выходные персо-
нал стройцентра «ИНКОМ» 
не успевал обслуживать по-
купателей, которые спешили 
воспользоваться выгодными 
предложениями на приоб-
ретение строительных мате-
риалов и бесплатной услугой 
профессиональных дизай-
неров. Но никто не остался 
без внимания, все ушли до-
мой довольными и полны-
ми эмоций, а самое главное, 
с покупками! Потому что 
«ИНКОМ» – это удобно и 
выгодно. Мы вам расскажем 
почему.

Удобно. В стройцентре 
«ИНКОМ» есть все необхо-
димое для ремонта: от ма-
териалов для напольных 
и настенных покрытий до 
лако-красочных изделий, 
межкомнатных дверей, сан-
техники. аксессуаров для до-
ма и многого другого. Вы не 

только сможете все увидеть, 
но и потрогать, а также по-
смотреть в сочетании. 

Выгодно. «ИНКОМ» так-
же отличает то, что здесь 
стараются сэкономить бюд-
жет клиента за счет выгод-
ных предложений и скидок. 
Ведь необязательно матери-
алы должны быть дороги-
ми. Даже с экономвариан-
тами можно подобрать все 
так изысканно, что будет 
невозможно отличить от до-
рогого ремонта. Для этого в 
стройцентре и создана ди-

зайнерская студия, специ-
алисты которой абсолютно 
бесплатно помогут вам по-
добрать отделочные матери-
алы и составят проект вашей 
квартиры.

Убедитесь сами. Прихо-
дите за бесплатным дизай-
ном квартиры, получите оп-
товые цены при покупке от 
30 000 рублей! Телефон 700-
800! Ждем вас ежедневно с 
08.00 до 20.00 по адресу: Че-
боксары, Энгельса, 31. Сайт: 
www.ink.ru. �

Фото рекламодателя

Дизайнер Галина (на фото справа) под-
бирает все материалы тщательно
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Театр

«а любовь-то есть, оказывается» 

Премьера! Чувашский ТЮЗ. Т. 51-85-40. 8 ноября, 18:30.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

12+

Афиша

«Спящая красавица»
Балет П. Чайковского. 
ЧГТОиБ, Московский 
пр., д. 1, т. 58-00-96.

0+

 5 ноября    1800, от 300 р.

«Трям! здравствуйте!»
Сказка о верности  
и дружбе. ЧХТ, 
ул. Калинина, 66, т. 67-00-01.

0+

 29 октября    1100, от 200 р.

«Варшавская  
мелодия»
Драма. Русский драмтеатр, 
ул. Гагарина, 14, т. 57-29-83.

16+

 1 ноября    1830, от 220 р.

Театр Концерт

«Краски юмора»
Программа Г. Ветрова. 
ДК им. Я. Ухсая, ул. Ленин-
градская, 32, т. 67-65-01.

12+

 30 октября    1900, от 500 р.

«Лучшая кукла»
Спектакль. 
Камерный театр, ул. К. Марк-
са, 52, телефон 48-30-03.

6+

 29 октября    1300, 250 р.

«Буранная ночь»
Драма. Чувашский  
драмтеатр, Красная 
пл, 7, т. 62-46-16.

12+

 1 ноября    1830, от 150 р.
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Основное правило для здоровой 
и белоснежной улыбки – соблю-
дение гигиены полости рта. Но 
не нужно забывать и о профи-
лактике. Для этого необходимо 
регулярно посещать  стоматоло-
га. И помните, что своевремен-
ное лечение зуба предотвраща-
ет его разрушение. 

В клинике «Медик» работают 
профессиональные стоматоло-
ги и решают любую проблему 
с заболеваниями полости рта и 
помогут сохранить вашу здоро-
вую улыбку. К тому же целый 
месяц, до 30 ноября, в будни с 
08.00 до 14.00 (в первую смену) 

объявлены «счастливые ча-
сы»: на стоматологическое 
лечение взрослых (18+) – 
скидка 15 процентов на 
всю терапевтическую сто-
матологию, в том числе на 
профилактические услуги: 
фторирование, чистку пер-
вичную, отбеливание и дру-
гие. Записывайтесь! Телефон 
8(8352) 56-64-33. Адрес: Че-
боксары, улица Тополиная, 11а. 

Подробности акции «Счаст-
ливые часы» на сайте: www.
mcmedic.ru �

Фото рекламодателя. 

Лицензия ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

В «Медике» «Счастливые часы»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Владимир Юманов

Болезнь боится 
знаний

Дегенеративные изменения 
позвоночника начинаются с 
уменьшения высоты и упруго-
сти межпозвонковых дис ков, 
в особенности в пояс нично-
крестцовом и шейном отде-
лах. Часто молодые люди (25-
30 лет) не обращают внимания 
на ноющие боли в пояснице 
и списывают это на усталость, 
тяжелую тренировку или си-
дячую работу. Но процесс раз-
рушения идет, и надо начинать 
лечение.

Если не принимать меры, 
то процесс разрушения дисков 
идет по нарастающей: возни-
кают протрузии (выпячивания) 
ядра диска, а затем и грыжи, 
сдавливающие нервные ко-
решки и проявляющиеся боле-
вым синдромом, ограничением 
подвижности, нарушениями 

нервной регуляции рук и ног. 
А когда человек понимает, что 
столкнулся с серьезной пробле-
мой, его межпозвонковые ди-
ски оказываются необратимо 
разрушенными.

Цели лечения – снятие 
напряжения с мышц, связок, 
суставов; восстановление их 
эластичности; ликвидация 
биомеханических нарушений; 
увеличение высоты дисков; 
избавление от боли. Методика 
лечения разработана врачами 

МЦ «Гармония» под руковод-
ством главного врача клиники, 
врача-вертебролога с 30-лет-
ним стажем работы Владимира 
Юманова. 

В центре используются про-
фессиональный массаж и ме-
тоды мануальной терапии 
на специальных аппаратах. В 
программу лечения добавле-
ны упражнения для создания 
работоспособного мышечного 
корсета, что позволит закре-
пить эффект на долгие годы. �

Фото Марии Соловьевой

Лечите межпозвонковые 
грыжи!

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Пр. Ленина, 13
Тел. 62-38-93 (с 08.00 до 
17.00, кроме выходных) 

Лиц № 10 ЛО-21-01-001062 от 17.04.2014

Важно!

Скидки на лечение 

до 10 процентов до 

10 ноября 2017 года.



№ 42 (372)  |  28 октября 2017
Единый телефон редакции 202-40018 | ПРО НУЖНОЕ  | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Автосоветчик

Советы 
для водителей 
и не только!
Марина Лаврентьева

Как получить 
права и следить 
за своей 
машиной

Если вы являетесь авто-
владельцем или собирае-
тесь освоить вождение и 
пересесть с общественного 
транспорта на личный, то 
наш спецпроект поможет 

вам с выбором и подскажет, 
где приведут в порядок ва-
ше транспортное средство 
на высшем уровне. Будьте 
внимательны на дороге! 

Фото  Ирины Сенюковой

6+

http://avtoimage21.ru/
https://vk.com/avtoimage21
Пристанционная, 7, тел.: 60-60-36, 8-952-022-60-01

Ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà ïðåäîñòàâëÿåì ñêèäêó íà óñëóãè 15 % 

Ëþáûå âèäû ðàáîò ïî ñòàéëèíãó
è äîîñíàùåíèþ àâòîìîáèëåé:
• установка автосигна-

лизации и автозвука
• химчистка салона

• полировка кузова и фар
• тонирование стекол

• ремонт сколов и тре-
щин на лобовом стекле
• антигравийная защита кузова
• led-тюнинг
• рейсталинг фар.

Àâòîøêîëà «Âåñòà»
ÇÀÏÓÑÊÀÅÌ ÐÎÇÛÃÐÛØ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ

ÎÁÓ×ÅÍÈß Â ÃÐÓÏÏÅ HTTPS:
//VK.COM/AVTOSHKOLA_VESTA

ÇÀÏÓÑÊÀÅÌ ÐÎÇÛÃÐÛØ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ

1-ое место: сертификат на ПОЛНЫЙ
теоретический курс;
2-ое место: скидка 50% на обучение;
3 место: скидка 25% на обучение;
4-10 места: сертификат на 1000 р

Тел. 640-680
Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве 
призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону

Наталия Миронова

Перед установкой 
необходим замер

Зачем – давайте разбирать-
ся вместе с представителями 
натяжных потолков «Репа».

Во-первых, натяжной по-
толок изготавливают инди-
видуально под размер ком-
наты. Необходимо знать не 
только точную длину и ши-
рину помещения, но и диаго-
нали. Поэтому плана кварти-
ры не всегда достаточно.

Во-вторых, есть особенно-
сти комнат, на которые обя-
зательно нужно посмотреть 
до изготовления потолка. 
Например, трубы, гипсокар-
тоновые короба и прочее. 

В-третьих, есть сотни ва-
риантов натяжных потолков, 
и мастер на замере поможет 
определиться с выбором. Ма-
товый или глянцевый, а мо-
жет, цветной или с парящими 
линиями? Мастер принесет 
каталог материалов, покажет 
необычные варианты дизай-

на и ответит на все вопросы.  
Мастера «Репы» сразу на за-
мере рассчитывают точную 
стоимость работ. В «Репе» 
замер бесплатный и ни к че-
му не обязывает. Его можно 
провести заранее: хоть за ме-
сяц до даты установки потол-
ков. И позже, зная точную 
цену, планировать бюджет и 
дальнейший дизайн. �

Фото рекламодателя

Контакты

Замер в Чебоксарах, Но-
вочебоксарске и в ра-
диусе 100 километров 
бесплатный и ни к чему 
не обязывает. Звоните: 
20-23-80

ИП Рябов Ан-
дрей Владими-
рович ОГРНИП 

314213005600011

Натяжные потолки: 
с чего начать?

Мастер Антон 
Майоров замеря-
ет помещение

Цена с установ-
кой до 4 ноября
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.
Плинтус и его установка –
в подарок!

транспорта на личный, то 
наш спецпроект поможет 

ше транспортное средство 
на высшем уровне. Будьте 
внимательны на дороге! 

Фото  Ирины Сенюковой

Ëþáûå âèäû ðàáîò ïî ñòàéëèíãó
è äîîñíàùåíèþ àâòîìîáèëåé:

антигравийная защита кузова
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Atlant, Stinol, LG, Samsung, Candy, Whirlpool, Ind., 
Ariston, Ardo, Bosch, «Позис», «Свияга» ....................... 218004

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт водонагревателей, котлов .......................... 89276680538
Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги, 

эл. водонагреватели, бойлеры и т. д ............................. 219004

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Телевизоров на дому. Гарантия .......................... 503130, 293724
Ремонт ТВ, ЖК, плазма, СВЧ .................... 433604, 89176638797

Ремонт
ТВ, ЖК, DVD, СВЧ. На дому 7-22 ч.

295929
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Вызов бесплатный ........................ 387863

Рем. ТВ, ЖК от 300 р. 
Вызов 0 руб. ................................... 375872, 89083038703

«Чеб-сервис». Ремонт ЖК-телевизоров .......................... 371363
ЖК, ТВ. НЮР  ............................................................ 89176633900

Рем. ТV на дому. Гарантия. Вызов беспл ....389793
Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл. .................. 89278491296
Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл. ............... 89276689793

Ремонт  ТВ на дому........... 366339, 89674706339
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
Ремонт TV. Стаж 20 лет ........................................... 89033224782
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн ...................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет ............ 465020, 89875799750
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050
ТВ, ЖК, мониторы. Без выходных ..................................... 484782

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Стиральных машин. Выезд. Гарантия .............................. 377732

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

Стир. машин. Люб. уров. сложности ................................. 218006

Ремонт  стиральных машин. Без выходных. 
Гарантия до 3-х л. Вызов беспл-ый ............... 89278403246

Стир., швейных машин. На дому. Стаж 29 л .................... 672200
Гарантийный ремонт стир. машин ................................. 379317

Ремонт стир. машин 
с гарантией и установка . Беспл. выезд 
и диагностика. Без выходных ................................. 373657

Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 27 л ...................... 672083
Ремонт  стиральных машин. Гарантия .............................. 216793
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт стир. машин. Выезд .................................... 89373761174
Стиральных машин. Ремонт. Уст-ка ................................. 441837
Стиральных машин на дому. Павел ...................... 89196694414

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25 л ................................ 374776
Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

Гарантия. Качество. Специалист «Рембыттехники» 
(ул. Гладкова, 7) ................................................. 441473, 343341

Предприятие по ремонту быт. и пром. холодильников 
ООО «Тэко» (ул. Гладкова, 7). Гарантия. 
Оригинальные запчасти, фреон ...................... 444222, 553476

Atlant, Stinol, LG и т. д. Люб. уров. слож ............................ 218006
Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар. ............................... 89276690706

Ремонт холодильников на дому .................. 442229

Ремонт холодильников. 
Люб. сложости ........................................................... 385011

Хол-в  на дому. Стаж 32 г. Гарантия. 
Специалист «Рембыттехники».Выезд 

в районы ...............................................89276686460

Ремонт  холод. на дому. Гарантия ........................ 89278589277
«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................... 217821
Всех моделей (в т. ч. электронных) любой сложности 

на дому. Гарантия до 3 лет. 
Выезд в районы ....................................... 380707, 89276680707

Рем.  быт. хол-ов. Стаж 26 л. Бывший специалист 
Гладкова. Выезд в районы. Гарантия ............................ 379686

Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия. Стаж 
более 20 л. Недорого ............................ 441687, 89373914904

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт холодильников на дому. Заправка фреоном 

1500 руб. (tehnoklimat21.ru)............................................. 678110
Ремонт холодильников. Гарантия ...................................... 216793

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Плиточник-сантехник. Ванная под ключ. Замена труб, 
канализации, унитазов, ванн. Работа любой сложно-
сти. Гарантия 2 года. Подбор материала. Дизайн........ 460307

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 683942

Гипсокартон. Оклейка обоями................................ 89061323268
Жалюзи, рольставни, автоворота ..................................... 375100
Забор из профнастила ............................................. 89022888828

Заборы, демонтаж, фасад, кровля 
и т. п ..................................................................89674703946

Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Кровельные, фасадные работы. Заборы ........................ 445948
Кровля, сайдинг, бани, сварка ................................ 89030632425
Отопление, водопровод, канализация. Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ......................... 373014
Отопление, водоснабжение домов частных .................... 370920
Ремонт, экономно, быстро ....................................... 89061323268
Ремонт любых помещений. Декор жидкими обоями. 

Пенсионерам скидки. Подробности по тел ......... 89373835107
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы, 

не разбирая! Быстро и недорого. 
Любые строительные работы ........................... 89176590509

Стр. дач, бань, хозблоков, заборы ........................... 89373722435
Стр. домов, бань, дач, пристроев. Недор ................ 89278438226
Стр. домов, дач, бань, пристроев ............................ 89373722435
Строитель-универсал. Недорого ........................... 89373969321

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА
Отопление, водопровод в частном доме. 

Подбор и доставка материала. Гарантия ...................... 767633
Замена труб, ванн, унитазов. Ванная под ключ. 

Счетчики. Подбор материала. Лицен. ........................... 682502
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки. 

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Замена труб, сантехники. Отделка. Консультации 

и замер бесплатные. Замена смесителей – 300 
р., унитаза – 500 р. Уст-ка стир. машины – 500 р. 
Гарантия. Качество ............................................... 89625998556

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 
короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 15 %. Подр. по тел .................................... 384290

Ванная, туалет под ключ. 
Недорого ..........................................................89373700424

Аккуратно. Ванная под ключ. Гарантия ................. 89176684386

Акция! Ремонт квартир: штукатурные 
работы, обои, плитка, потолки, пол, двери, окна. 
Гарантия 5лет. Договор, смета ............................... 605240

Быстро. Выравн-е, шпатлевка, обои, ..................... 89176613871
Ванная под ключ. Кач-во. Гарантия ........................ 89033452925
Ванная под ключ. Опыт. Качество 100 % ............... 89030649991
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ............................ 480934
Ванная, туалет под ключ. Качественно ............................ 376270
Ванная, туалет под ключ. Недорого .................... 89053416601
Ванная, туалет под ключ. Сантехника .............................. 218766
Ванная, туалет, плитка, сантех ................................ 89373895630
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ. Короба. Установка 

сантехники. Качество гарантирую ................................. 442302
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89176508710
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

Быстро. Кач-но. Недорого .............................................. 373861
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356

Ванная под ключ. Замена труб ........................... 89279944134
Ванная под ключ. Качество. Гарантия. Доставка. Фото 

и подр. в vk.com/pli21 ...................................................... 387041
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Ванная под ключ. Сантехника ............................... 89176768718
Ванны эмалируем. Гарантия .............................................. 461428
Все виды ремонта квартир и т. д .......................... 89176632728
Все строит., отделоч. раб. Недор ............................. 89278438373
Гипсокарт. раб. Эл-к. Сантех. Плит ........................ 89083009410
Замена счетчиков, труб. СТБ-сервис ................................ 292952
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ............................. 480936
Клею плитку в ванной, санузле ............................... 89050275991
Ламинат. Линолеум. Фанера. Укладка.................... 89278526677
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
Любая отделка. Быстро. Недорого .......................... 89656871457
Любой ремонт квартир и комнат ....................................... 486163
Малярные, штукатур. работы .......... 89176505893, 89063894943
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507
Обои, выравнивание, потолки, шпакл. ................... 89674764411
Обои, аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494

Обои, выравн-е, шпаклевка. Качество .............. 89093035274
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум ........................ 462080
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен .............................. 89279945165
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .......................... 89196559861
Обои, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
Обои, шпатл, выравн, покраска ............................... 89278521797
Обои, штукат., потолки, полы .................................. 89003331202
Обои. Аккуратно. Недорого...................................... 89176731745
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89050278079
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен ....................... 379835
От мелочей до крупного ремонта ..................................... 388925
Отделка квартир и балконов под ключ ......................... 376322

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100% ...................... 372764

Отопление, водоснабжение, 
водоотведение частных домов ...................89176652280

Плитка, линолеум, маляр. работы ........................... 89278506868
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Плиточник-сантехник ......................................................... 389521
Ремонт кв-р, ванн, офисов. Качество ..................... 89373842926
Ремонт квартир ......................................................... 89603043631
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Плитка ................................ 372131
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839
Электрика. Сантехника. Шпатлевка. Обои ............ 89196795077

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик. Опыт. Качество. Недорого ..................... 89196662293
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Замена проводки и многое другое .................................... 606997
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик  любой сложности. Недорого .................. 89519991944
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................... 460307
Электрика любой сложности ................................... 89176609193

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки.  Недорого. Гарантия! ... 601060

Натяжные потолки. Подарки каждому! 
Подробности по тел. ....................................................... 607600

Натяжные потолки .................................................... 89061324020
Натяжные потолки за 90 руб/кв. м ....................... 89178889984
Натяжные потолки. Недорого. Опыт ...................... 89276670937
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел .............................................. 89179191523

ПРОДАЮ
Кирпич красный, цветной. Керамблоки заводские. 

Доставка. Манипулятор ........................................ 89276674605
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Брус, доска, вагонка. Доставка ......................................... 375537
Асф., торф, ОПГС, песок, щебень, грунт, керамзит, 

бой кирпича, бетон. Доставка. Нал, безнал ............. 442224
Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз, торф, 

чернозем, бой кирпича ......................................... 89196624434
Асф., песок, гравмасса, бой кирпича, навоз, торф, 

чернозем, щебень ................................................. 89278428824
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 

торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705
Асфальт, навоз, гравмасса (ОПГС), торф, песок, 

бой кирпича, щебень............................... 89876775342, 372542

Бетон, блоки ФБС, раствор. 
От 2500 р/м3 ................................................................ 299202

Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р/м3 ..................... 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Гравмасса, песок, чернозем, щебень, керамзит, 

бой кирпича. Доставка. Недорого ....................... 89373999033
Гравмасса, песок, щебень. Дешево.................................. 372884
Гравмасса, песок, щебень, торф ...................................... 373757
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Ж/б кольца, бордюры, керамблоки ........................ 89276650903
К/б блоки. Песок, керамзит в мешках .................... 89876734754
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу 

от производителя. Доставка ................................ 89176776810

Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480
Песок, гравмасса, щебень, чернозем, навоз, 

бой кирпича. Дешево ............................................ 89050282225
Песок, гравмасса, щебень. Дешево .................................. 388418
Пиломатериалы любых размеров (сосна). 

Недорого ........................................ 89093011266, 89176723884

ПРОЧЕЕ
Бурение любых скважин на воду ...................................... 384070
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарант ................ 89093000088
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Кровля. Сайдинг ................................................................. 373293
Сварщик, заборы, генератор ................................... 89871282661

Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. 
постройки. Пенсионерам скидки. 
Подр. по тел ........................................................ 89875783696

САДЫ И ОГОРОДЫ
АО «Плодопитомник «Батыревский» реализует 

высококачественные, районированные саженцы 
плодово-ягодных культур еженедельно 
по пятницам и субботам на территории 
рынка «Шупашкар» по адресу: г. Чебоксары, 
ул. 324 Стрелковой Дивизии, 22 ....................... 89613428071

Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Вырубка и распил деревьев. Демонтаж ................. 89373884674
Гравмасса, навоз, торф, чернозем ......................... 89276672542
Дачные работы любой сложности .................................... 484957
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, чернозем, глина, песок................................. 89520269954
Навоз, торф, песок в мешках и россыпью. 

Доставка. Недорого .............................................. 89871260382
Навоз, торф, песок росыпью и мешками .......................... 377048
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. 

Россыпью и в мешках. Доставка ......................... 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС ..................... 89373867775
Спил деревьев любой сложности ............................ 89373956970
Спил деревьев на даче ............................................. 89379545809
Спил деревьев. Землекопы ..................................... 89063809590

СПОРТ И УВЛЕЧЕНИЯ
Фламенко обучение. Набор новой группы ....................... 378624

БИЗНЕС
ПРОДАЮ

Действующая парикмахерская 54 м2. Центр города. 
Цена 3800 т. р ........................................................ 89176545530

АРЕНДА
Помещение отдельно стоящее с отдельным 

входом + парковка и склад. СЗР ......................... 89876669812
Сдам кабинет под маникюр, косметологию ..................... 379565

МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ................... 373093
А не обновить ли кухню? Замена столешниц, фасадов. 

Изменение дизайна мебели ........................................... 486695
Ателье по обтяжке мягкой мебели ................................ 441033

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ......................... 384916
Замена обивки и ремонт мебели .................................... 441632
Замена обивки м/мебели. Недорого .............................. 213792
Изготовление и ремонт корп. мебели .................... 89603052667
Изготовление мебели на заказ. Скидки 15 %. 

Подробности по тел. ....................................................... 605277
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Корп. мебель. Новоселам скидки. 

Подробности по тел .............................................. 89279914100
Кухни крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

Переделка. Скидки. Подробности по тел ...................... 371880
Кухни, прихожие, стенки, купе и многое другое. 

Недорого. Замер, доставка бесплатные ............. 89176772883
Мастерская по ремонту м/мебели .................................. 446436
Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, 

стенки, диваны при заказе новой ........................ 89033456865
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ........................ 228213
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. Ремонт. 

Недорого ........................................ 89656830331, 89875759997
Перетяжка мягкой мебели ....................................... 89373788620
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
Ремонт и перетяжка м/мебели .............................. 89176523433

Ремонт любой мебели. Качество. Недорого ...380570

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики. Все виды услуг. Авто. Без вых ..................... 381908
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................ 380424

Грузчики + авто. 
Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ.............................. 388520

Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437

Грузчики + авто. Качественно. 
Скидки. Подробности по тел ................................... 215654

Грузчики. 250 руб/ч. Быстро ............................................. 213600
Грузчики + грузотакси.  ООО «Служба переезда» ....... 444705
«Газель», тент, дл. 4 м, 5 мест. Город, ЧР, РФ ................ 365565
Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

Все виды услуг. Недорого. Вывоз мусора. 
Разнорабочие. Демонтаж ..................................... 89053406970

Грузчики – 200-270 руб. Все виды услуг ................ 89176788573
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ......................... 363303
Вывоз мусора + авто, грузчики ............................... 89527587933
Вывоз мусора. Услуги «ГАЗ-53», КамАЗ ................ 89373866256
«Газель», тент, 2,12х2, 3х5 м, 24 куб. м, 

город, ЧР, РФ ....................................................... 89603021609
«Газель» + грузчики, разнорабочие ....................... 89370102475
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ............................ 89278474650
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ..................... 89278432662
«Газель», 7 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89276664300
Грузчики + авто. Л/виды работ. 200 руб/ч ............. 89063821131
Грузчики + авто.  Быстро. Качество....................... 89279995152
Грузчики + грузоперевозки 200 руб/час ................ 89196683634
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
КамАЗ-манипулятор с п/п ........................................ 89022881677
Манипулятор до 2-х т. Ежедневно .......................... 89196570571
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

С.-Петербурга и др. направления .................................. 377632

АВТОСЕРВИС
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 

ремонт бамперов. Без вых. СЗР .................................... 456717

АВТОУСЛУГИ
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т. Автовышка 16 м. 

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24 ч .................. 89276673057
КамАЗ-манипулятор. Грузоподъемность 12 т. 

Кузов 6 м. Кран 4 т .............................................. 89623213680
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

КУПЛЮ

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

Выкуп битых авто 2000-2017 гг ............................... 89033581651
Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ
Помощь в сдаче экзаменов кат. B .......................... 89623216848
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В ................... 89674706521

ОКНА. ДВЕРИ. 
БАЛКОНЫ

Ремонт окон ПВХ. Жалюзи, сетки. Скидки. 
Подробности по тел. ..................................................... 606057

Балк., обшивка. Недорого. Качество ...................... 89063828786
Балк. Вагонка. Обшивка. Недорого ........................ 89876726383
Балк. Дачные рамы. Вагонка. Обшивка ........................... 375529
Балк. Обшивка вагонкой .................................................... 388853
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балконные рамы. Обшивка со шкафами ........................ 374732
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Балконы, рамы, обшивка вагонкой .................................. 680353
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744

Входные и межкомнатные двери продаю и ставлю. 
Оформление дверных проемов, замена 
панели на входных дверях, установка арок. 
ТК «Хевешский», Гаражный, 7, пав. 72 .......... 89196653601

Замена замков. Обшивка дверей, откосов ...................... 378419
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Обшивка балконов. Полы ................................................. 373293
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Уст-ка арок, дверей в день обращения ............................ 373090
Уст-ка межком. дверей. Большой опыт ............................ 363013
Установка межком. дверей. Опыт........................... 89373720505

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео. Фото. Монтаж. Дешево ................................ 89278559075

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Веселый ведущий (стаж 15 лет, без в/п), игры, 

конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
DJ, тамада. Опыт. Недорого....................... 89196788327, 679357
А. Мила (стаж 10 лет). Живой голос. Двуязычие. Фото. 

Видео Full HD. Выгодно ........................................ 89373756378
Актив. ведущая. DJ. Недорого. Весело .................. 89674702824
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89022491343
Баянист. Тамада. Диджей ........................................ 89876621896

Ведущая свадеб, юбилеев. 
От 1000 руб/час .......................................................... 606989

Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579
Гелиевые шары. Доставка. Оформление .............. 89373904105
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Тамада, двуязычие, гармонь .................................... 89613463067
Юбилеи от 15 чел. от 3000 р .................................... 89196769471

ЗНАКОМСТВА (16+)
А/з «Сваха». Вечер 26 окт. «Талисман» ................. 89050291285
Вечер в кафе «Арат» 5 ноября ................................ 89603126727
Дама познакомится с мужчиной ........................................ 489740
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89279917449
Знакомства для создания семья ....................................... 604105
Порядочная вдова 50 лет познакомится 

с мужчиной............................................................. 89871280940
Семейные консультации .......................................... 89373924494

89276686460

601060

Ремонт любой мебели. Качество. Недорого 380570
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ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар на дом. Кастрация, стерилизация. 

Стрижка. Передержка. Стоматология ................. 89033468272
Вызов ветеринарного врача на дом........................ 89276677484
Клетки, попугаи – 480 р., акв. рыбки, хомяк .................... 389755

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Акция! Форма бровей + хна всего 500 р ................. 89033583036
Мастер по наращиванию ресниц. Опыт .................. 89033583036
Микроблейдинг. 

Брови от профессионала ...................................... 89033583036
Наращивание ресниц, ногтей .................................. 89876609452

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посред. ........ 444146, 89033584146
Квартиру без посред .................................. 89176658298, 387889

Выкуп недвижимости:  
ипотечной, кредитной, арестованной, с залога. 
Деньги сразу .............................................................. 297030

Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Квартиру 1-, 2-, 3- комн. в НЮР .............................. 89276695327
Срочный выкуп недвижимости ......................................... 378161

ПРОДАЮ
1-к. кв. 50 кв. м. М. Горького, 26. 2800 т. р. ...................... 370129
1-комн. кв. в мкр Университет. Недорого ......................... 377607
2-к. кв, Афанасьева, 9 («китайская стена») ........... 89871266040
2-к. кв. Пр. Ленина, 1600 т. р. После полного ремонта. 

Хрущевка. Срочно ................................................. 89603022044
Б. Карачуры. Дача от города 5 км .......................... 89176548145
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дача. Карачуры ......................................................... 89278598339
Дача к/с «Заря», 3,5 сот ........................................... 89061319890
Дача с погребом и садом. 3,5 сот. к/с «Ивушка», 

10 мин. от ост. «Альгешево» ............................. 89196685664
Дачный участок 4 сотки ........................................... 89278598339
Дом, 60 кв. м, 15 соток, Алик. р-н ............................ 89626001719
Дом 29 кв. м. Д. Селиванкино, 150000 р ................. 89520217802
Дом бревенчатый в центре города: сайдинг, 

ПВХ-окна, металлочерепица, 8 сот. Эл-во, вода, 
канализация, 5500 т. р. ......................................... 89278430300

Дом деревянный, с. Ишлеи, 66 кв. м, 
сад 15 сот. Свет, газ, вода, баня .......................... 89199721481

Дом за Волгой для круглогод. прожив .................... 89523104595
Зем. уч. 8,1с. фунд. Альгешево ............................... 89061348476
Кап. гараж напротив Хевеш. рынка ........................ 89877360326
Кап. гараж, 40 м2, в СЗР .......................................... 89278539089
Капитальный гараж 30 кв. м. НЮР ........................ 89161302065
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комната. Сапожникова, 17 ...................................... 89613405306
Комнату-полугостинку, М. Залки, 16, к. 1 ............ 89063851394
Комнату-секционку в ЮЗР, 560 т. р., 14 кв. м ...... 89063860110
Коттедж, д. Уржумка, 20 соток ................................ 89871270789
Одноэтажное бревенчатое здание под снос 250 кв. м 

по ул. Гражданской, 53 ....................................... 89093003564
Участок, с/т «Заволжье», третья улица 

от остановки .......................................................... 89033587068

АРЕНДА
Сдаю в аренду площади под склад ......................... 89876679859

СДАЮ
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ........................... 89276680102
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., до 3 ч. – 300 р ....................... 375331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр .............................. 89033890212
1-комн. кв. часы, ночь. Недорого ............................ 89279948909
Кв-ра на часы. Ночь – 700 р. НЮР .......................... 89196636195
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, час/сут. Нов. дом. Не аг-во ............................. 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

СНИМУ
1 комн. кв. или гостинку. Семья. СЗР, ЮЗР, центр. 

До 7000 руб. Агентствам не беспокоить ............. 89603053435
1-, 2-к. кв., комнату, гостинку. Рассмотрю все

варианты .................................................. 372575, 89276672575
Кв-ру или комнату. Рассм. все варианты ......................... 490023
Квартиру, комнату. Платим вовремя ................................ 490359
Комнату, квартиру в любом р-не ............................ 89613461072

ОБМЕН
1-к. кв. Ядрин или продаю .......................... 468660, 89876609585
Зем. уч. 6 сот. меняю на доходный бизнес ....................... 468660

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. + дошк. Репет. ЕГЭ. 100 р. Скидки. 

Подробности по тел ........................................................ 468660
Дипломные, курсовые на заказ .............................. 89877364256
Доход школьникам,студ-ам, кл. руковод ..................... 468660
Курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Адрес: пр-т Ленина, 

12б, офис 115 .................................................................. 755625
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ по обществозн. ................ 89061348036
Реп. матем. 5-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ ................................. 89196758522
Репетиторы по всем предметам в ЮЗР ........................... 446932

КУПЛЮ
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

Б/у бытовую технику: 
холодильник, стир. машину автомат, 
МК-печь, ЖК ТВ. Дорого ...............................89278652320

Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, ЖК-
телевизор куплю. Дорого .................................. 89196630608

Аккумуляторы  б/у, лом чер. и цв. металлов, 
лом э/двиг-лей. Приезжаем сами! ................................. 372272

Б/у быт. технику. Дорого. 
М/к печь, ТВ, стир. машину, холодильник. 
ноутбук, электро- и бензоинструменты и т. п. 
Дорого ..............................................................89196575977

Б/у дорого стиральную машину, холодильник, м/к печь, 
ЖК телевизор ........................................................ 89199772342

Б/у дорого ноутбук, электробензоинструменты, 
ТВ, стир. машину, МК-печь .................................. 89871271589

Вывоз черного лома. Дорого ................................... 89674753300
Выкуп дорого холод., ТВ, стир. машину ............. 89003304988
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ............................. 672083
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю кровать б/у 120*190 ...................................... 89875757929
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

бронза, эл. радиолом, платы .......................................... 373815
Лом цветного металла. Дорого! ......................................... 213025
Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391
Металлолом! Самовывоз! ........................ 89674702266, 362266
Металлолом, аккумуляторы б/у  ............................. 89276670667
Металлолом. О цене договоримся ....................... 89276672566
Металлолом. Погрузим. Увезем ............. 89023284811, 684811
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89603101157
Металлолом. Режем, вывезем ................................ 89373899989
Монеты. СССР .......................................................... 89279993608
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Олово, припои, нихром, никель, ВК, ТК ............................ 373228
Платы, радиодет, приборы, катализатор .......................... 464691
Рога лося, сайгака (старые) и янтарь...................... 89035051479
Рога лося, оленя, сайгака. В люб. сост................ 89083049212
Самовывоз черн. лома. Дорого. Районы ............... 89613385023
Срочный выкуп бытовой техники. Дорого ................. 609001

Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Цвет. мет., олово, бронза, ИБП, АКБ, ТК ВК, Р6М5, 

эл. платы, радиодетали. Дорого .................................... 382006
Электрон. платы, радиодетали, цвет.,чер. мет., 

бой графита, отработка, часы .............................. 89276679488

ПРОДАЮ
Коляску Adamex Gustaw 2. Есть дождевик 

и переноска для ребенка. 2500 руб ................ 89176741000
Памперсы взрослым и пеленки  ............................. 89373926826

УСЛУГИ
ПОШИВ

Перешив шапок. Ат. «Зима» ...................... 632527, 89176770740

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. Все работы ................... 464048
Домашний мастер на час. Скидки. 

Подробности по телефону ...................... 89613400067, 218135
Мастер на час 24/7 .................................................... 89373772409
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел ........................................................ 675507
Ас, профи. Все направления. Скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 292848
Бытовые услуги. Профессионально. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 675595
Ваш дом. мастер. Опыт. Качество. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 687899
Врезка замков. Электрик. 

Сантехник ............................................................... 89603048365
Все виды работ. Эл-к, сантехник ............................ 89170652767
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 295569
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907

Замки, врезка, вскрытие на все двери. 
Плотник ............................................................... 89871257190

Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Мастер по дому. Все работы .................................... 89196581945
Обивка дверей, пошив чехлов ................................. 89520232035
Ремонт. Плитка. Сантехника. 

Недорого ................................................................ 89656888931
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ...................... 216633

Бесплатные юридические услуги со 100%-ной 
гарантией результата .........................................8 (8352)497999

Юридические услуги ................................................ 89033597970
Адвокат. Бесплатные консультации ........................ 89278600822

Бесплатные юридические консультации! 
Профессиональные юристы 

и адвокаты!....................................................... 373102

Все виды юридических услуг для граждан ............. 89199770380
Житейские проблемы. Юридическая помощь ................. 377097
Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110
Споры с застройщиками .................................................... 688856
Юр. услуги. Качественно. Профессионал ........................ 377200
Юридическая помощь. ЖКХ, взыскание ........................ 389500
Юридические услуги. Большая практика ........................ 487711
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176
Юридические услуги. Качество. Недорого ...................... 210482
Юрист. Любая помощь ............................................. 89530142294

ФИНАНСОВЫЕ

Деньги всем. С любой кредитной историей, 
судимым и безработным. 

ООО «МФО АльтернативА» ...............89272442277

Заем под залог имущества. 
ООО МФО «Эверест-финанс» ....................................... 217520

ПРОЧЕЕ
Портрет по фото на заказ. 

Екатерина............................................................... 89656837346

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Сервисный центр. 
Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Выезд на дом бесплатный....................................... 603080

Компьютерный мастер
Ремонт и настройка. 

Выезд на дом и диагностика 
бесплатные

211959
Честный специалист по ремонту телевизоров, 

компьютеров, ноутбуков, телефонов, 
принтеров и игр. приставок. 
Выезд и диагностика бесплатные ............................. 490806

Компьютерный мастер. 
Выезд бесплатный .........................................89623212661

Настройка и ремонт компьютеров. 
Устранение вирусов, зависаний. Дешево ........... 89370141511

Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 
на дом бесплатный. Гарантия .............................. 89613798231

«Чеб-сервис». Ремонт цифровой 
и электронной техники .................................................... 371363

Качественный ремонт ноутбуков ........................... 89519985678
Компьютерная помощь. Выезд............................... 89083030443
Компьютерная помощь. Гарантия .......................... 89626005480
Компьютерная помощь. Недорого ....................... 89176605305
Компьютерный мастер. Гарантия .......................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого. 

Большой опыт ........................................................ 89196670856
Недорого. Комп. помощь ......................................... 89279909075
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321

Ремонт телевизоров 
и компьютеров любой сложности ......................... 490507

Частный компьютерный мастер .............................. 89613432526
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

Также и по мелочи............................................. 449649, 314106

ЭЗОТЕРИКА
Белая магия. Экстрасенс Елена .............................. 89033582530
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. 

Белая магия ........................................................... 89061312139
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Верну любимого человека, сохраню семью, 

восстановлю жизненную силу и удачу. Сниму сглаз, 
порчу, депрессию, страхи, проклятья, невезуху, 
безденежье, приворот. Гадание ........................... 89176674994

Экстрасенс. Снятие порчи. Снятие венца безбрачия. 
Возврат супруга, супруги ...................................... 89530115589

Энергетическая чистка квартир и офисов. Установка 
защиты для отражения негативной энергии извне. 
Сеанс поющими Тибетскими чашами ................. 89033223222

Гадание: 100%-ный прогноз развития событий 
и ситуаций. Сохранение семьи. Снятие порчи. 
Нейтрализация врагов. Защита. Деньги. Удача ...89053423939

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

Предлагаю услуги сиделки ........................ 314794, 89034769658

УТЕРИ
Аттестат № 02105000595742, выданный СОШ № 53 

на имя Дмитриева Никиты Владимировича, считать 
недействительным

Диплом АВС № 0439454, выданный 
ЧГУ на имя Яковлева Евгения Владимировича, 
считать недействительным

Бесплатные юридические консультации! 

373102

Деньги всем. С любой кредитной историей, 

89272442277
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Работа
Вакансии Описание Контакты

Автомойщики Ул. Эльменя, 22, 
строение 1 294949

Администратор 
на ресепшен  89278629096

Администратор
В оздоровительно-
развлекательный 
клуб

89623218656

Администратор Срочно. От 24 т. р. 89530198269

Администратор-
контролер 

5/2, 2/2. Оплата до 
27 т. р. Оформление 
по ТК РФ

603868

Архитекторы

Подработка для 
неработающих со 
стажем работы от 
10 лет и высшим 
образованием. Мож-
но пенсионерам!

89176741000

Ассистент  
руководителя Можно без о/р 89053400150

Водитель (межгород) 

Полуприцеп. 
Опыт работы. З/п 
высокая, вовремя. 
Иногородним жилье

680908

Водитель Категории Е. 
З/п до 40 т. р. 89876600077

Водитель «ГАЗ-3309»
Работа по Чувашии. 
З/п от 20 т. р. 
Опыт обязателен

89656807777

Горничные в отель Г/р 1/2, 1/3. 
З/п 1100 р/смена 89877363421

Горничные В гостиницу «Спорт» 552478

Горничные
В оздоровительно-
развлекательный 
клуб

89623218656

Грузчики Оптовая база. 
З/п от 18 т. р. По ТК 507477

Грузчики ответствен-
ные, добросовестные

З/п ежедневная. 
НЮР. 89625984488

Грузчик на склад З/п 1300 р. 
ежедневно 89603044079

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Дворники РКУ
Уборщики

Г/р с 06.00. Выход-
ной – вс. З/п 
12000 руб. Обра-
щаться: ул. Юрьева, 
дом 3. УК «Уют»

89276688942, 
388942

Диспетчер 
на телефон 89603059029

Для ищущих работу 27 т. р. + % 89176791827
Для вас работа Доход 25-30 т. р. 89373702522

Заведующий В аптечный пункт. 
З/п от 30 т. р. 89278676846

Закройщик
Конструктор Без опыта 216035

Изолировщики с о/р

Работа вахтой 
в г. Тольятти, проезд 
и проживание 
оплачиваются. 
Оформление по ТК

88002503621 
Звонок по РФ 
бесплатный, 
8(8482)697176

Инженеры

Подработка для 
неработающих со 
стажем работы от 
10 лет и с высшим 
образованием. Мож-
но пенсионерам!

89176741000

Карусельщики

Срочно. Г/р вах-
товый. Жилье, 
проезд оплачива-
ются (Татарстан)

89625643480, 
89178932737

Кладовщик-оператор 
в офис-склад

Оплата 26 т. р., пре-
мии, карьерный рост 387435

Клейщицы(-ки)
Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

89674702636

Консультант в офис Неполный 
рабочий день 89196570700

Вакансии Описание Контакты
Косметолог
Мастер маникюра 482090

Кухонный работник З/п 11000 р. 89530145501
Лицензированные 
охранники 

89170789749, 
89871296702

Маляры
Отделочники З/п высокая 606434

Маляры по покраске 
деревянных изделий

Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

770877

Мастер маникюра
Парикмахер По ТК РФ 485636

Мастер участка
Прораб

Подработка для 
неработающих со 
стажем работы от 
10 лет и с высшим 
образованием

89176741000

Мебельщик С о/р. З/п 
своевременная 89033581015

Мебельщик С о/р. З/п высокая 490102

Менеджер по 
продажам

Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

770877

Монолитчик

В Москву. Срочно! 
З/п 2 раза в месяц. 
3000 рублей за 
куб. Проживание и 
питание – бесплатно

89877393432, 
89170793664

Монолитчики
Москва, з/п 
своевременная. 
Вахта 20 дней

89875792884

Оператор 
вакуумного пресса

Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

770877

Оператор линии 
ламинирования

Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

770877

Отделочники
На пост. работу 
в г. Чебоксары. 
Звонить 08-18 ч.

89176677963

Охранник
С лиц/без. Г/р 1/2 
или вахта. З/п 
18000-40000 р.

89093026847

Охранники С удостоверением 228924

Охранники с 
лицензией 

Г/р 1/3. З/п 
1800 руб/сутки, 
льготное питание

89196791532

Охранники Лицензированные. 
2/2 211970

Парикмахеры З/п от 20000 руб. 89603095910, 
671302

Пекари
Продавцы-кассиры
Кух. работник

В пекарню. 
С опытом работы 604070

Плиточники
На пост. работу 
в г. Чебоксары. 
Звонить с 8 до 18 ч.

89176677963

Плотники
Строители
Отделочники
Столяр

30 т. р. 89276665104

Повар З/п 18000 р. 218753

Продавец 
автозапчастей 
на иномарки

Заказ запчастей. 
Приемка и выклад-
ка товара. Консуль-
тирование клиентов. 
Знание устройства 
автомобиля, умение 
подбирать детали. 
Знание ПК. Умение 
работать в Microsoft 
Word, Excel и поч-
товых программах. 
Г/р 5/2 с 9 до 19. 
З/п от 20000 руб.

89278439181

Повар-мучник В кафе «Эллада» 552478

Вакансии Описание Контакты
Помощник 
руководителя

Без возрастных 
ограничений 89871283178

Приглашаю на работу 89196584307
Продавец 89050288615
Продавец на верх. 
одежду Ярмарка (улица) 89199796235

Продавец 
на канцтовары 89278575999

Продавец В продовольствен-
ный магазин 89876733408

Продавец Киоск в СЗР (можно 
пенсионеры) 683078

Проектировщики

Подработка для 
неработающих со 
стажем работы от 
10 лет и с высшим 
образованием

89176741000

Прораб  
Дорожные рабочие

С о/р. 
З/п от 150 руб/час 387450

Работа админ. 
характера 89176711657

Работа в офисе Хороший доход 89370101620

Работа для всех Срочно! 
З/п 1 раз/нед. 89855380148

Работа перспек-
тивная в офисе Срочно 89876669785

Работа
Подработка Можно без о/р 89093058063

Работа 
с документами Срочно 89196767690

Работа в дружном 
коллективе Офис 89876635768

Работа для всех Опл. сдельно-
премиальная 89030659959

Рабочие На строит-во метро-
политена. Вахта 603634

Рабочие на пилораму 89093011266, 
89176723884

Разнорабочие Вахта. З/п выс., 
еженед. 89677565125

Разнорабочие
Подсобники
Монолитчики

20 т. р. 89276665104

Разнорабочие на 
производство

89625761591, 
89625761600

Разнорабочие на 
производство З/п 23000 р. 89063878294

Расточники

Срочно. Г/р вах-
товый. Жилье, 
проезд оплачива-
ются (Татарстан)

89625643480, 
89178932737

Рукодельники(-цы) 
на тапочки и валенки

Набивка цветной 
шерстью (фел-
тинг). Опыт работы 
приветствуется. 
Работа в офисе и 
на дому. З/п сдель-
ная, от 17000 руб.

89520272431

Сборщик мебели Без о/р. Г/р 5/2, 
2/2. З/п 28000 р. 89170674458

Сборщик-
стекольщик

Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

770877

Слесари МСР

Срочно. Г/р вах-
товый. Жилье, 
проезд оплачива-
ются (Татарстан)

89625643480, 
89178932737

Слесарь 
по ремонту ПС

На производство 
в г. Чебоксары 89623217564

Слесарь-монтаж-
ник по металло-
конструкциям

На производство 
в г. Чебоксары 89623217564

Сотрудник в офис От 18 т. р. Можно 
без опыта 89530198645

Вакансии Описание Контакты
Сотрудники охраны 89279939922

Сотрудники охраны

Охранная организа-
ция приглашает на 
работу в Ленинград-
скую область, Кин-
гисепп. Диплом и 
лицензия обязатель-
ны!!! Вахта от 2-х 
месяцев. Зарплата 
стабильно, без за-
держек, 40-50 т. р. в 
месяц. Проезд, про-
живание оплачива-
ются, официальное 
трудоустройство

89201623388, 
89152343188

Сотрудники В новый офис. 
Обучение. Карьера 89379408268

Срочно. Несложная 
работа 89199750237

Станочники-
фрезеровщики

Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

89674702636

Строители
На пост. работу 
в г. Чебоксары. 
Звонить 08-18 ч.

89176677963

Строители

Подработка для 
неработающих. 
Стаж работы от 
10 лет, высшее 
образование. Можно 
пенсионерам!

89176741000

Токари

Срочно. Г/р вах-
товый. Жилье, 
проезд оплачива-
ются (Татарстан)

89625643480, 
89178932737

Уборщики(-цы)
Дворники 89991942416

Уборщики(-цы) 2/2, районы разные 89656899511

Уборщики(-цы) З/п от 4600 р. 
Гр-к с 07.00 89370159558

Уборщики(-цы)

С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
7000 руб.

89370159584

Уборщики(-цы)
Дворники
Операторы в прачку

395329

Упаковщик (м/ж) Вахта. З/п 45000 р. 
Жилье – бесплатно 89170649423

Упаковщики(-цы)
Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

89674702636

Фармацевт С о/р. З/п от 
15000 руб. 89278676846

Фасовщики(-цы)
Разнорабочие

Завод 
морепродуктов, 
г. Москва. 
З/п от 37 т. р.

89276687138

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Фрезеровщики

Срочно. Г/р вах-
товый. Жилье, 
проезд оплачива-
ются (Татарстан)

89625643480, 
89178932737

Швеи На трикотаж. 
С опытом работы 89023281387

Швеи
Раскройщики 

На спецодежду. Оп-
лата еженедельная 89527591654

Швеи

На сезон ноябрь-
декабрь. З/п 
сдельная, от 
22 т. р. Цех в СЗР

89370144559

Швеи
Утюжники(-цы) З/п высокая 89674724332

Электрогазосварщик На производство 
в г. Чебоксары 89623217564
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