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Сафронова увидят 
жители Чувашии (0+):
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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»

Более 100 детей 
выстроились 
в форме сердца 
(0+) стр. 3

Чебоксарку Галину Иванову и еще около 200 человек 
эвакуировали из дома в связи с пожаром стр. 2

Из-за пиротехники сгорела 
квартира в новогоднюю ночь

 16+

16+

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ

БИЖУТЕРИЯ

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
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ТРЦ «Мадагаскар», 3 этаж

Фото Крестины Андреевой, скрин видео pg21.ru
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

Ученики бесплатно посетят 
спортзалы и бассейны  
До 9 января, в дни новогод-
них каникул, в Чебоксарах 
школьники смогут бесплат-
но посещать бассейны и тре-
нажерные залы. Такое рас-
поряжение подписал глава 
администрации города Алек-
сей Ладыков. Услугами каких 
спортшкол можно воспользо-
ваться на безвозмездной ос-
нове, узнаете здесь: pg21.ru/t/
n110.

Как будут работать храмы 
в Чебоксарах на Рождество
Православные жители нача-
ли готовиться к Рождеству. 
Появилось расписание бого-
служений в Чебоксарах. Они 
начнутся в сочельник, 6 янва-
ря, в 7 часов утра. Полное рас-
писание богослужений: pg21.
ru/t/n121.

16+

Тел.: 46 77 27,
8 953 899 99 76

• кресла, диваны
• чехлы на мебель 

Весь январь скидка до 20%

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

«Грязелечебница» дарит скидки 
Поздравляем всех с новогодними праздниками и 
весь январь 2018 года дарим 10-процентную скидку 
на все услуги санатория. Получите заряд здоровья и 
хорошего настроения на весь год с «ЧувашияКурорт»! 
Чебоксары, улица М. Павлова, 25, 8 (8352) 366-588. �
                             Лицензия № ЛО-21-01-001602 от 30.01.2017. Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Избавьтесь от долгов в 2018 году!
Не можете платить по кредитам? Долги растут? У вас 
грозятся отобрать имущество? Из этой ситуации есть 
выход! В Чебоксарах проводятся бесплатные консульта-
ции для тех, кто не может платить по кредитам и займам. 
Они проходят 11, 12 января. Запишитесь по телефону:
 8-999-361-70-00. � 

Фото предоставлено рекламодателем. 
*Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!

Ася Петрова, 
Крестина Андреева

Жильцов вывели 
на улицу из-за дыма 

В ночь на 1 января из-за запуска 
пиротехники во дворе загорелась 
квартира по улице Чернышевского. 

– Пиротехника залетела на бал-
кон, все воспламенилось, – делится 
хозяин квартиры. – Теперь кварти-
ра стала вся черной. 

Всех жильцов дома эвакуирова-
ли из-за сильного задымления. 

– Очень испугались, запах гари 
стоял по всей улице, под окнами ле-
жал черный пепел, – говорит сосед-
ка с 7-го этажа Галина Иванова.  

Полицейские установили 
предполагаемого виновника.  

– Им оказался 32-летний чебок-
сарец. Он запустил сигнальную ра-
кету, которая угодила прямо в окно 
квартиры на 9-м этаже, – сообщают 
в пресс-службе МВД по Чувашии.  – 
Проводится проверка.

По словам главного инже-
нера управляющей компании Ви-
талия Сергеева, все придется вос-
станавливать, а также покрасить 
стены, чтобы скрыть следы пожара 
на фасаде. 

– Но все эти работы начнутся пос-
ле оценки ущерба, – отметил он.. 

 Фото Крестины Андреевой

!  Народная новость #pg21

Кстати
В Чебоксарах в новогоднюю 
ночь пострадали мужчина и 
его 8-летняя дочь. В них попал 
фейерверк, запущенный не-
осторожным подростком. 

56
площадок, где 
разрешено 
запускать 
пиротехнику

«Площадка для запуска 
пиротехники должна 
быть на расстоянии 
не менее 50 метров 
от жилых домов», – 

предупреждают в ГУ МЧС 
России по Чувашии. 

1Фасад дома теперь 
нуждается в ремонте 
2Галина Иванова 
была напугана 
пожаром

Мнение 
пользователей

pg21.ru

Елена: «Такое несча-
стье для хозяев».
Сергей: «Нельзя 

везде пиротехнику 
запускать!»

Мнение 
пользователей

pg21.ru

«Такое несча-
стье для хозяев».

«Нельзя 
везде пиротехнику 

запускать!»

Квартиру  
уничтожила 
пиротехника

16+

1

2
Галина Иванова получает 500 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400 и зарабатывайте вместе с «Про Город».

Видео пожара 
смотрите по 
ссылке:

pg21.ru/t/
n113
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Славянская ведунья поможет в беде 
У вас есть уникальная возможность в Рождество узнать 
свою судьбу, судьбу семьи, родных и близких. Рожде-
ственские гадания на картах, воске, кофе, расклад на 
картах на 2018 год. Прием состоится 6 января с 17 до 
20 часов. А далее каждый день без выходных с 10.00 до 
13.00. Запись по телефону 8-960-306-98-38. �

Фото предоставлено Викторией

Где поесть сытно, вкусно и недорого?
Кафе-столовая «Олимп» приглашает на полноценный 
бизнес-ланч, которой обойдется вам всего в 130 руб-
лей. Также здесь можно провести любые торжества 
и банкеты до 100 человек от 850 рублей за персо-
ну. Адрес: проспект Мира, 1е, остановка «Энергозап-
часть», ТД «Авто Олимп», телефон 44-77-99. �

Фото рекламодателя

!  Народная новость #pg21
6+

Любовь Семенова

Чебоксарцы 
участвовали 
в флешмобе 
В столице Чувашии продол-
жаются новогодние гуля-
ния. Жители и гости города 
активно посещают катки и 
лыжные базы, катаются на 
хаски и лошадях, а также  
участвуют в флешмобах.  

Во вторник, 2 января, 
посетители парка «Амазо-
ния» стали участниками  не-
обычного флешмоба. 

–  Присутствовавшие вы-
строились в огромное серд-
це, – рассказывает народный 
корреспондент Владислав 
Смирнов. – Всего в флеш-
мобе участвовало около 
150 человек: 
и детей, и 
в з р о с л ы х . 

Акция была посвящена се-
мейным ценностям. Чтобы 
собравшиеся на ме-
роприятие люди 
не мерзли, веду-
щие устраивали 
всевозможные 
к о н к у р с ы , 
подвижные 
игры.

По словам органи-
заторов, таким образом 
дети признались в любви 

родителям.
– Фигуру в форме 
сердца мы сфотогра-

фировали с высо-
ты птичьего поле-

та, – сообщает 
ру ководство 

парка. – В течение январских 
каникул горожан ждет еще 
много ярких 
м е р о п р и я -
тий, кото-
рые стоит 
посетить. 

 Фото Влади-
слава Смир-

нова и парка 
«Амазония»

В парке выстроили огромное сердце 

Владислав Смирнов получает 300 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400 и зарабатывайте вместе с «Про Город».

 Мнение пользователей
pg21.ru

Петя: «Жаль, что на фотографии не видно всех участ-
ников. Хотелось бы и себя найти».
Мария: «Интересно придумали! Побольше бы таких 
веселых мероприятий во время январских каникул».

Афишу мероприятий   
новогодних каникул 
вы найдете здесь:

pg21.ru/afisha
м е р о п р и я -
тий, кото-
рые стоит 

Фото Влади-
слава Смир-

Фигуру сердца сфото-графировали с высоты
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При какой толщине льда 
можно рыбачить?

 Прямая линия #pg21

Записывала 
Анастасия Коновалова

Гость прямой 
линии ответил 
на вопросы
В понедельник, 25 декабря, 
в редакции прошла прямая 
линия с начальником отде-
ла безопасности людей на 
водных объектах ГУ МЧС 
России по Чувашской Респу-
блике Германом Майковым. 

Какая толщина льда 
безопасна для нахожде-
ния на нем человека?

– Сейчас на водоемах тол-
щина льда более 7 санти-
метров. Она считается без-
опасной для человека. Но 
из-за перепадов температур 
лед непрочный и рыхлый. 

Можно ли через Вол-
гу по льду переходить в 
сторону Сосновки?

– Выход на лед запрещен. 
Соответствующие зна-
ки установят в местах, где 
обычно горожане прокла-
дывают тропинку по Волге к 
Сосновке и Первомайскому. 
К сожалению, это не оста-
новит желающих сократить 
путь, они все равно пойдут 

по льду. Поэтому установим 
красные флажки, чтобы 
максимально обезопасить 
их переход. 

Где в Чувашии будет 
оборудована ледовая 
переправа?

– Каждый год открыва-
ется ледовая переправа на 
реке Суре между городом 
Шумерлей (Чувашия) и по-
селком Наваты (Нижего-
родская область). Сейчас 
там открытая вода. Но как 
только погода позволит 
ледовая переправа будет 
организована.

Какие профилакти-
ческие работы ведутся 
в связи с началом сезона 
зимней рыбалки?

– В Чувашии наблюдается 
16 мест, где собирается мно-
го любителей подледного 
лова. В выходные и в празд-
ничные дни здесь дежурят 
патрульные группы инспек-
торов ГИМС, поисково-спа-
сательных служб, а также 
представители администра-
ций. Больше внимание уде-
ляем акватории реки Волги 
около Новочебоксарска. С 
2015 года здесь разрешили 
ловить рыбу за 500 метров 
от ГЭС. Во время выходных 
на льду можно увидеть око-
ло 300-400 человек. А тол-
щина льда на этом участке 
очень неоднородная. Тем 
более сами рыбаки букваль-
ного на каждом шагу дела-
ют лунки, что еще больше 
ухудшает прочность льда.

Где можно узнать опе-
ративную информацию 
о толщине льда?

– Ежедневно информация 
публикуется на сайте Глав-
ного Управления МЧС Рос-
сии по Чувашской Респу-
блике в баннере «Толщина 
льда».

Есть ли штраф для 
жителей республики за 
выход на тонкий лед?

– На сегодняшний день 
штрафы не предусмотре-
ны. Но сейчас в правитель-
стве Чувашской Республики 

рассматривают изменения 
в Правилах охраны людей 
на водных объектах и в Ко-
дексе об административных 
правонарушениях Чувашии. 
Если изменения одобрят, 
то людям будут прописаны 

штрафы за выход на лед не-
безопасной толщины. 

Фото из архива «Про Город» 
Рисунок Владимира Коновалова

Герман Майков: 
«Сейчас лед на Волге 
разной толщины»

Рыбакам не рекомендуется выходить на лед толщиной 
менее 7 сантиметров 

6+

можно рыбачить?

Еще больше ответов здесь: 

pg21.ru/t/n112

Нужный киносеанс найдете на сайте pg21.ru
На портале pg21.ru работает раздел «Киноафиша» 
с подробной информацией о сеансах фильмов, 
идущих в прокате. «Здесь не только можно выбрать 
нужный сеанс, но и забронировать билеты», – гово-
рит редактор портала Евгений Васильев. Заброни-
руйте билет прямо сейчас: pg21.ru/t/кино.

Фото «Про Город», на фото Анастасия Коновалова

16+Узнавайте о событиях в Telegram
В мессенджере Telegram появился официальный канал 
«Про Город». Нам удалось успешно развить «ВКонтакте», 
Facebook, «Одноклассники», Twitter и Instagram, и теперь 
мы есть в Telegram. Узнавайте о самых интересных собы-
тиях Чувашии из своего смартфона. Присо единиться к ка-
налу @pg21ru можно здесь: t.me/pg21ru.

Фото Светланы Беловой

16+
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Анна Именнова

Узнайте, почему 
выгодно покупать 
это жилье
Группа компаний «Удача» 
на протяжении всего про-
шедшего года успешно за-
нималась обустройством об-
ширной территории района 
Солнечного. Однако на этом 
работа не закончена. 

В начале нового, 2018 года 
представители группы ком-
паний «Удача» рады сооб-
щить о старте продаж квар-
тир в двух новых позициях.  
Это будут 16-этажные дома с 
самыми популярными пла-
нировками: квартиры-сту-
дии, 1-комнатные и 2-ком-
натные квартиры.

Многие уже оценили пре-
имущества выбора квартир 
именно в этом районе. Рядом 
лесной массив и речка. От-
сутствие коммерческих по-
мещений на первых этажах 
жилых домов избавит дво-
ровую территорию от тран-
зитного движения грузового 

транспорта. Кроме того, пол-
ностью обустроенные дворы 
порадуют своим удобством: 
большая парковка, детские 
игровые площадки, зеленая 
зона рядом с домом. Недале-
ко будет детский сад и шко-
ла для маленьких жителей 
района.

На старте продаж у вас 
есть уникальная возмож-
ность выбрать из большого 
перечня планировок квар-
тиру, идеально подходящую 
именно вам!

При возведении домов 
применяются только совре-
менные материалы высоко-
го качества. В домах пред-
усмотрено автономное ото-
пление за счет собственной 
пристроенной котельной, 
а также тепловые счетчи-
ки, благодаря чему будущие 
жильцы смогут значительно 
сэкономить на оплате ком-
мунальных услуг.  

Приобрести квартиру 
в микрорайоне Солнечном 
можно на очень выгодных 
условиях по доступной цене. 

Если не хватает наличных 
средств на покупку жилья, 
можно, к примеру, восполь-
зоваться рассрочкой*, кото-
рую предоставляет застрой-
щик. Молодые родители 
могут использовать в каче-
стве оплаты материнский 
капитал. 

Однако наиболее популяр-
ным способом покупки но-
вой квартиры по-прежнему 
остается ипотечный кредит. 
Безусловно, намного вы-
годнее жить в собственной 
квартире, чем в съемной. 
Зачастую размер ежемесяч-
ного платежа по кредиту  
оказывается таким же, что 
и арендная плата, а порой 
даже ниже. Так что выго-
да приобретения собствен-

ного жилья на лицо! Зачем 
платить за чужую кварти-
ру, когда можно оплачивать 
уже свою? 

Строительство домов 
уже идет быстрыми темпа-
ми, срок их сдачи в эксплу-
атацию – начало 2019 года. 
Успейте посетить отдел про-
даж в микрорайоне Сол-
нечном, находящийся по 
адресу: бульвар Солнеч-
ный, 20, корпус 1, 
и выбрать квар-
тиру, отве-
ч а ю щ у ю 
всем ва-
шим тре-
бованиям! 
С п е ц и -
а л и с т ы 

отдела продаж подробно 
расскажут о планировоч-
ных решениях, способах по-
купки квартиры с помощью 
ипотечных кредитов от бан-
ков-партнеров**, а также 
ответят на все интересу-
ющие вас вопросы. �

Фото рекламодателя

*Рассрочка предоставляется ГК «Удача». 

**ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ-24», АО 
«Россельхозбанк», ПАО «АК «Барс»

В Солнечном объявлен старт продаж 
квартир по двум новым позициям

Офисы продаж:

Московский проспект, 25, 
корпус 1. Бульвар Солнечный, 20, корпус 1 (район Сол-
нечный). Телефоны: 
8 (8352) 41-00-00, 56-55-66. 
Сайт: www.21sol.ru

Застройщик – ООО «Сигма», разрешение на строительство и про-
ектная декларация размещены на сайте: luch-21sol.ru Вот так будет выглядеть 

дом!  

Юлия Ластокина

В «Клинике док-
тора Шумакова» 
могут помочь вам!
За 17 лет в «Клинике доктора 
Шумакова» был создан спе-
циализированный центр для 
лечения позвоночника и го-
ловного мозга. Помимо руч-
ных методов: массажа, ману-
альной терапии, в клинике с 
успехом применяется совре-
менное оборудование для ле-
чения позвоночника: «сухое» 
и подвод ное вытяжение, ап-
паратная кинезиотерапия.

Сочетание опыта и со-
временных технологий по-
зволяет добиться, например, 
при межпозвонковых грыжах 

не только снятия боли, но и 
уменьшения грыжи в 2-3 раза, 
что подтверждается резуль-
татами повторных исследова-
ний на томографии.

Самое сложное лече-
ние – это работа с грудными 
детьми и пожилыми пациен-
тами. Требуются опыт, знание 
современных методик и тех-
нологий. Наши врачи учились 
остеопатии, кинезиотерапии, 
мануальной терапии у россий-
ских и зарубежных специали-
стов. Поэтому мы с успехом 
лечим пациентов с 1-го месяца 
жизни и до глубокой старости.

Чаще всего к нам обраща-
ются при

• болях в пояснице,
• болях в суставах,
• боли и скованности в шее,
• хронической боли в спине,
• онемении и боли 

в руках и ногах,
• простреливающих бо-

лях в грудной клетке,
• головных болях и 

головокружениях,

• искривлении 
позвоночника,

• родовых травмах,
• отставании в развитии. �

Фото предоставлено рекламодателем  

Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»

Забудьте о боли в спине

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиник

Чебоксары, 
ул. Николаева, 5,
тел. (8352) 55-47-47;
пр-т М. Горького, 38/2, 
тел. (8352) 41-10-10
vk.com/clinikashumakova 
Сайт: www.clinshum.ru

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Забудьте о боли в спине

Акции

До 30 января скид-
ки* 10 % на все 
виды лечения

*Подробности по телефону

Марина Лаврентьева

Профессор 
Валерий Бойков 
знает в этом толк!
Человек, посвятивший ма-
нуальной терапии 28 лет, 
являющийся соавтором 
руководства для врачей 
«Мануальная терапия», – 
несомненный професси-
онал в этой отрасли. Речь 
идет о профессоре, док-
торе медицинских наук, 
враче высшей категории, 
заслуженном деятеле нау-
ки Чувашии Валерии Бой-
кове. Он является учени-
ком первого в СССР ману-
ального терапевта Георгия 
Иваничева. 

М а н у а л ь -
ная терапия –
вид лечения болезней по-
звоночника, суставов и вну-
тренних органов с помощью 

воздействия рук специали-
ста. Валерий Бойков расска-
зывает, что самым главным 
является диагностика бо-
лезни. Без этого невозмож-
но назначить точное и не-
обходимое лечение. Только 
после определения точного 
диагноза составляется алго-
ритм лечения и уже остает-
ся техническая 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 мануаль-
ной терапии. Надеюсь, что 
качество мануальной тера-
пии в респуб лике возрастет 
до научного уровня», – де-
лится Валерий Петрович. �

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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Анна Именнова

Дети получили ценные 
подарки

По традиции в конце года центр ин-
теллектуального развития «Seven 
Kids» за успехи в учебе наградил сво-
их учеников ценными подарками. 
Как рассказала основатель сети Еле-
на Рогачева, центр всегда поощряет 
детей за приложенные усилия. При 
этом учитываются разные показате-
ли. Прежде всего, поощрительные 
монеты, собираемые детьми в  про-
цессе обучения (своего рода оценки), 
а также статистика учебы и старания 
ребят. 

Благодаря таким подаркам уче-
никам прививается стремление к 
познанию всего нового. Дети пони-
мают, что нужно усердно трудиться, 

чтобы в результате получить не толь-
ко новые знания и навыки, но также 
памятное вознаграждение. 

В этом году сотрудники центра 
приготовили для детей самые раз-
ные подарки: фирменные кружки, 
12 дронов, 4 квадракоптера. Ученики,  
достигшие лучших результатов, по-
лучили стильные смартфоны Alcatel. 
Всего подарки получили 70 учени-
ков. Пожалуй, это отличный стимул, 
помогающий детям заниматься все 
лучше и лучше. 

В центре интеллектуального раз-
вития можно записаться на раз-
ные курсы, самым популярным 
из которых является курс «Мен-
тальная арифметика», способству-
ющий улучшению концентрации 
внимания, развивающий память и 
мышление. 

Чтобы понять все особенности кур-
сов, которые предлагает центр Seven 
Kids, можно сначала посетить бес-
платное пробное занятие, записав-
шись на него по телефону 38-82-38. 
Приходите, здесь рады всем ребя-
там! �

Фото автора 

Ребята довольны подарками

Центр Seven Kids наградил учеников за старания 

Контакты:

• Чебоксары: Пролетарская, 21/22; 
Ленинского Комсомола,56;  Ярмарочная, 3; 
Гузовского, 13, Энтузиастов, 31
• Новочебоксарск, Пионерская, 2/2
Запись на занятия:  8 (8352) 38-82-38. Sevenkids.ru 

Люди
говорят

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

Письмо читателя
Всем, кто попал в сложную ситуацию, 
советую обратиться по номеру 37-11-30 к 
юристу, оказывающему весь спектр юри-
дических услуг. Мне он помог списать долг 
по кредиту. �

 Анна Ильметова, горожанка

Всем, кто попал в сложную ситуацию, 
советую обратиться по номеру 37-11-30 к 
юристу, оказывающему весь спектр юри-
дических услуг. Мне он помог списать долг 

 Анна Ильметова, горожанка

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

По адресу улица Богдана 
Хмельницкого, 127, корпус 1 
часто посыпают песчано-со-
ляную смесь, которая разно-
сится по всем подъездам.

Уже целый месяц в доме 10 по 
проспекту Ивана Яковлева по-
стоянно выключают свет без 
предупреждения. 

Некачественно вывозят мусор 
по улице Эльменя, 22. 

В некоторых квартирах в до-
ме 17 по бульвару Юности сто-
ит запах канализации. 

Не работает грузовой лифт в 
доме 4, корпус 1 по улице Де-
ментьева. Хотя дом уже сдан. 

На стадионе «Трактор» в Ново-
южном районе нет освещения. 

По улице Щорса сплошной го-
лолед: даже тормоза на авто-
мобиле не помогают, и пеше-
ходы кое-как передвигаются.

Дорога по улице Фучика  в  
сплошных ямах и колдобинах!

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Рабочие сноят дом око-
ло остановки «ХБК»

Про благоустройство

?  На улице Ивана Франко 
сносят дом. Что там плани-

руют построить?  

– Что появится на месте сноса до-
ма 2 по улице Ивана Франко, а 
также соседнего дома 97 по улице 
Калинина, станет известно после 
того, как пройдут публичные слу-
шания, во время которых и будет 
принято окончательное реше ние. 
Сейчас место готовится к но вой 
застройке, – сообщают в мэрии.

Фото из архива «Про Город»

Про транспорт

? Потеряла единую транс-
портную карту, на кото-

рой были деньги. Как быть? 

–  Карту можно восстановить. 
Для этого потребуется квитан-
ция или чек, которые печатают-

ся при пополнении счета, – со-
общают в компании «Единая 
транспортная карта». – Поэтому 
советуем не выкидывать чеки 
сразу. При утере обратитесь в ми-
ни-офис ЕТК и заблокируйте ее. 
Затем вам переведут ресурсы со 
старой карты на новую.

Фото из архива «Прo Город»

ЕТК можно восстановить 

Про педагогов
Готовиться к ЕГЭ нужно на-
чинать заранее. В нашем  
центре «ЕГЭ-студия» есть 
направления по всем пред-
метам. Подготовку ведут 
эксперты в этой области – 
специалисты высшей кате-
гории и кандидаты наук. 

Про  эффективность
За время работы студии, 
мы подготовили к ЕГЭ бо-
лее 1000 учеников, выпу-
стили более 40 призеров 
олимпиад. Показатели 
наших воспитанников – 
82 балла и выше. 

Про организацию
Наша студия на рынке об-
разовательных услуг с 
2009 года. И сегодня мы 
занимаем первые позиции 
в «Яндекс» и Google по клю-
чевому запросу «Подготов-
ка к ЕГЭ» и другим, с ним 
связанными.

Про скидки*
Если ученик выбирает 
3 предмета подготовки в 
нашей студии, то получает 
скидку 10 процентов. Кро-
ме этого, действует акция 
«Приведи друга  и получи 
500 рублей». 

Мысли на ходу
Анастасия Сучкова, 

руководитель «ЕГЭ-студии», рассказывает, 

где качественно готовят к экзаменам

Беседовала Марина Лаврентьева, фото рекламодателя

Наш адрес: Чебоксары, проспект Ленина, 12б, офис 115
*Подробности по телефону 8 (8352) 75-56-25. �
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Владимир Юманов

Здоровье – это 
ваше упорство 
и наши знания
Говорят, что многие болезни 
от головы. А головная боль 
часто идет от шеи. Между 
мышцами, которые держат 
голову, проходят нервы, по-
звоночная и сонная артерии, 
питающие клетки мозга. По 
нервам к головному мозгу 
идет вся поступающая и ис-
ходящая информация. 

От состояния шеи во мно-
гом зависит и то, как мы мыс-
лим, как учимся, какое у нас 
настроение, болит ли голова. 
Любые неприятности в шей-
ном отделе позвоночника:  
напряжения, остеохондроз, 
грыжи – будут приводить 
к нарушению работы мозга 
и  нервной системы, появит-
ся утомляемость, головные 
боли, нарушение сна, ухуд-
шение настроения, забывчи-

вость. У детей – отставание 
в развитии, ДЦП, капризы, 
гиперактивность. 

Важно, чтобы врач – ма-
нуальный терапевт, владею-
щий мышечной, позвоноч-
ной, суставной диагности-
кой, внимательно обследовал 
шею и голову. И только тогда 
можно ставить вопрос о вы-
боре методов лечения. 

Методы лечения голов-
ной боли в большинстве слу-

чаев не нуждаются в лекар-
ствах. С помощью массажа 
и мануальной терапии уби-
раются  зоны напряжения, 
и человек становится здоро-
вым. Все просто, только на-
до приложить желание стать 
здоровыми и упорство.

С Новым годом! Коллектив 
медицинского центра «Гар-
мония» желает счастья и здо-
ровья вам и вашим близким! 
Будем рады помочь вам. �

Фото Марии Соловьевой 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Избавьтесь от головной 
боли

Адрес

МЦ «Гармония», 
пр. Ленина, 13 
Т. 62-38-93 (с 08.00 до 
19.00, кроме выходных)

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

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

Важно!

Скидки до 10 процентов 

на курс лечения до 

31 января

Важно!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Увы, но «геморрой» – собира-
тельный образ врага, который 
«поражает» прямую кишку. И под 
этим словом скрывается целая 
группа болезней заднего прохода.

Большинство пациентов и в са-
мом деле при обращении имеют 
симптомы геморроя. И они пра-
вы, когда на мой вопрос о жало-
бах указывают: «геморрой». Луч-
ше бы вы ошибались, это не вся 
правда. Увы, уже при первом об-
ращении редко у кого есть только 
геморрой. Очень часто пациент 
собирает букет проктологических 
болячек и только тогда обращает-
ся за помощью. 

Почему же так происходит? По-
чему человек, имеющий пробле-
мы, в которых он ничего не смыс-
лит, пытается самостоятельно их 
решить? 

А всему виной страх. Пациент 
боится врача. Часто люди расска-
зывают друг другу «ужастики» о 
походе к проктологу, не забывая 
приукрасить.

Не перепутайте с другой 
болезнью!

Как это ни странно звучит, но 
чаще всего диагностикой гемор-
роя занимаются сами пациенты. 
Что еще думать, когда на туалет-
ной бумаге появляются капли 
крови, а во время обычной ги-
гиенической процедуры рука 
сама нащупывает шишку! 
Однако существует ряд заболева-
ний, которые ошибочно принима-
ются за геморрой. Наиболее гроз-
ное – рак прямой кишки. Также, 
как и геморрой, злокачественная 
опухоль прямой кишки часто вызы-
вает кровотечение. Так что у паци-
ентов, пришедших 
на прием к прокто-
логу с жалобами на 
кровотечение, по-
рой обнаруживает-
ся сочетание двух 
болезней: гемор-
роя и рака прямой 
кишки. Заблуждаясь на собствен-
ный счет, больной может отложить 
визит к проктологу на несколько 
месяцев, а нередко и на год. Рак 
тем временем распространяется 
по прямой кишке, а затем и всему 

организму, не оставляя шансов до-
морощенному диагносту. Этот при-
мер, хотя на первый взгляд похож 
на детскую страшилку, встречается 
в онкологических учреждениях не 
так уж редко.  

Диагностика и лечение в 
«Алан Клиник»

Обследование и лечение се-
годня врач-проктолог проводит 
на основании новейших методов 
диагностики в максимально кор-
ректной позе (лежа на боку). В ме-
дицинском центре «Алан Клиник» 

к приему пациен-
тов готовит меди-
цинская сестра, 
а специальные 
проктологиче-
ские шорты спо-
собны избавить 
от щемящего чув-

ства неловкости. 
Врач-проктолог проведет пол-

ную аппаратную диагностику (ви-
деоаноскопия, ректороманоско-
пия), ведь необходимо устранить 
любые подозрения на онкологию. 

Все процедуры безболезненны, а 
опытный доктор знает, как мини-
мизировать неприятные ощуще-
ния в процессе осмотра. 

После того как обследование 
пройдено и диагноз установлен, 
можно на первом же приеме 
начать лечение. Современные 
методы лечения могут избавить 
от заболевания почти на всех ста-
диях. Впервые именно «Алан 
Клиник» в г. Чебоксары пред-
ложил своим пациентам безбо-
лезненные методы лечения. Ни-
каких операций, шрамов и гос-
питализации. С помощью аппа-
ратных и малоинвазивных ме-
тодик можно избавиться от гемор-
роя за 1-2 приема. Затем в течение 
года необходимы контрольные 
осмотры (бесплатно). Врач дол-
жен быть уверен, что лечение 
прошло эффективно (при не-
обходимости повторит процеду-
ру). 

Записаться на при-
ем можно по телефону: 
(8352) 556 555

АД И ГЕМОРРОЙ!

ВАЖНО! 
До 15 января 2018 г. 

консультация врача с 
полным обследовани-

ем стоит 600 руб!
Дмитрий Геннадьевич Ключников, врач-
проктолог медицинского центра «Алан 
Клиник» 

А
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Славяна Николаева

Выбираем колбасы и де-
ликатесы к столу

Впереди Рождество и много других празд-
ников. Любое мероприятие не проходит без 
мясных деликатесов. Да и в обычный день 
люди предпочитают включать в свой раци-
он мясо и мясные продукты, которые также 
являются незаменимым ингредиентом во 
множестве блюд. Мясо необходимо нашему 
организму. 

Выбор колбас и мясной продукции огро-
мен. Но как разобраться в ассортименте и 
на что стоит обратить внимание? Ведь най-
ти качественный продукт не так просто. Се-
годня мы расскажем о мясокомбинате «Зве-
ниговский», который своей многолетней 
работой доказал, что колбасу можно про-
изводить из чистого мяса, а цену при этом 

устанавливать такую, чтобы у покупателей 
была возможность иметь на столе качествен-
ную продукцию по минимальной стоимости. 

Главное при покупке колбасы, мясных 
деликатесов или любых мясных полуфабри-
катов – обращать внимание на состав това-
ра. Если на упаковке стоит знак ГОСТ, то вы 
прекрасно понимаете, что продукт создается 
по советским стандартам, а это значит, что в 
составе  нет лишних добавок – все натураль-
ное. Этим и славится мясокомбинат «Звени-
говский», главное пре имущество которого в 
том, что холдинг имеет  замкнутый  произ-
водственный цикл от выращивания сельхоз-
культур и скота до реализации готовых про-
дуктов. Соответственно, мясо, используемое 
для колбасных деликатесов, всегда охлаж-
денное и свежее. Кроме этого, в колбасную 
массу вбиваются натуральные куриные яй-
ца, которые обязательны в составе колбасы, 
и добавляется  цельное молоко, а также на-
туральные специи. 

Таким образом, мясокомбинат «Звени-
говский» на сегодняшний день выпускает 
более 300 видов продукции отличного каче-
ства: вареные, полукопченые и варено-коп-
ченые колбасы, ветчину, сосиски, сардельки. 
Славится агрохолдинг и замечательными 
полуфабрикатами (котлетами, пельменями), 
всегда вкусными и сочными шашлыками, 

качественной тушенкой, кон-

сервированными кашами с мясом. В 
продаже всегда свежее мясо. 
  Не так давно стали выпускать 
кристально чистую артезиан-
скую воду. А буквально ме-
сяц назад состоялось торже-
ственное открытие молочно-
го цеха «Звениговский», который 
производит цельномолочную продукцию 
(молоко, кефир, ряженку, сметану, творог, 
масло сливочное). В ближайшее время по-
явится производство мороженого и йогурта!

Качество подтверждают и награды 
предприятия. В октябре уходящего года на 
всероссийской выставке «Золотая осень – 
2017» восемь представленных видов колбас и 
деликатесов предприятия удостоились вось-
ми золотых медалей. А самыми важными до-
стижениями агрохолдинга «Звениговский» 
стали победы на международной выставке 
IFFA в 2013 и 2016 годах. Такая выставка про-
водится раз в три года в Германии и считает-
ся самой авторитетной в мире в своей обла-
сти. Здесь продукция мясокомбината дваж-
ды завоевала главный кубок победителя за 
высокие достижения, удостоилась 41 золо-
той, 12 серебряных, 3 бронзовых медалей. 

Попробуйте звениговские колбасы и са-
ми убедитесь, что здесь не гонятся за при-
былью. Главное – качество продукции и до-
верие покупателей! �

Фото предоставлено 
рек ламодателем

Важно!
Чтобы люди смогли с легкостью ку-
пить продукцию, агрохолдинг разви-
вает собственную сеть реализации. 
Сегодня работают уже 600 фирмен-
ных магазинов в 8 регионах: в ре-
спубликах Чувашия, Татарстан, Ма-
рий Эл, Удмуртия, в Кировской, Ко-

стромской, Нижегородской, 
Ул ь я н о в с к о й 

областях.

1, 2, 3Появились новин-
ки, которые вы обязатель-
но должны попробовать
4 Мясокомбинат «Звени-
говский» изготавливает про-
дукцию по рецептам самых 
вкусных колбас мира
5В колбасах агрохолдин-
га «Звениговский» толь-
ко настоящее мясо

Адреса магазинов в Чебоксарах:

• ул. Ивана Франко, д. 10
• ул. Энгельса, д. 14 
• ул. Энгельса, д. 23
• ул. Ленина, д. 3
• ул. Ленина, д. 36
• ул. Гладкова, д. 22
• ул. Петрова, д. 2а
• б-р Волкова, д. 5
• ул. Патриса Лумумбы, д. 10
• ул. Привокзальная, д. 12
• ул. Ярмарочная, д. 7, корп. 2
• Эгерский бульвар, д. 48
• ул. Пролетарская, д. 21
• ул. 9-й Пятилетки, д. 3
• ул. 9-й Пятилетки, д. 28 /39
• ул. Хевешская, д. 31а
• пр-т Трактростроителей, д. 5
• пр-т Трактрострои-
телей, д. 67, к. 1
• пр-т Мира, д. 21 
• пр-т Мира, д. 90
• ул. Социалистиче-
ская, д. 7, корп. 1
• ул. Яноушека, д. 5

• б-р Миттова, д. 7/1
• ул. Сверчкова, д. 8, корп. Г
• ул. Ермолаева, д. 3
• Московский пр-т, д. 19, корп. 10
• ул. К. Иванова, д. 82
• ул. 139-й Стрелковой Дивизии, д. 22 
• ул. Гузовского, д. 14      
• ул. Мичмана Павлова, д. 41      
• пр-т М. Горького, д. 15
• ул. Университетская, д. 10
• ул. Университетская, д. 38
• ул. Болгарстроя, д. 9/11
• ул. 50 лет Октября, д. 15
• Новые Лапсары, 
ул. Совхозная, д. 8

Звениговская мясная 
продукция — 
качество гарантируем!

сервированными кашами с мясом. В 
продаже всегда свежее мясо. 
  Не так давно стали выпускать 
кристально чистую артезиан-
скую воду. А буквально ме-
сяц назад состоялось торже-
ственное открытие молочно-
го цеха «Звениговский», который 
производит цельномолочную продукцию 
(молоко, кефир, ряженку, сметану, творог, 
масло сливочное). В ближайшее время по-
явится производство мороженого и йогурта! 1, 2, 3Появились новин-

ки, которые вы обязатель-
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1

Адреса магазинов в Чебоксарах:

• б-р Миттова, д. 7/1

1

По секрету!

«Звениговский» выпустил 
новинки: «Салями итальянская», 
«Кабаноси», «Столичный сервелат». 
Они пришлись по вкусу самым 
утонченным гурманам. Попробуйте 
обязательно!

2

качественной тушенкой, кон- верие покупателей! 

3

былью. Главное – качество продукции и до-
�

Фото предоставлено 
рек ламодателем

спубликах Чувашия, Татарстан, Ма-
рий Эл, Удмуртия, в Кировской, Ко-

стромской, Нижегородской, 
Ул ь я н о в с к о й 

областях.

рек ламодателем

• Московский пр-т, д. 19, корп. 10

• ул. 139-й Стрелковой Дивизии, д. 22 
• ул. Гузовского, д. 14      
• ул. Мичмана Павлова, д. 41      
• пр-т М. Горького, д. 15
• ул. Университетская, д. 10
• ул. Университетская, д. 38
• ул. Болгарстроя, д. 9/11
• ул. 50 лет Октября, д. 15

• Московский пр-т, д. 19, корп. 10

4
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Приходите за покупками на новогодних каникулах, 
успейте попасть на акции от стройцентра «ИНКОМ»!

*Расчет произведен на ванную комнату размером 1,7х1,5метра. В стоимость СПЕЦ предложения невходят отделочные работы. **Скидка распространяется на дверное полотно, не действует на погонажные изделия и фурнитуру. Скидки по акциям не суммируются.  *** Кредит предоставляется АО «Тинькофф Банк», ООО «Русфинанс Банк», ООО «ХКФ Банк»

Флезелиновый обойный клей KLEO – про-
зрачен после высыхания, время при-
готовления 5 минут, победитель телепро-
граммы «Контрольная закупка».

Роскошнейшие 
межкомнатные царговые 
двери из экошпона 
модели Modum. 
Полный комплект со всей 
необходимой фурнитурой, 
дверное полотно, короб, 
наличники.

Старая 
цена  – 

всего за 5 550 руб.

СУПЕРЦЕНА
НА ХИТ ПРОДАЖ

7 550 руб.

В цену включены: 
дизайн-проект, 
популярная плитка 
KERAMA Marazzi (Луиза), 
ванна, тумба с раковиной, 
зеркало, два смесителя, 
экран под ванну, клей, 
затирка и комплектующие!

по спеццене* 

19 416  руб.

Ванная комната под ключ

зеркало с полочкой, под-
весная тумба «Техас» и под-
весная раковина «Калипсо» 
(60 см)

Обычная цена 
комплекта – 

всего за 8 350 руб.
12 890 руб.

Комплект 
для ванной
комнаты 

Обойный клей KLEO Extra В ПОДАРОК!

Умывальник мебельный, 
белый, миз фаянса (SANTEK) 
и тумба под умывальник 
влагостойкая, фасад МДФ, 
модель оборудована систе-
мой плавного закрывания. 

Обычная цена  – 

за 2 155 руб.
2 778 руб.

Тумба плюс раковина «Лагода-50»
Записывайтесь на Бесплатную консультацию к дизай-
нерам и приходите за покупками в стройцентр «ИНКОМ»
При покупке от 30 000 рублей – оптовые цены и бесплат-
ная доставка по Чебоксарам и Новочебоксарску.
В стройцентре «Инком» теперь можно совершать покуп-
ки в кредит!***

При покупке любого 
напольного покрытия 

(ламинат, паркет, линолеум, 
кварцвиниловая плитка, 

пробковое покрытие) 
на сумму от 8 000 рублей, 

ДАРИМ

на все коллекции 
дверей

СКИДКУ** 20% 

НОВОГОДНИЙ МАРАФОН АКЦИЙ ОТ СТРОЙЦЕНТРА «ИНКОМ»
ПРИ ПОКУПКЕ ОБОЕВ НА СУММУ 
ОТ 9 000 РУБЛЕЙ

    График работы в праздничные дни: 
6 и 7 января ......................................................с 08.00 до 19.00
С 8 января .........................................................с 08.00 до 20.00

г. Чебоксары, ул.Энгельса, 31 
Звоните (8352) 700-800

Акции действуют до 15 января 2018 года!

Дизайнерские 
эксклюзивные 

обои 
ОТ ОДНОГО 

ИЗ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 

ФИРМЫ RASCH 
(Германия) 

ПО СУПЕРЦЕНЕ – 942 руб. за рулон! 

Дизайнерские 

ИЗ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 

ФИРМЫ RASCH 
(Германия) 

Марина Лаврентьева

Стартовали продажи 
в позиции номер 6, 
жилье с видом на лес
В начале прошлого месяца компа-
ния «Честр-Инвест», застройщик 
ЖК «Ясная  Поляна», открыла но-
вый старт продаж квартир с жи-

вописным видом из окон на лес 
и прекрасными планировками в 
позиции номер 6. Именно сейчас 
самое время покупать здесь жи-
лье, так как на начальных этапах 
продажи вы сможете выбрать лю-
бой из понравившихся вам этажей, 
остановиться на квартире, из окон 
которой открывается прекрасней-
ший обзор, и урвать лакомый кусо-

чек по аппетитной цене: одноком-
натные квартиры только до конца 
января – от 1 380 000 рублей, двух-
комнатные – от 2 120 000 рублей. 

В офисе продаж ЖК «Ясная По-
ляна» вы сможете оформить ипо-
теку на самых выгодных условиях, 
имея первоначальный взнос всего 
100 000 рублей. Или же использо-

вать вторичное жилье, продать ко-
торое в очень короткие сроки вам 
помогут сотрудники строительной 
компании «Честр-Инвест». 

Как и в предыдущих позициях, вы 
можете выбрать квартиру с уже го-
товым ремонтом и мебелью, просто 
с ремонтом или же с предчистовой 
отделкой, которая включает в себя 

бесшовные потолки, наливной пол, 
отделку стен, внутриквартирную 
разводку водопровода и канализа-
ции, установленные счетчики. 

Каждую субботу и воскресенье 
с 09.00 до 14.00 проходят дни от-
крытых дверей. Звоните и записы-
вайтесь по телефону 37-82-06.  �

Фото предоставлены рекламодателем

Как купить «однушку» и платить 
за нее 13 152 рубля в месяц?

* Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Программа кредитования «Приобретение строящегося жилья» ПАО «Сбербанк» с учетом условий «Акции для застройщи-
ков».  Ставка по кредиту в рублях составит 10 % годовых при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика. При отказе заемщика от оформления или от продления договора страхования жизни и здоровья на второй и каждый последующий год действия кре-
дитного договора ставка по кредиту будет составлять 11 % годовых. Минимальная сумма кредита – 300 000 руб. Максимальная сумма кредита не устанавливается. Первоначальный взнос – от 15 % стоимости кредитуемого жилого помещения, но не менее 55 000 руб. 
Срок кредита – от 12 до 360 месяцев включительно. Подробности на сайте www.yasno21.ru и по тел. (8352) 37-82-06 или в отделе продаж ООО «Честр-Инвест»

Расчеты* ежемесячной выплаты на одно- и двухкомнатные квартиры

Кол-во комнат Вид ремонта Стоимость Ставка Срок Первоначаль-
ный взнос

Ежемесяч-
ный платеж

1-комнатная
36 кв. м

Предчисто-
вая отделка

1 380 000 рублей 10 % 
годовых

20 лет 100 000 рублей 13 152 рубля

2-комнатная
61 кв. м

Предчисто-
вая отделка

2 120 000 рублей 10 % 
годовых

20 лет 100 000 рублей 19 493 рубля

Контакты

Телефон (8352) 37-82-06 (многоканальный)
Отдел продаж расположен на территории ЖК «Ясная Поляна» (за 
остановкой «Улица Баумана»)
Часы работы: пн. – пт. с 09.00 до 18.00, сб. и вскр. с 09.00 до 14.00
Сайт: www.yasno21.ru, группа «Вконтакте»: vk.com/yasno21 

Проектная декларация на сайте www.yasno21.ru. Застройщик – ООО «Честр-Инвест» 

1Во дворе есть современная детская площадка
2Планировка квартир в позиции 6
3Гостей в ЖК «Ясная Поляна» всегда много

1

3
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Наталия Миронова

Простые 
рекомендации

Какой натяжной потолок 
установить: матовый или 
глянцевый? В этом вопро-
се нам поможет разобраться 
Анд рей Рябов, натяжные по-
толки «Репа».

Глянцевый потолок:
– визуально увеличивает 

помещение,
– выглядит необычно,
– лучше, чем матовый, отра-

жает свет.

Но у глянца есть большой 
недостаток: на нем отража-
ется все! Спрятанные на хо-
лодильнике коробки будут 
видны на потолке. Любые 
предметы в комнате и даже 
прохожие на улице тоже будут 
отражаться.

Поэтому обычно в жилые 
комнаты мы советуем уста-
навливать мат, а в проходные 
(коридор, ванная, возможно, 
кухня) – глянец.

А теперь внимание: 
есть еще сатиновый потолок –
что-то среднее между матом 
и глянцем. На бесплатный за-
мер мы приносим каталог ма-
териалов. Можно посмотреть 
своими глазами, послушать 

советы мастера и сде-
лать выбор.  В «Репе» до 13 ян-
варя глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых! �

Фото предоставлено рекламодателем

Выбираем потолки: 
матовые или глянцевые?

Глянцевый и ма-
товый потолок

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в ра-
диусе 100 километров бесплатный и ни к чему 
не обязывает. Звоните: 8 (8352) 20-23-80

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

Цена с установкой 
до 13 января
• 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!

?Уже некоторое вре-
мя беспокоят суставы. 

Что делать в этом случае?
Суставы «стареют» раньше 
нас. Почти все люди испы-
тывали боль в суставах или 
спине. Мы предлагаем ком-
плексный подход к лечению 
патологий опорно-двига-
тельного аппарата на основе 
традиционных и современ-
ных методов: плазмопун-
ктура, гирудотерапия, игло-
рефлексотерапия, физиоле-
чение, ЛФК, йога, лечебный 
массаж, грязелечение. Об-
ратитесь к специалистам 
клиники – мы поможем вам 
стать здоровыми и счастли-
выми! �

Алла
Гинзбург
врач центра 
«Мед-Клиник»

Ул. Ярославская, 27 
(бизнес-центр «Респу-
блика», 3-й этаж)
Тел. 8-800-234-78-87

Лицензия ЛО-21-01-
001691 от 01.11.2017 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКА-
ЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОН-
СУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Славяна Николаева

Каждому третьему 
руководителю – 
остеохондроз 
в подарок!

В преддверии  Нового года, 31 де-
кабря, офис дорабатывал послед-
ние часы, безуспешно пытаясь со-
хранить деловито-скучающий вид. 
Сотрудники мерились концепция-
ми: «Мы не отмечаем Новый год!» 
и «Мы празднуем, елку нарядили, 
и оливье рубим тазиками!». Тем и 
другим хотелось быстрее завер-
шить рабочий день и окунуться в 
праздничные запахи домашней 
прихожей.

Руководитель офиса Анна 
Владимировна тоже считала ми-
нуты перед уходом домой. При-
чина была печальной: ей, бедной, 
необходимо было лечь, вытянуть 
ноги и постараться не зарыдать от 
боли в спине. 

Когда все разошлись, Аня по-
пыталась встать и поняла, что боль 
можно не только почувствовать, но 
и увидеть. Женщине представился 
огромный кол, который вогнали ей 
в поясницу до самой пятки.  Анна 
Владимировна поняла, что за руль 
ей точно нельзя. Дома напиться 
обезболивающих и растянуться 

пластом. А ведь еще Штруделя на-
до выгулять! 

Пришлось вызывать так-
си. Стоимость поездки оказалась 
«праздничной». Аня проклина-
ла свою должность, из-за которой 
почти по двенадцать часов сидела 
за рабочим столом. Остеохондроз 
особенно сильно стал досаждать 
полгода назад, когда она начала 
засиживаться над отчетами после 
работы.

К ночи стало легче – подейст-
вовали обезболивающие. После 
двенадцати пришла «поздрав-
ляться» соседка, тетка Света, и 
привела с собой племянника Мак-
сима, спортивного тренера. Не од-
ной Ане «сказочно везло» в этот 
вечер: Максим, застряв в пробке, 
опоздал на поезд! Ему пришлось 
вернуться к тетке, чему та была 
втайне очень рада.

Несмотря ни на что, празд-
ник удался. Максим, увидев Ани-
ны мучения, рассказал про физио-
терапию – аппарат АЛМАГ-01, 
который используют спортсмены 
при травмах. А остеохондроз был 
среди основных показаний к его 
применению.

– Понимаете, Аня, магнитное 
поле АЛМАГа-01 может помочь в 
улучшении кровообращения. Это 
способствует снятию боли, дает 

возможность свободнее двигаться 
и забыть про онемение конечно-
стей. Да и лекарственные средства, 
благодаря усиленному кровотоку, 
усваиваются быстрее и в полном 
объеме, – поделился информацией 
Максим.

Тетка Света горделиво посматри-
вала на Аню, мол, знай наших! 

После праздников Аня от-
правилась в медцентр и на приеме 
поинтересовалась АЛМАГом-01. 
Специалист подробно объяснил, 
почему этот вид физиотерапии на-
значается в комплексном лечении 
остеохондроза:

– Под воздействием магнитного 
поля АЛМАГа-01 может спадать 
отек нервного корешка, из-за ко-
торого зачастую и возникают по-
ясничные прострелы. Плюс такой 
физиотерапии – удобно лечиться 
дома, ведь  при обострении заболе-
вания добираться до поликлиники 
тяжело, а АЛМАГ-01 продается в 
аптеках! Устанавливаете собствен-
ный режим лечения – хоть на рабо-
те принимайте процедуры, – про-
консультировали специалисты ме-
дицинского центра.

К 8 Марта подошло время де-
лать следующий поддерживаю-
щий курс физиотерапии. К этому 
времени Аня уже месяц ходила на 
пилатес. �

Фото рекламодателя 

Анна Владимировна: «АЛМАГ-01 везде со мной!»

Славяна Николаева

Вам поможет 
своевременное 
и надежное 
лечение

Когда ноет или болит спи-
на, прибегаешь к любым ме-
тодам, но что сработает на 
100 процентов и сможете ли 
вы забыть о недуге!? �

Фото Елены Ивановой

Как искоренить злой остеохондроз?

Наш «прострел» везде поспел

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Январская распродажа! АЛМАГ-01 по старой 
цене прошлого года только в январе!

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 
«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) Р
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Доктор Матвеев: «Остеохондроз
 нельзя запускать!»

«Не будите спящее 
чудовище!»
«Лечил остеохондроз долго, как ве-
лено: лекарства плюс физиотера-
пия. Боль в пояснице уже полгода 
не беспокоит. Я вылечился?» Нико-
лай Семенович У., г. Ядрин
 – Ваше состояние называется ус-
той чивой ремиссией. Благодаря 
качественному лечению недуг уда-
лось нейтрализовать и усмирить, 
но он лишь затаился и вовсе не 
ушел. Хроническое заболевание, 
как правило, коварно. Обострение 
может случиться завтра, а может и 
очень нескоро. Все зависит от то-
го, будете ли вы принимать забла-
говременные меры. Как? Проводя 
профилактические курсы магни-
тотерапии. Это сильное средство 
способно держать остеохондроз в 
узде, не давать прогрессировать и 
позволить вообще не вспоминать 
о диагнозе. Магнитные импульсы 
активизируют кровоснабжение,
питание позвоночника, выброс 
токсичных веществ, помогают тру-
диться и жить активно, невзирая на 
диагноз. 

«Симметричный ответ»
«Глотаю обезболивающие каждый 
день из-за остеохондроза, и это 
приводит в отчаяние. Почему во-
обще спина болит? Позвонки и су-
ставы – это же костная ткань, без 
нервов!» Игорь М., г. Чебоксары 
 – Между позвонками к спинному 
мозгу идут нервные корешки и сиг-
нализируют болью о неблагополу-
чии. Остеохондроз затрагивает не 
только суставы и кости, но и мыш-
цы. Нервные волокна в них сдав-
ливают деформированные и сме-
щенные позвонки и диски. Мышцы 
пытаются их закрепить, удержать, 
спазмируются и болят. Еще причина 
боли – воспаление. Чтобы бороть-
ся с этим, применяют магнитотера-
пию: она ценна тем, что прекраща-
ет разрушение и воспаление, сни-
жает потребность в анальгетиках,
снимает спазм и боль. Обратите 
внимание: боль не заглушается, а 
закономерно исчезает вслед за 
уходом болезнетворных факторов! 
Именно так и надо поступать с о-
стеохондрозом: не подавлять боль, 
а искоренять. А терпеть бессмыс-
ленно: будет хуже.

«Когда на сердце 
тяжесть…»
«Мне трудно дышать, и болит в гру-
ди, будто гири навесили. Поставили 
«грудной ос тео хондроз». Но я никак 
не успокоюсь, а вдруг сердце?» Ан-
на В., г. Новочебоксарск
 – Поражение грудного отдела не-
редко дает боль, похожую на сер-
дечную. Но несвоевременное ле-
чение может негативно влиять на 
деятельность сердца. Ведь в по-
звоночнике находится спинной 
мозг, вдоль него идет вегетативная 
нервная цепочка, регулирующая 
работу внутренних органов. По-
этому важно лечить остеохондроз 
комплексно и вовремя, чтобы из-
бежать неприятностей с венами, 
ногами, органами таза, мочеполо-
вой системой, почками, печенью, 
желудком – в зависимости от ло-
кализации недуга. Принцип ком-
плексности включает препараты, 
хондропротекторы и физиотера-
пию магнитным полем. Она улуч-
шает обменные процессы, усвояе-
мость лекарств, создает условия к 
восстановлению.

Наш «прострел» везде поспел
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Аптечная сеть «Озерки» 
представлена на рынке 
России 20 лет. Владеет се-
тью группа компаний «Эр-
кафарм», входящая в топ-3 
крупнейших фармацевти-
ческих компаний России, 
по версии ведущих анали-
тических агентств и отрас-
левых изданий. «Озерки» 

работают в формате диска-
унтера, а это значит, что в 
аптеках сети установлены 
минимальные цены на весь 
ассортимент лекарств.

ЗАБОТА 
О ЗДОРОВЬЕ  
В ПРИОРИТЕТЕ

Что же отличает «Озер-
ки» от бесконечного числа 
социальных аптек? Прежде 
всего, это уникальная про-
грамма «Забота о здоровье» 
(«ЗоЗ»), которая объеди-
няет в себе одноименную 
карту лояльности и воз-
можность купить лекар-
ства в рассрочку. В подарок 

жителям Чебоксар «Озер-
ки» приготовили карты с 
уже начисленными 303 ру-
блями, которыми сразу же 
можно оплатить до 50 про-
центов покупки в аптеке. 

ПЛЮСЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ КАРТЫ: 

• дополнительная эконо-
мия при покупке лекарств;

• специальные предложе-
ния товаров, подобранные 
исходя из истории преды-
дущих покупок;

 • индивидуальные скид-
ки и много другое.

• Но и это еще не все! 
Покупатели аптек могут 
приобрести лекарства в 
рассрочку до месяца, вос-
пользовавшись картами 
«Совесть» одного из пар-
тнеров аптечной сети.

ГАРАНТИЯ  
КАЧЕСТВА И ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ

Безусловно, цена на лекар-
ство и его наличие являются 
решающими при выборе ап-
теки для покупателей. Ап-
теки «Озерки» максимально 
удовлетворяют обоим тре-
бованиям: они удерживают 
цены на низком уровне за 
счет прямых контрактов с 
поставщиками, минуя слож-
ные и длинные цепочки дис-
трибуции (посредников), а 
ассортимент насчитывает 
более 25 000 товаров. Среди 
них традиционные рецеп-
турные и безрецептурные 
лекарственные средства, 
лечебная косметика, вита-
мины и биологически актив-
ные добавки, диетическое 

и диабетическое питание, 
медицинская техника, орто-
педические товары, оптика, 
продукция для мам и детей.

Уровень консультаций о 
препаратах и их применении 
– важная составляющая при 
обслуживании покупателей. 
Этому вопросу руководство 
аптечной организации уде-
ляет большое внимание: 
провизоры, фармацевты, 
консультанты проходят не-
прерывное обучение и раз-
вивают профессиональные 
компетенции. 

УДОБНЫЙ  
ДИСТАНЦИОННЫЙ 
ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ!

Кроме прочего, на сай-
те аптечной сети «Озерки» 
и по бесплатной, специ-
ально выделенной линии  
8 800 775 75 33 работа-
ет удобная система поиска 
и бронирования лекарств 
с возможностью получить 
их в аптеке, что, несомнен-
но, значительно экономит 
время. Выбор и заказ про-
исходит на сайте или через 
справочного оператора, а по-
лучение – в отдельном окне 
аптеки. Рецептурные препа-
раты также возможно забро-
нировать и получить в апте-
ке при предъявлении рецеп-
та, выписанного врачом.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«ОЗЕРКИ»
В ЧЕБОКСАРАХ ОТКРЫЛАСЬ АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН

понравятся всем!
Аптечная сеть «Озерки» открыла аптеку низких цен в Чебоксарах по адресу: улица 
Гагарина, 5. Жители города не оставили это событие незамеченным. Мы расска-
жем, чем так привлекательна эта аптека.

Вырежьте купон карты «ЗоЗ» 
с подарочными 303 рублями 
на ней и обменяйте его на на-
стоящую карту в любой аптеке 
«Озерки».
Акция действует с 25.12.2017 по 31.01.2018
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Адрес аптеки «Озерки»:
Чебоксары, ул. Гагарина, 5 

Справочная служба: 8 800 775 75 33
Интернет-бронирование  
лекарственных средств –  
www.6030000.ru 

СПРАВКА
Аптечная сеть «Озерки» входит в группу компаний «Эр-
кафарм» – одного из лидеров фармацевтического рын-
ка России. Сегодня это одна из самых больших сетей 
по количеству обслуженных посетителей. «Озерки» на-
считывают около 150 аптек, расположенных в Санкт-
Петербурге, Ленинградской области, Московском регио-
не, Нижнем Новгороде и Нижегородской области, Ново-
сибирске и Саратове.

Аптеки «Озерки» не раз удостаивались профессио-
нального и общественного признания: в 2015 и 2016 го-
ду сеть становится победителем международной фар-
мацевтической премии «Зеленый крест» в номинации 
«Аптека года». «Озерки» были неоднократно признаны 
любимым аптечным брендом россиян, последний раз в 
2017 году.
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ОБОРУДОВАНИЕ
Продаю кузнечное оборудование, пресс-матрицу 

для раздвижных алюминиевых рам .................... 89276676202

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
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 7-22ч

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

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

«Чеб-сервис». Ремонт ЖК-телевизоров по адресу 
ул. Гражданская, 53, офис 204 с 09.00 до 19.00 
без обеда ......................................................................... 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 ЖК-, LCD-телев-ов. «Мадагаскар», 
3 этаж. Выезд и доставка бесплатные .................. 383002

Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн ...................... 89023273034
Ремонт ТВ. Недорого.................................. 556207, 89279931097
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 лет. Вызов беспл-ый ............... 89278403246

Стир., швейных машин. На дому. Стаж 29 л. ................... 672200

Ремонт стир. машин 
с гарантией до 3-х лет и установка. Беспл. 
выезд и диагностика. Выезд в течение часа. 
Без выходных ............................................................ 373657

Ремонт стиральных машин. 
Бесплатная диагностика .................................... 89003303434

Авт. стир., посуд. машины. Недорого ...................... 89875765001
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарантия .............................. 290052

Профессиональный 
ремонт стиральных машин на дому всех марок. 
Гарантия. Опыт ...............................................89373795655

Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................... 216793

Ремонт стиральных машин 
на дому. Оригинальные запчасти на любую 
модель. Гарантия до 3 лет. Ремонт в день 
обращения. Выезд и диагностика бесплатные! 
Без выходных .................................................89379522001

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт стир. машин. Выезд .................................... 89373761174
Ремонт стиральных машин. Уст-ка. Гарантия .................. 441837
Стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 28 л ................................. 672083
Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 

и других. Гарантия ........................................................... 217921
Стиральных машин на дому. Гарантия 1 год. Опыт. 

Бесплатный вызов. 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. 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 
сложности. Гарантия 2 года. Подбор материала. 
Дизайн .............................................................................. 460307

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

Подробности по тел. ....................................................... 683942
Быстрый и недорогой ремонт квартир ............................. 607078
Ванная, туалет. Пласт. панели ................................ 89875765001
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. Замена 

труб. Системы отопления ..................................... 89278616557
Выравнивание, обои, шпаклевка, покраска .......... 89279990769
Замена труб. Плитка. Сантехника ..................................... 371611
Отделочник. Настил линолеума, фанеры, ламината. 

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные 

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

Строим дачи, бани, дома ................................................... 372899
Строитель-универсал. Внутр. работы ................... 89373969321

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА
Сантехник-плиточник. Замена труб, унитаза – 500 р., 

ванной – 700 р., смесителя – 300 р., стиралки – 500 р. 767633

Сантехника
Привезу и заменю трубы, 

ванну, смеситель, унитаз. 
Профессионально

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. Мастер .................... 89176684386

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

Быстро. Выравн., шпатл., обои. Скидки. 
Подробности по телефону .................................... 89176613871

Ванная под ключ. Опыт. Качество 100 % ............... 89030649991
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ............................ 480934
Ванная, туалет под ключ. Сантехника .............................. 218766
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

Быстро. Кач-но. Недорого .............................................. 373861
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная и туалет под ключ: плитка, трубы, сантехника, 

короб, потолок. Стаж 20 лет ........................................... 374316
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ............................. 480936
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы ................. 89170645770
Линолеум, ламинат. Стяжка, укладка .................... 89196590233
Линолеум, плинтуса, фанера .................................. 89278506868
Любой ремонт квартир и комнат ....................................... 486163
Недорого. Обои, вырав-е, шпатлевка .................... 89603051348
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507
Обои, шпатлевка, выравнивание ............................ 89063854574
Обои, аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум ........................ 462080
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен .............................. 89279945165
Обои, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои, штукат., потолки, полы .................................. 89003331202
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89050278079
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен. ...................... 379835
Отделка квартир и балконов под ключ ......................... 376322

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Плиточник-облицовщик. Опыт .............................. 89613388748
Плиточник-сантехник ......................................................... 389521
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89026631214
Плиточник-сантехник. Гарантия ............................ 89603038979
Плиточник. Обшивка балконов ............................... 89033583820
Плотницкие и строительные работы, любые  .................. 372899
Ремонт кв-р. Сантехник. Шпаклевка ...................... 89061328692
Ремонт квартир ......................................................... 89030632425
Ремонт квартир ................................................................... 210991
Ремонт квартир под ключ. Качество ....................... 89278577257
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Сантехника. Отопление. Водоотведение ............... 89053455200
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Вся электрика. Опыт. Гр. допуска .......................... 89083041469
Вся электрика. Качество. Недорого ........................ 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик – звоните  ................................................ 89003343123
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................... 460307
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик с опытом ................................................. 890335597878

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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
Керамзитобетонные блоки заводские. Кирпич 

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

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
К/б блоки. Песок, керамзит в мешках .................... 89876734754
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу 

от производителя. Доставка ................................ 89176776810
Срубы зимние, дома, бани под ключ ..................... 89176542926
Срубы 3*3; 3*5 сосна, осина, липа .................................... 372874

ПРОЧЕЕ
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612

САДЫ И ОГОРОДЫ
Теплицы. Оптом и в розницу ............................................. 484577

БИЗНЕС
АРЕНДА

Сдам кабинет под маникюр в парикмах ........................... 588007
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
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Замена обивки м/мебели. Недорого .............................. 213792
Замена обивки и ремонт мебели .................................... 441632
Изготовление и ремонт корп. мебели .................... 89603052667
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Корп. мебель. Новогодние скидки. 

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

Переделка. Скидки. Подробности по тел ...................... 371880
Кухни – от 11000 р., шкафы – от 4600 р., комоды – 

2500 р., стол-книжка – 2100 р., шкаф-купе – 6400 р., 
стол письменный – 2400 р. Доставка – 350 р. .... 89603115984

Кухни, прихожие, стенки, купе и многое другое. 
Недорого. Замер, доставка бесплатно ............... 89176772883

Мастерская по ремонту м/мебели .................................. 446436
Мебель на заказ. Рождественские скидки 20%! 

Подробности по тел ........................................................ 605277
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ........................ 228213
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. Ремонт. 

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

Ремонт любой мебели. Качество. Недорого ...380570

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру без посред .................................. 89176658298, 387889
Зем. уч. в ПГТ «Соляное» .................................... 228511, 468660
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699

ПРОДАЮ
1-к. кв. мебелированная, с евроремонтом, 45,8 кв. м, 

расположенная по адресу г. Чебоксары, ул. Волкова, 
д. 5 кв. 78, 3 эт., 2550 тыс. руб. Торг возможен. 
Звонить в будни с 08:00 до 17:00 ......................8 (8352)631084

1-к. кв., ул. Лен. Комсомола, 38. Недорого ....................... 377607
1-комн. кв. в НЮР. Киевка. Без посредников ........ 89278506502
2-к. кв. СЗР, 53 кв. м, 1 эт. Собств .......................... 89379512916

Квартиры: Санкт-Петербург, Москва .....378161

СДАЮ
1-к. кв. мебелированная, с евроремонтом, 45,8 кв. м, 

расположенная по адресу г. Чебоксары, ул. Волкова, 
д. 5, кв. 78, 3 эт.,10 тыс. руб. Звонить в будни с 08:00 
до 17:00 ...............................................................8 (8352)631084

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

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381

НЮР, центр. На часы, сутки. Wi-Fi ...................... 89603144466
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ........................... 89276680102
1-, 2-, 3-комн. кв. Сутки, часы. СЗР ........................ 89278567577
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-ком. кв. Часы, сутки. Не агентство ................................ 216670
1-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
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-, 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 с допл ........................ 228511, 468660

ЗВЕРЮШКИ
Вызов ветеринарного врача на дом........................ 89276677484
Клетки, попугаи – 480 р., акв. рыбки, хомяк .................... 389755

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ

Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы 
на новогод. корп., юбилеях ................................... 89033456660

А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Опыт ................ 89373756378
Актив. ведущая. DJ. Недорого. Весело .................. 89674702824
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89022491343
Баянист. Тамада. Диджей. Елки .............................. 89876621896
Ведущая юбилеев, свадеб. Недорого ..................... 89877364267
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, видео, фото. Недорого ............................ 89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Юбилеи от 1000 р. .................................................... 89196769471

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
«Газель» + грузчики, разнорабочие ....................... 89370102475
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ..................... 89278432662
Грузчики + авто. Л/виды работ. 200 руб/ч ............. 89063821131
Грузчики + авто. Быстро. Качество........................ 89279995152
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербург 

и др. направления ........................................................... 377632

АВТОСЕРВИС
Кузов. рем. Все виды. Частн. мастер ...................... 89278533012
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 

ремонт бамперов. Без вых. СЗР .................................... 456717
Ремонт автотракторной электроники ..................... 89279940060

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

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
Автокран 25 т.,тягач – вездеход-длинномер .......... 89033583820
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24 ч .................. 89276673057
КамАЗ-манипулятор. Грузоподъемность 12 т. Кузов 

6 м. Кран 4т ........................................................... 89623213680
КамАЗ, 12 м, 15 т; манипулятор, 3 т ........................ 89022881677
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

КУПЛЮ

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

Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В ................... 89674706521

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. мат. Репет. на каникулы ......................... 468660, 228511
Дипломы, курсовые на заказ ................................ 89877364256
Курсы «Шитья и моделирования». Научу шить легко 

и просто! Индивидуальный подход ................................ 361936

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

Б/у бытовую технику: 
холодильник, стир. машину автомат, МК-печь, 
ЖК ТВ. Дорого ................................................89196630608

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

Дорого. Айфон, смартфон, ЖК ТВ, ноутбук, 
ПК, игр. приставки, эл. и бензоинструменты, 

м/к печь, быт. технику и др. ценность ...89276656235

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

Б/у дорого стиральную машину, холодильник, м/к печь, 
ЖК-телевизор ........................................................ 89278652320

Б/у мебель, бытовую технику ................................... 89022888790
Бытовую технику! Срочно! Дорого ...................... 89196518998
Выкуп дорого холод., ТВ, стир. машину ............. 89003304988
Значки, монеты, марки, статуэтки .......................... 89033467703
Значки, стар. монеты, серебр., золото, хушпу свадеб., 

серебро, часы стар. наручные, карм. статуэтки, 
марки, этикетки, др. предметы старины ....................... 672083

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

бронза, эл. радиолом, платы .......................................... 373815
Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391
Металлолом, аккумуляторы б/у  ............................. 89276670667
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89876656083
Нерабочий ноутбук, 

монитор, компьютер ........................................................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Ноутбуки нерабочие и б/у .................................................. 606090
Олово, нихром, бронза, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 

радиодетали, катализаторы ........................................... 382006
Радиодетали, платы, ВМ12, ж-лы радио .......................... 443335
Рога лося, оленя, сайгака. В люб. сост ................... 89083049212
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Электронные платы, радиодетали, цвет., 

чер. мет., бой графита, отработка, часы, 
катализаторы ......................................................... 89276679488

ПРОДАЮ
Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826

ОКНА. ДВЕРИ. БАЛКОНЫ
Ремонт окон ПВХ. Жалюзи, м. сетки. 

Скидки. Сайт: okonniy-centr. ru. 
Подробности по тел .............................. 606057, 89520258292

Балк., обшивка. Недорого. Качество ...................... 89063828786
Балк. Вагонка. Обшивка. Недорого .................................. 375529
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балконы, рамы, обшивка вагонкой .................................. 680353
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Качественная установка 

межкомн. дверей ................................................... 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Любой ремонт пласт. окон ....................................... 89276672050
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Уст-ка арок, дверей в день обращения ............................ 373090

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Сваха». Вечер 11 янв. «Талисман» ....................... 89050291285
Дама познакомится с мужчиной ........................................ 489740
Дискотека 80-х в кафе 6 января ............................. 89603126727

89276686460

Ремонт любой мебели. Качество. Недорого 380570

Дорого. Айфон, смартфон, ЖК ТВ, ноутбук, 

89276656235
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ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Наращивание ресниц, ногтей .................................. 89876609452

УСЛУГИ
ПОШИВ

Шью, перешиваю, ремонтирую шубы ..................... 89196789474

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. Все работы ................... 464048

Мастер на час. Быстро. Недорого ....89520203130
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 675507
Абсолютно все работы по дому и офису ......................... 606490
Ас, профи. Электрик. Сантехник. Скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 292848
Быт. мастер. Сантехника. Электрика ..................... 89003334930
Бытовые услуги. Сантехник. Электрик. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 675595
Ваш дом. мастер. Электр. Сантех. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 687899
Ваш мастер. Весь спектр услуг ............................... 89196791611
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 295569
Гардины. Мебель. Замки. Скидки. 

Подробности по тел. ............................................. 89196788499
Двери, замки, арки. Уст-ка. Ремонт. Любые .......... 89278607155
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89674752029
Домашний мастер. Пенсионерам скидки. 

Подробности по тел. ............................................. 89083050623
Домашний мастер. Все работы. Сварка ................ 89030632425
Домашний мастер. Качество ............................................. 213570
Домашний мастер. Сантехник. Электрик ........................ 679907

Замки, врезка, вскрытие на все двери. 
Плотник ............................................................... 89603062167

Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер-универсал. Все услуги ............................... 89373722435

Мастер-универсал 
на дом. Электрика. Сантехника. 
Окна. Двери ........................................ 467727, 89538999976

Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Мастер по дому. Все работы .................................... 89196581945
Ремонт. Плитка. Сантехника. Недорого ................. 89656888931
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Услуги домашнего мастера  .................................... 89613471059
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357
Электрик. Все услуги. Скидки. Подробности по тел ...89003310948

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

Юридические услуги ................................................ 89033597970

Бесплатные юридические консультации! 
Профессиональные юристы и адвокаты! ... 373102

Защита интересов по уголовным делам, представле-
ние интересов по гражданским спорам ................... 442726

Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110
Пенсион., жилищные, наследств. споры .......................... 372874
Юр. услуги. Качественно. Профессионал ........................ 377200
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация – бесплатно ................................. 89196659176

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 
компьютеров, ноутбуков, телефонов 
и телевизоров ............................................................ 490806

Компьютерный мастер. Выезд 
бесплатно .........................................................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

Быстрый ремонт телевизоров. Выезд 
и диагностика бесплатные. Гарантия .................... 490507

Качественный ремонт ноутбуков ........................... 89519985678

Компьютерная помощь. Гарантия .................................... 677730
Компьютерная помощь. Недорого ....................... 89176605305
Компьютерный мастер. Гарантия .......................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого. 

Большой опыт ........................................................ 89196670856
Компьютерщик на дом и в офис ...................................... 606090
Недорого. Комп. мастер .......................................... 89279909075
Ремонт ноутбуков, 

компьютеров, планшетов ............................................... 211321
Частный компьютерный мастер .............................. 89613432526
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

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

ПРОЧЕЕ
Вступай в профсоюз. 

Сделай жизнь ярче ................................................ 89877383252
Мед. сестра по уходу ищет работу ...................... 228511, 468660
Составлю родословную ........................................... 89871276926

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги под залог недвижимости. ООО «МКК ЦЖК» ... 89379504552
Займ под залог имущества. 

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

ЭЗОТЕРИКА
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

Порчи, предсказания. Артеньев Ю.......................... 89053472501
Гадание: 100%-ный прогноз в развитии событий 

и ситуаций. Снятие порчи ..................................... 89053423939

373102

РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Автомойщики Ул. Эльменя, 22, 
строение 1 294949

Администратор  
в отдел Срочно. 28 т. р. 89530198269

Администратор 18-25 т. р. Можно 
без опыта 89530198645

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

89656807777

Водитель на ЗИЛ 
цементовоз

С о/р. З/п 
20 000 рублей 89623211676

Дам работу!!! Ответственному 89876635768

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Диспетчер на 
телефон 89022875718

Для ищущих работу 27 т. р. + % 89176791827

Ищешь работу? Доход от 15 т. р. 89520269103

Кладовщик-оператор 
в офис-склад

Оплата 26 т. р. 
+ премии, 
карьерный рост

387435

Курьер Прибыль. 
Официально 89875750884

Лаборант бетонного 
производства

С о/р. З/п 
18 000 рублей 89033589919

Вакансии Описание Контакты
Машинист на 
импортный 
автогрейдер

На постоянную 
работу. Зарплата 
высокая

89373776995

Несложная работа Доход 18-25 т. р. 89199750237

Оператор  бетонного 
производства с 
опытом работы

З/п 25 000 рублей 89033589919

Отставник Работа с личным 
составом. До 27 т. р. 373190

Офис-менеджер Доход 21 т. р. 89373990250

Офисная работа Без возр.
ограничений 89176711657

Парикмахеры З/п от 20 000 руб. 89603095910, 
671302

Плотники
Строители
Отделочники
Столяр

30 т. р. 89276665104

Подработка Гибкий график 89093047006

Работа Без возр.огран. 
Доход от 18 тыс. 89053400462

Работа На 4 часа, в/о 
обязательно 89656873189

Работа для всех Офис 89050281864

Вакансии Описание Контакты
Работа на телефоне 29 т. р. + премия 89278415617

Работа
Подработка

Срочно. Доход 
27 т. р. 89876669785

Работа с 
документами 

Срочно. Доход 
36 т. р. 89279953114

Работа Дополнительный 
доход 89876742793

Разнорабочие
Подсобники
Монолитчики

20 т. р. 89276665104

Разнорабочий З/п 18 000 рублей 489914

Садовник
Кочегар

Проживание + 
питание. 8 т. р. 89276665104

Слесарь  по 
ремонту грузовых 
автомобилей

Знание устройства 
техники 680908

Слесарь-ремонтник С о/р. З/п от 
18 000 рублей 489914

Сотрудник в офис На телефон 89053400150

Сотрудники охраны Звонить в будни 
с 9 до 17 ч. 89279939922

Специалист по 
работе  со СМИ Доход до 27 т. р. 373190

Вакансии Описание Контакты
Токарь-расточник  
4-5 разр.

В инструм.
пр-во. С о/р 305155

Уборщики(-цы) 89656899511

Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

Уборщики(-цы) З/п от 4 600 р. 
Гр-к с 07.00 89370159558

Уборщики(-цы)

С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
7 000 руб.

89370159584

Уборщики(-цы)
Дворники 89991901283

Упаковщики(-цы)

На произ-во 
салфеток «Зетель». 
Мос. обл. Вахта. 
От 50 т. р.

89276687138

Фармацевт
Заведующий В аптечный пункт 89278676846

Шлифовщик  
внутренней и 
наружной шлифовки

В инструм.
пр-во. С о/р 305155

Электрик С о/р. З/п 18 000 
рублей 489914
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Требуются

ШВЕИ
зарплата
от 15000

соцпакет, премии и оплата проезда.

т. 8 903 345 75 16

ШВЕИ
Хорошая зарплата

Т.: 54-56-42, 8-905-197-066-2

ЗАКРОЙЩИКИ

На большое швейное производство требуются

Тел. (8352) 506-796, эл.почта: gorbunova_sg@mail.ru

Дизайнер
Требования:

Обязанности:
- владение CorerDRAW, Adode Photoshop,  Adode Illustrator;

-изготовление образцов продукции с новым дизайном этикеток.
Режим работы: с 8-00 до 17-00, суб., воскр. выходные.

Заработная плата: 18 000 руб.
З/плата своевременная, оформление по ТК

Организации требуются:



Обновленный салон. Новое поступление шуб и шапок.
ТЦ «Мега Молл» 3 этаж, ул. Калинина, д.105а т. 222-386

www.mehmoda.ru

Произведено в Кирове
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