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Фото народного корреспондента «Про Город»
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Короткой строкой

В октябре ГИБДД проведет че-
тыре рейда
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Дарим акцию на хорошее зрение! 
Вниманию всех пациентов, планирующих лазерную 
операцию по коррекции зрения! В МНТК «Микрохи-
рургия глаза» до 31 декабря 2018 года снижены на 
20 процентов цены на все рефракционные лазер-
ные операции! Запись по телефону 48-25-86. �

Фото рекламодателя. Лиц. ФС-40-01000744 от 27.10.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Дарья Платонова
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Фото автора

� Мнение пользователей
pg21.ru

Ирина: «Если пожар случится, 
машина МЧС не проедет».
Андрей: «Недавно там проезжал: 
страшно по мосту передвигаться». 

Важно
Жителям нужно провезти 
дрова к домам до зимы. 

❷ ❶❷На мосту остались плохие доски

4Если установим, что других подъезд-
ных путей, кроме моста, нет, ремон-
та будем добиваться через суд», –

говорит старший помощник руководителя про-
куратуры Чувашии Алексей Якушевич

р. Ч
ебоксарка

Мост соединяет
Куйбышева и Рябиновскую

Нагорно-
Рябиновская ул.

Рябиновская ул.

ул. Куйбышева
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Подробнее:

pg21.ru

Спишите все свои долги! 
Жители Чувашии узнают, как снизить платежи по креди-
ту вдвое после выхода на пенсию или потери прежнего 

уровня дохода. Узнайте, что необходимо для решения 
данного вопроса на бесплатных консультациях, кото-

рые пройдут 9, 10 и 11 октября 2018 года. Запись по 
телефону 8-953-899-76-75. �

Фото рекламодателя, на фото юрист Аркадий Маракулин
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Анна Иванова
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Фото народного корреспондента «Про Город»

� Мнение пользователей
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Ксюша: «Этот человек, когда 
пьян, неадекватен».
Дмитрий: «Мы с ней в одной шко-
ле учимся, мне ее очень жаль».

«Установливаются при-
чины нерегистрации 
сотрудниками ДПС при 
выезде на место про-
исшествия сообщения 
о соверше нии особо 
тяжкого пре-
ступления», – 

говорит старший 
помощник 

руководителя СУ СКР 
по  Чувашии Олег 

Дмитриев

6
переломов получила 
пострадавшая девочка

Оставьте свое мнение:

pg21.ru/t/w20.

Дом сестринского ухода приглашает вас 
Временное или постоянное проживание для по-
жилых людей. Круглосуточный профессиональный 
уход, 6-разовое питание, осмотр врачей, выполне-
ние назначений врача и реабилитация. Справки 
по телефонам: (8352) 75-51-50, 8-987-123-08-14. 
Мы заботимся о тех, кто вам дорог! �

Фото рекламодателя 

�Ирина поддержива-
ет подругу в больнице
�Нетрезвого водите-
ля остановил столб
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Славянская ведунья поможет в беде
Если вы отчаялись и не можете найти выход из 
сложившейся ситуации, прислушайтесь к советам 
Виктории. Она ворожит, гадает на картах и совершает 
магические обряды. Результат не заставит себя долго 
ждать. Адрес: Привокзальная, 12, кабинет 1, с 10:00 
до 13:00 (без выходных), телефон 8-960-306-98-38. �

Фото предоставлено Викторией
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Беседовала Анна Иванова
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Фото «Про Город»

�Татьяна Дерипаско, 
главный специалист по 
акушерству Минздрава ЧР

�Маргарита Мардоян, 
главный специалист-гине-
колог Минздрава Чувашии

�Ирина Кобюк, 
клинический психолог, 
психотерапевт

16+

Еще больше ответов 
в новости:

pg21.ru/t/m68

Внимание потребителей электроэнергии!
Доводим до вашего сведения, что 
10 октября 2018 года состоится 
открытие дополнительного офиса 
АО «Чувашская энергосбытовая ком-
пания» по адресу: г. Чебоксары, улица 
50 лет Октября, дом 4, помещение 2 
(за гостиницей «Россия»). 

Обслуживание частных клиентов (физи-
ческих лиц) в офисе по адресу: Москов-
ский проспект, дом 41/1, будет временно 
приостановлено в связи с проведением 
ремонта. 
Приносим извинения за доставленные 
неудобства.

Также ждем вас в дополнительном офи-
се по адресу: Чебоксары, Эгерский буль-
вар, дом 33б (остановка «Универмаг 
«Шупашкар»).
Подробная информация на сайте компа-
нии www.ch-sk.ru. �

Фото из архива АО «ЧЭСК»
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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»

�Ремонт должны завер-
шить на этой неделе

Про дороги
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�������Фото народного корреспондента «Про Город»
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Письмо читателя
Всем, кто попал в сложную ситуацию, 
советую обратиться к судье окружного 
арбитража по номеру 38-81-41. Мне 
он помог списать большой долг по 
кредиту. �

Горожанин Иван Григорьев

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»

Про интернет и ТВ
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Фото рекламодателя. На фото Юлия Давыдова

*Срок акции – до 31.12.2018 

В «Аквилон» подберут для вас подходящий тариф

Про долговечность
Занимаюсь монтажом на-
тяжных потолков уже более 
5 лет. И ни разу не сталки-
вался с недовольством на-
ших клиентов. Так как каче-
ственный потолок не теряет 
внешний вид, не выцветает 
на протяжении 20 лет.

Про акцию
Закажите натяжной по-
толок у нас до 31 октября 
2018 года за 299 рублей за 
квадратный метр, моющее 
средство и 3 светильника – 
в подарок. Заключите дого-
вор сегодня, и уже завтра 
потолок будет установлен.

Про запах
Многие задаются вопросом, 
не пахнут ли наши потолки. 
Скажу, что даже самое ка-
чественное полотно при на-
гревании во время монта-
жа выделяет запах. Провет-
рите помещение, и запаха 
не будет.

Про уход
За натяжными потолка-
ми легко ухаживать. Они 
не впитывают грязь и жир. 
Протрешь влажной тряп-
кой – от пятен и следа нет. 
Советую устанавливать на-
тяжные потолки в помеще-
ниях с высокой влажностью.

Подробности по тел.: 8 (8352) 60-23-23, 8-908-308-83-63. Группа 
«ВКонтакте»: vk.com/nebesa121, e-mail: nebesa121@yandex.ru �

G2������5��#
Николай Мотов,

монтажник компании «Небеса», устанавливает 

натяжной потолок
Беседовала Марина Лаврентьева, фото рекламодателя
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Дарья Мороз
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Фото с сайта cap.ru
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Кстати
«ОГМВ – объединение ассоциа-
ций, союзов и отдельных муници-
палитетов, образованное в 2004 
году, объединяющее более 10 ты-
сяч городов и ассоциаций. Чебок-
сары были выбраны в качестве 
столицы очередного Конгресса 
ОГМВ в 2017 году в Ханчжоу (Ки-
тай). При этом учитывалась воз-
росшая международная актив-
ность Чебоксар», – говорит глава 
Чебоксар Евгений Кадышев.

Про наших
Чебоксары в рамках об-

суждения представят соб-
ственные уже реализованные 

и получившие признание практики. 
Отрадно, что теперь в ООН узнают о 
чебоксарском бале дошколят, кото-
рый вошел в ТОП-200 лучших меро-
приятий России и включен в Нацио-
нальный календарь событий страны. 
Также город поделится с Евразией 
проектом «Живые уроки», которые 
проходят в музеях и театрах, также 
на них организовано вовлечение мо-
лодежи в выбор профессий за счет 
экскурсий на предприятия города.

Про 
организаторов

Организаторами меро-
приятия выступают Евра-

зийское отделение Всемирной ор-
ганизации «Объединенные города 
и местные власти» в партнерстве с 
Организацией Объединенных На-
ций и администрацией Чебоксар. 
Евразийское отделение территори-
ально является самым крупным в 
ОГМВ: в него входят 12 стран, кото-
рые представляют 1/6 часть суши. 
Участники Конгресса в Чебоксарах 
представляют интересы 300 милли-
онов жителей городов и поселений.

Про цели 
На пленарной сессии  

участники рассматрива-
ют главную тему – роль культурного 
фактора в достижении целей устой-
чивого развития и представляют луч-
шие практики. Доклад подготовила 
и Ассоциация Поволжья. «Собрание 
проходит по итогам 20-летней рабо-
ты. За это время реализована масса 
продуктивных идей. В том числе мы 
обсудим инициативы по оптимиза-
ции работы транспорта», – сказал 
зампредседателя Ассоциации горо-
дов Поволжья, глава администрации 
Чебоксар Алексей Ладыков.

Про спикеров
Ключевыми спикерами Конгрес-
са выступают президент Всемир-

ной организации «Объединенные города и 
местные власти» Паркс Тау, руководитель 
программы ООН «Хабитат» Хабарова Татья-
на, президент Евразийского регионального 
отделения Всемирной организации «Объе-
диненные города и местные власти» Ильсур 
Метшин, международные эксперты – коор-
динатор Комитета по культуре ОГМВ Жор-
ди Паскаль, координатор программ ОГМВ 
Ламин Аббад. Также в рамках Конгресса 
будут избраны президент, вице-президенты 
и новый состав Совета Евразийского отде-
ления ОГМВ на период 2018-2021 годов.

�Чебоксары гордят-
ся своим проектом – 

балом дошколят

География всемирной организации
Североамериканское 
отделение 
ОТТАВА

Всемирный секретариат ОГМВ 
БАРСЕЛОНА

Европейское 
отделение
БРЮССЕЛЬ

Евразийское 
отделение
КАЗАНЬ

Азиатско-Тихоокеанское отделение
ДЖАКАРТА

Ближневосточное отделение
СТАМБУЛ

Африканское отделение
РАБАТ

Латиноамериканское  
отделение
КИТО

6+
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ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА. 
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»
В старину русская печь занимала половину избы, требо-
вала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло застав-
ляла человека поработать. Зато в доме всегда было 
тепло и комфортно. Современная система центрально-
го отопления избавила нас от необходимости растапли-
вать печь и подкидывать дрова, но многие все же не 
отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой русской 
печью сегодня может обзавестись каждый, при этом займет 
новая печь всего около одного квадратного метра на стене, 
не потребует дров и вообще какого-либо внимания, ее всего 
лишь надо включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко», кото-
рый сочетает в себе лучшие теплоносные характеристики кир-
пича русской печки и современные технологии, сделавшие его 
компактным и экономным.

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если в 
мае квартирную «печку» можно отключить, в сентябре ее не 
включишь, так как отопительный сезон еще не начался. А еще 
иногда батареи засоряются… А еще падает давление в систе-
ме… А еще… Да мало ли отговорок мы слышали о том, по-
чему в квартире вдруг становится холодно. Послушав о причи-
нах похолодания, мы достаем обогреватели, какие у кого есть: 
масляные, тепловентиляторы, калориферы. Одни сушат воз-
дух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя подпускать 
детей. В общем, мороки с ними не меньше, чем с громадной 
русской печью. При этом они еще крайне «прожорливы»: счет 
за электроэнергию лучше оплачивать с закрытыми глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. 
Он представляет собой декоративную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый составом из 
кварцевого песка. «ТеплЭко» можно использовать как от-
дельно, так и создавать отопительные системы – количе-
ство обогревателей зависит от площади. Один обогреватель 
устанавливается на 9 квадратных метров, при условии стан-
дартной высоты потолков. До требуемой температуры такая 
панель нагревается за 10-15 минут, а остывает, как плотная 
кирпичная стена, несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожа-
робезопасен (так как поверхность не нагревается более чем 
до 98 градусов) и в четыре раза экономнее обычного чайника 
(даже за сутки работы одна панель потребляет всего 2,5 кВт 
при использовании терморегулятора). Номинальная мощ-
ность обогревателя – 400 Вт, размер – 600 мм*350 мм*25 мм, 
вес – 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безопасны 
для человека, только те, которые находятся в диапазоне излу-
чения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. Внешнее излуче-
ние с такими длинами волн наш организм воспринимает как 
свое собственное и интенсивно его поглощает. За счет этого в 
организме активизируется микроциркуляция крови, ускоря-
ется метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает уста-
лость. Природный источник длинноволновых инфракрасных 
лучей – это солнце, а бытовой – русская печь, излучающая 
тепло, комфортное для организма. Обогреватели «Тепл Эко»  

используют естественные свойства кварцевого песка накапли-
вать тепло, а затем долгое время отдавать его в длинноволно-
вом инфракрасном диапазоне по принципу горячего кирпича. 
В отличие от всех других обогревателей, «Тепл Эко» не только 
безвреден, но и оказывает благотворное влияние на здоровье 
человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его само-
стоятельность. Оптимальную температуру, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно задать с помощью терморе-
гулятора. И все. Он будет работать, создавая атмо сферу насто-
ящего домашнего, обжитого уюта, когда можно играть с деть-
ми на полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, какие 
бы морозы ни трещали за окнами. Еще обогреватель «ТеплЭ-
ко» идеально подходит для дачи, гаража и офиса. Несколько 
обогревателей способны полностью заменить цент ральное 
теплоснабжение. 

Завод «ТеплЭко» является единственным в России произ-
водителем энергосберегающих обогревателей из кварцевого 
песка высокой степени очистки. Купить обогреватель вы мо-
жете в нашем фирменном магазине или заказать доставку по 
телефону. А для установки обогревателя потребуется мини-
мум сил и сноровки, три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомне-
ний в его долговечности. Как известно, все гениальное устро-
ено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» может ра-
ботать практически вечно, ведь его нагревательные элементы 
не контактируют с воздухом и не окисляются. Гарантия – 5 лет, 
срок эксплуатации не ограничен. 

Фото предоставлено «ТеплЭко» ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер А, помещение 2н.

АКЦИЯ 
ЦЕНА ВСЕГО 

3900 рублей! 
2400 рублей! 

Единственный в Чебоксарах фирменный магазин компании 
«ТеплЭко» расположен по адресу: ул. Гузовского, 14. Телефон 8 905 345 39 15,
 сайт tepleko.ru. Телефон горячей линии: 8 800 333 05 35

«Экономично, безопасно, вы-
годно, надежно».                        

А. Друзь

Обогреватель «ТеплЭко» является победи-
телем конкурса «Лучшие товары и услуги 
ГЕММА» 2017 г.

Обогреватель «ТеплЭко» является победи-
телем конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» в 2015 и 2017 годах 

Остерегайтесь 
подделок!

ЭКОНО-
МИЧНЫЙ 
В сутки потреб-
ляет всего 2,5-
3 кВт электро-
энергии при 
использовании 
терморе-
гулятора

БОЛЬШОЙ  
СРОК 
СЛУЖБЫ
Срок службы 
не ограничен. 
Гарантия 
5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
1-й класс 
пожаробе-
зопасности, 
абсолютно 
пожаро-
безопасен 

КОМФОРТ-
НЫЙ
Не сушит 
воздух, 
не сжигает 
кислород 

ПРОСТОЙ 
В 
УСТАНОВКЕ 
Справится 
любой 
хозяин 
дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
Наша продук-
ция соответ-
ствует 
самым высо-
ким санитар-
ным 
требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ 
ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ 
Улучша-
ется само-
чувствие, 
исчезает 
усталость
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Ася Петрова
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Фото из архива «Про Город», УГИБДД 
Чувашии, cap.ru, а также скрины 

с видео Instagram и YouTube
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1 Чебоксарцы 
переделали песню 

Киркорова на «Цвет 
настроения белый» 

2В Чувашии нашли 
лысуху 

� Мнение пользователя
pg21.ru

Аня: «Парадист Шуклинов 
очень талантлив». 

� Мнение пользователя
pg21.ru

Настя: «Ее называют болот-
ной курицей».
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3  Произошло 
смертельное ДТП 

с инкассаторской 
машиной

4   В Канашском 
районе опрокинули 

памятники погибшим 
на войне

5  В Новочебоксарске 
кран задел 

электропровода, из-
за чего погиб рабочий 

� Мнение пользователя
pg21.ru

Ольга: «Соболезнуем род-
ственникам погибших».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Сергей: «Скорее всего, это 
школьники».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Наталья: «Меры безопас-
ности не соблюдены».
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Кстати
В 2018 году число зарегистрированных 

в органах загса браков уменьшилось по 
сравнению с соответствующим периодом 
2017 года на 602, что составляет 15,7 %. 
Всего по Чувашии за январь–июль брак 
заключили 3 244 семьи. Больше все-
го браков за этот период заключили в 
Чебоксарах – 1200.

Анна Иванова
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Фото из личного ар-
хива Александра 

Чермакова
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Смотрите больше фото:

pg21.ru/
t/w21

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Елена: «Очень кра-
сивая свадьба, вот 
бы их в городе было 
больше!»
Мария: «Девять лет 
искать свою лю-
бовь – это мощно!»

❶, ❷ После загса молодожены про-
гулялись по заливу и обвенчались
❸Гостей торжества жда-
ли баранки и матрешки

❶ ❷

❸
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Расчеты* ежемесячной выплаты на квартиры по ставке 9,1 %

Кол-во 
комнат

Вид 
отделки

Стоимость 
(в рублях)

Ставка Срок Первоначаль-
ный взнос

Ежемесяч-
ный платеж

1 черновая
беловая
с ремонтом

от 1 173 810
от 1 280 520
от 1 458 370

9,1 % 20 лет 177 000 рублей
192 078 рублей
218 756 рублей

9 033 рубля
9 864 рубля
11 233 рубля

2 черновая
беловая
с ремонтом

1 758 240
1 918 080
2 184 480

9,1 % 20 лет 263 736 рублей
287 712 рублей
327 672 рубля

13 543 рубля
14 774 рубля
16 826 рублей

Офисы продаж:
• Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-пт с 08:00 до 18:00)
• б-р Солнечный, 20, корп. 1 (район Солнечный, 
пн-пт с 09:00 до 17:00, сб с 09:00 до 15:00)
Телефоны: 8 (8352) 41-00-00, 56-55-66. Сайт: www.21sol.ru
Страницы в социальных сетях: • vk.com/21sol 
• www.facebook.com/solnechnyiy/  
• «Инстаграм» – @solnechnyi21/  
• ok.ru/group/55632453369876

Анна Именнова
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Фото рекламодателя 

Застройщик – ООО «Альфа-Строй», раз-
решение на строительство и проектная 
декларация на сайте alfastroy-21sol.ru. 

*Действует с учетом условий «Акции для за 
стройщиков» при оформлении страхования 

жизни и здоровья заемщика и направлении 
документов на регистрацию договора до-

левого участия в электронном виде. Мини-
мальная сумма кредита – 300 000 руб лей, 

первоначальный взнос – 15 %, срок креди-
та – от 12 до 360 месяцев включительно. 

ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия 
Банка России на осуществление банков-

ских операций № 1481 от 11.08.2015 

P���������	��	#���	� ���� �
�������((�	#������ ��*
,�D� ���.���+�2�^

�Вот так может выглядеть квартира с ремонтом

Важно 
Полным ходом идет строительство 
4-полосной автомобильной дороги.   
Разбивка выполнена, асфальтиро-
вание начнется в 2019 году. Когда 
будут ездить маршрутные такси, до-
бираться до работы будет еще проще!

Кстати
Новый 3-этажный детский сад уже 
строится для маленьких жителей 
района.  В нем будут группы пол-

ного дня и кратковременного пре-
бывания, ясельные группы для ма-

лышей и даже собственный бассейн. 

Виды отделки квартир в микрорайоне

Это интересно

от 1 173 810 рублей

от 1 280 520 рублей

от 1 458 370 рублей

Черновая

Беловая

С ремонтом

Вы можете приобрести жилье в 
черновой и беловой отделке, а так-
же с уже готовым ремонтом.

1 3

2 4

Более 1000 семей уже живут в Солнечном 
или готовятся переехать сюда. Непода-
леку находится крупный торговый центр, 
магазины, аптеки, школы, детские сады. 

Уже 7 домов введены в эксплуатацию, а 
2 дома готовятся к сдаче в ближайшее вре-
мя. Вы еще успеете купить квартиру и, воз-
можно, отпраздновать в ней Новый год!

На выбор для вас разные квартиры: сту-
дии от 28 квадратных метров, 1-комнатные 
квартиры от 35 квадратных метров, «еврод-
вушки» от 40 квадратных метров, 2-комнат-
ные квартиры от 53,2 квадратного метра.
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Мария Петрова
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Фото из архива «Про Город» 

Наши партнеры
• ООО «Бухучет сервис» 

• ООО «Городская ритуальная 
служба»
• Магазин текстиля и трикота-
жа «Хлопковый мир» 

Партнер акции

Строительная компа-
ния «Честр-Инвест» не только строит 
новое жилье, но и активно участву-
ет в экологических акциях. Сейчас в 
ЖК «Ясная Поляна» для вас комфорт-

ные квартиры по привлекательным 
ценам, в том числе и с готовым ремон-

том. Телефон (8352) 37-55-55.  

❶

❷

❸

❹

❺
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❶Леонид Черке-
сов принял уча-
стие в акции
❷Каролина 
Кузьмина са-
жает деревья 
уже в 3-й раз 
❸В Заволжье 
вместе с «Про Го-
род» приехало бо-
лее 200 человек
❹Николай и 
Мария Атяше-
вы с дочерьми 
❺Елена Ваганова 
с дочерью 
Милославой 

❸

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

В Волгу выпустили мальков осетровой рыбы
В субботу, 29 сентября, в Чебоксарское водохранилище 
выпустили более 23 тысяч мальков ценной осет ровой ры-
бы. Эта акция направлена на компенсацию ущерба, на-
носимого водозаборными сооружениями, в которые не-
избежно попадают мальки волжской рыбы. Больше фото 
с мероприятия: pg21.ru/t/w31.

Фото cap.ru

0+Поздравляем с Днем учителя
С профессиональным праздником поздравляем нашу любимую 
Альбину Вениаминовну Золову! Благодарим за теплоту души и 
любовь к своему делу, отзывчивость и понимание, неравноду-

шие и активную позицию. Желаем долгих лет жизни, крепко-
го здоровья, большого счастья. С уважением, родители и дети 
2В класса СОШ № 56 города Чебоксары. � 

Фото предоставлено родителями учеников 2В класса СОШ № 56, на фото Альбина Золова

0+
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Марина Лаврентьева
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Фото Марины Лаврентьевой
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Контакты

Ул. Ярославская, 72 
(офис 55)
Тел. 8-905-340-13-17
ЛО №ФС2101000376 от 08.09.2010

�Валерий Бойков 
29 лет занимается 
мануальной терапией

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Фото рекламодателя

Важно
Кастинг на участие в премии 
состоится 13 октября в клубе 
Gazirovka. Начало в 12.00. 
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Фото рекламодателя

Адрес
Село Кокшайск
Телефоны: +79297343310,
+79648616164
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Интервью 
Наталия Ивановна, до нас дошла инфор-
мация, что вы не так давно вернулись из 
Голландии. Для чего вы туда ездили?

– Как известно, «Звениговский» занима-
ется не только производством мясной про-
дукции, но и разведением свиней. Почти год 
назад мы завезли хряков голландско-нор-
вежской компании Topigs Norsvin. И я езди-
ла в Голландию обучать ся технологии содер-
жания и выращивания свиней.  

Что вы имеете в виду?
– Для  нас  важно, чтобы наследствен-

ность была естественной. Я убе дилась, что 
новая генетика создана с помощью грамот-
ной селекции. К слову сказать, сегодня уде-
ляется большое внимание тому, чтобы все 
рожденные поросята выросли одинаково 
крепкими и здоровыми. Для этого делается 
многое. Благодаря селекции у нашей поро-
ды свиней рождается такое количество по-
росят, которое они смогут выкормить есте-
ственным путем. 

Как же развивают породу? Для чего это 
нужно? 

– Новая кровь – улучшение породы. Мы 
за здоровье наших свиней, потому что из 
их мяса изготавливается продукция наше-
го мясокомбината. Раньше генетика наших 
свиней была датская, потом мы сменили ее 
на анг лийскую, а сейчас решили обновить 
голландско-норвежской. 

Мы так понимаем, вы не меняли породу 
свиней, а только ввели новые гены?

– Вы правильно понимаете. В наших сви-
ньях скрещиваются три породы: Ландрас, 
Йоркшир и Дюрок. То есть разница именно 
в селекции. Генетика Topigs Norsvin нацеле-
на на то, чтобы поросята получались одного 

калибра и примерно одного количества – 
около 16 поросят (среднее количество поро-
сят, рождающихся у свиньи). 

А вы завозите живых представителей 
породы или используете искусственное 
осеменение?  

– Завозятся хряки (свиньи мужского 
пола). 

Сколько свиней у вас в свинокомплексе?
Планируете ли вы увеличение общего 
стада? 

– 194 600 голов свиней. В ближайший 
месяц поголовье достигнет 200 000 голов 
свиней. Сейчас мы направлены на развитие 
крупнорогатого скота.

Сколько времени требуется, чтобы вы-
растить поросенка до оптимального 
веса?

– Примерно 6-7 месяцев.

Отбираете ли вы поросят по весу?
– Только по возрасту. Свинья, которая не 

набирает вес, не будет рас ти и дальше, как 
другие.

Какими результатами вы можете с нами 
поделиться?  

– Уже сейчас мы видим показатели: наши 
поросята вырастают намного крупнее, чем 
раньше, в них больше мяса и меньше шпика. 
У наших свиноматок стало больше молока 
для вскармливания поросят. Это огромный 
плюс, потому что поросята в «Звениговском» 
вскармливаются живым молоком.

Что входит в рацион питания свиней ва-
шего агрохолдинга?

– Для каждой половозрастной груп-
пы у нас свое питание. Например, состав 
комбикорма для маленьких поросят, ко-
торые только начинают кушать, один, для 
беременных свиноматок – другой, для кор-
мящих – третий, для свиньи, которая нахо-
дится в состоянии доращивания, – четвер-
тый. На откорме – тоже другие рационы 
питания.

Покупаете ли вы готовые корма? 
– Нет. У нас есть свой комбикормовый за-

вод, который справляется с поставленными 
объемами. 

А что входит в состав корма?
– Ячмень, пшеница, горох, кукуруза, мине-

ралы, витамины – в целом зерновая смесь с 
витаминами и минералами. У всех рационов 
питания она разная.

Зерно у вас свое? 
– Большую часть зерна мы выращиваем 

сами. Закупаем лишь малую долю.

А вы используете специальные добавки 
для роста?

– При выращивании свиней нами не ис-
пользуются гормоны роста. Мы сами едим 
свое мясо и спокойно кормим им наших 
детей. Оно безопасное, поэтому пользует-
ся спросом у людей. А гормоны роста – это 
страшно. Хотя ученые и говорят, что зави-
симости никакой нет, но мы все же кате-
горически не используем их в выращива-
нии животных. Мы строго заботимся о ка-
честве мясной продукции и следим, чтобы 
она была экологически чистой – без риска 
для здоровья. 

Продаете ли вы мясо оптом другим 
мясокомбинатам?

– Практически нет. Только иног да, ког-
да появляются излишки мяса. К слову 
сказать, наше мясо на рынке считается 
очень хорошим сырьем. Наши партнеры 
для производства колбас стараются за-
купить мясо «Звениговского», несмотря 
на то что оно на 10 рублей дороже, чем на 
бирже. 

Можно ли вашим потребителям быть 
уверенными, что ваша продукция будет 
оставаться такой же качественной и в 
будущем?

– Со своей стороны мясокомбинат «Зве-
ниговский» будет делать все для того, чтобы 
продукция оставалась такой же качествен-
ной и вкусной.

Славяна Николаева
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Фото Дениса Балышева и Ивана Петрова
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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 Тракторостроителей, д. 5
• пр-т Тракторостроителей, 
д. 67, корп. 1
• пр-т Мира, д. 21
• ул. Социалистическая, 
д. 7, корп. 1 

• пр-т Мира, д. 90
• 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

�Генеральный директор мясо-
комбината «Звениговский» 
Наталия Ивановна: «Мы произ-
водим качественную продукцию»

�Свиноматка может выкормить всех поросят, которые рождаются
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#РемонтТелевизоров ЖК. 
Выезд. Гарантия ........................................................ 495666

Ремонт стиральных машин, микроволновок, 
встраиваемой техники на дому ............................ 89373795655

«Атлант», Stinol, LG, Samsung, Candy, Whirlpool, Ind., 
Ariston, Ardo, Bosch, «Позис», «Свияга», «Сони», 
«Панасоник», «Филипс», ТВ, стир. маш., СВЧ ............. 218006

«Нано-Техник»
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465252
Atlant, Stinol, LG, Samsung, Candy, Whirlpool, Ind, Ariston, 

Ardo, Bosch, «Позис», «Свияга» .................................... 218004
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт СВЧ печей, пылесосов ................................ 89875765001

Ремонт стир. машин, дух. шкафов ..89373879151

Стир. машин, дух., покрытие, 
ТВ, СВЧ ........................................................................ 218006

Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги, 
эл. водонагреватели, бойлеры и т. д ............................. 219004

�'IOI:"":K:']K:
Телевизоров на дому. Гарантия .......................... 503130, 293724

Ремонт ТВ, ЖК, плазма,  
СВЧ и др .......................................... 433604, 89176638797

Ремонт

��	��	"#"�	$�%�	��	����	&'((	��

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

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

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. Свид-во ИП. 
Гарантия ...................................................................... 366339

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

�.'EK:Oq;pI�G:rE;p
Стиральных машин. Выезд. Гарантия .............................. 377732

Ремонт стиральных машин 
и установка. Гарантия от 1 до 3 лет. Выезд 
и диагностика бесплатные. Низкие цены. Любые 
модели. Оригинальные запчасти. Без выходных. 
Выезд и ремонт на дому в течение часа .............. 602535

Стир.машин. Люб. уров. слож-ти .... 387001

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

Авт. стир., посуд. машины. Недорого ...................... 89875765001
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 28 л .......................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарантия .............................. 290052
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 в удобное для Вас время. Работаю 
без выходных. Пенсионерам скидки!  
Подробности по тел .......................................89379522001

Ремонт стиральных
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Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050

Стир. машин. Люб. уров. сложности .............. 218006
Ремонт стир. машин на дому. Павел ...................... 89196694414
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Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
Ремонт швейных машин. ПМЗ ................................ 89093021975

�PMOM&EOq;E)E
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 ....... 387006
Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар. ............................... 89276690706

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

«Атлант», «Мир», «Индезит», «Стинол», 
Bosch, LG и т. д. ......................................................... 385011

Хол-в на дому. Стаж 34 г. Гарантия.  
Специалист «Рембыттехники».  
Выезд мастера в течение часа ............................ 89276686460

«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................... 217821

Atlant, Stinol, LG и т. д. Люб. уров. слож ....... 218006

Всех моделей (в т. ч. электронных) 
любой сложности на дому. Гарантия до 3 лет. 
Выезд в районы ............................. 380707, 89276680707

Рем. быт. хол-ов. Стаж 27 л. Бывший специалист 
Гладкова. Выезд в районы. Гарантия ............................ 379686

Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников на дому. Заправка фреоном – 

1500 руб. (техноклимат21.рф) ........................................ 678110
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................... 216793
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Плиточник-сантехник. Ванная под ключ.  
Замена труб, канализации, унитазов, ванн.  
Работа любой сложности. Гарантия 2 года.  
Подбор материала. Дизайн ............................................ 460307

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Асфальтирование дорог, тротуаров.  

Благоустройство территорий ............................... 89613413703
Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки!  

Подробности по тел ........................................................ 683942
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника.  

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Все виды строительных и отделочных работ .... 89196595319
Все строительные работы. Бригада ........................ 89030632425
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89093019194
Забор, ворота, ограждения ...................................... 89022888828
Заборы, ворота, кровля, кладка ..................................... 216790
Заборы, навесы, решетки, сварка .......................... 89871205803

Заборы, фундаменты.  
Снос и вывоз ...................................................89674703946

Заборы. Навесы. Сварочные работы ..................... 89877372939
Замена труб. Плитка. Сантехника ..................................... 371611
Кровельные, фасадные работы. Заборы ........................ 445948
Кровля, бани, сайдинг. Гипсокартон ....................... 89196710108
Кровля, сайдинг, дома, бани ................................... 89196581945
Кровля. Замена. Ремонт. Карнизы ......................... 89051996276
Кровля. Пристрои. Сараи. Веранды ....................... 89023285985
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт от фундамента до кровли ........................... 89176777904
Сварочные работы. Недорого ................................. 89370128308
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы,  

не разбирая! Любые строит. работы ............... 89176590509

Срубы. Строим под ключ.  
Дачи, бани, дома, коттеджи .................................... 218311

Стр-во домов, бань, дач, пристроев.  
Все виды работ. Качество. Недорого .................. 89278438226

Стр. каркас. дома, бани, сараи, заборы.................. 89003325570
Строим под ключ бани, дома, коттеджи ............... 89373720077
Строим бани, дачи, лестницы и др .......................... 89003307307
Строительство, ремонт домов и дач ...................... 89613439013
Строительство брусовых домов под ключ ............ 89276675541
Строительство каркасных домов под ключ ........... 89276675496
Строитель универсал. Недорого ............................. 89373969321
Фундаменты. Крыши. Демонтаж. Заборы ............. 89093019194
Фундаменты. Крыши. Демонтаж. Заборы ............. 89196731530
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Сантехник-плиточник. Замена труб.  

Пенсионерам скидки 10 %. Есть машина.  
Подробности по телефону .............................................. 767633

Сантехника.
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Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 
короба, малярные работы. Гарантия ............................. 480936

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

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

Ремонт квартир ................................................................... 210991
Аккуратно! Плитка, ванная под ключ ..................... 89176684386
Аккуратно. Выравн., шпатл., обои. Скидки.  

Подробности по телефону .................................... 89176613871
Акция! Ремонт квартир: штукатурные работы, обои. 

Плитка, потолок, пол, двери, окна. Гарантия 5 лет. 
Договор, смета. Подробности по тел. ....................... 605240

Быстро. Шпатл. Жидкие обои. Скидки!  
Подр. по тел ........................................................... 89176751630

Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89030645821
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, туалет под ключ. Качественно ............................ 376270
Ванная, туалет, плитка, сантех ................................ 89373895630
Ванная. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная. Туалет. Сантехника. Плитка ...................... 89876640582
Ванная под ключ ....................................................... 89276656329
Ванная под ключ. Замена труб, сантех ......................... 590300
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Выравнивание, обои, шпатлевка ............................ 89871260773
Выравнивание. Обои. Шпаклевка .......................... 89196549324
Гипсокарт. раб. Эл-к. Сантех. Плит ........................ 89083009410
Декоративная штукатурка,  

мастер по нанесению ............................................ 89030656673
Жидкие обои, покраска, шпаклевка ................................ 382609
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978

Ламинат, линолеум, нал. полы, стяжка .................. 89278506868
Ламинат, линолеум. Укладка ................................... 89196590233
Любые строительно-ремонтные работы ................. 89176777904
Мастер на час. Недорого ........................................ 89033598682
Монтаж систем отопления, водоснабжения, 

водоотведения частных домов............................. 89176652280
Обои, аккуратно! Шпатл., ламинат ............ 462080, 89176749730
Обои, вся отделка, потолки, полы ........................... 89196530448
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, вырав-е, потолки, шпаклевка ....................... 89278400186
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507

Обои, выравн-е, шпаклевка. Качество .............. 89093035274
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравн., шпатл., покраска ............................. 89876656924
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина .............................................. 89053448890
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен .............................. 89279945165
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89613457030
Обои, шпатлевка, выравнивание. Проф ................. 89876618076
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои. Аккуратно. Шпатлевка. Недорого ................. 89050284850
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .............................. 379835
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпаклевка. Недорого. Кач-но ....................... 89196791858
Отделка квартир и балконов под ключ ............... 89276676322

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Отделка квартир, ванных комнат (плитка, гипсокартон, 

ламинат и т. д.) ...................................................... 89030653728
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка. Гипсокартон. Сантехника ........................... 89373826926
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плиточник-облицовщик.  Опыт ............................. 89613388748
Плиточник-сантехник ......................................................... 389521
Плиточник. Все виды работ ..................................... 89050275991
Плиточники. Гипсокартон. Электрик ...................... 89176784076

Плотницкие, строит. работы любые и ремонт ........... 218311
Поклейка обоев от 60 руб. Качест-но. Жен ........ 89083084021
Продажа и замена радиаторов отопления.  

Лен. Комсомола, д. 16, ООО «СанТехБыт» .................. 292952
Ремонт домов. Все виды работ ............................... 89613439013
Ремонт и отделка. Все виды работ ......................... 89176568881

Ремонт кв-р, домов, 
офисов под ключ............................................89373720077

Ремонт квартир и комнат. Недорого ....................... 89033456163
Ремонт квартир, комнат. Качество ......................... 89196656197
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт квартир. Ванная под ключ .......................... 89093007997
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Стяжка, линолеум, ламинат, плитка ....................... 89876643769
Штукатурка Быстро. Качественно .......................... 89061361943
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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
Замена электропроводки ................................................... 606997
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Услуги Электрика ..................................................... 89875790121
Электрик, профессионал ......................................... 89674701213
Электрик-профессионал. ...................................... 89875789232
Электрик. Замена проводки .................................... 89003333978

Электрика. Все виды работ.  
Кв-ры ................................................................89373983686

Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Все работы .................................. 89276684394
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40 руб/кв. м. натяжные потолки, слив воды ....... 89178889984
Натяжные потолки. Гарантия .................................. 89379505838
Натяжные потолки. Недорого. Опыт ...................... 89276670937
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

Подробности по тел. ............................................. 89276685122
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Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Асф., торф, ОПГС, песок, щебень, грунт, керамзит, 

бой кирпича, бетон. Доставка. Нал, безнал 362224. 442224
Асф., бетон, ОПГС, кирпич, дрова, песок ......................... 218887

Асф., бой кирпича, гравмасса, щебень, 
песок, навоз, торф, чернозем ......................89033458677

Асф., гравмасса (ОПГС), навоз, торф, песок, 
бой кирпича, щебень .................... 89876775342, 372542

Бетон, раствор всех марок. Доставка по ЧР ................ 492534
Бетон, раствор. Доставка по ЧР ........................... 89033593076
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р./м3 .................... 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454

Все в мешках! И россыпью.  
Навоз, торф, песок, гравмасса, керамзит. 
Доставка ...........................................................89196716811

Гравмасса, ОПГС, песок, щебень, торф .......................... 373757
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Дрова березовые. Доставка .................................. 89093055166
Песок, гравмасса, щебень, навоз, торф, чернозем. 

Недорого ............................................................... 89876674251
Песок щебень, ОПГС, навоз, чернозем.  

Доставка ................................................................ 89279972603
Срубы в наличии и на заказ .................................... 89279943582
Срубы любые в наличии. Строит-во и ремонт ................. 218311
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Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Бурим на воду с 2002 года ................................................. 384070

Демонтаж Снос зданий, стен, 
перегородок ....................................................89176592335

Заборы, крыши, фунд-ты. Строим, рем-ем ............ 89613439013

Кровля. Фасады. Заборы любые. Ремонт .................. 218311

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

Строим дома, дачи, бани, заборы ........................... 89176777904

Строительство,
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89176635568
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Дачные работы любой сложности! Разберем, 

построим, скосим, вскопаем, покрасим, покроем 
крышу. Выполним много разных работ.  
А также под ключ беседки, навесы, бани и сараи.  
Пенсионерам скидки! Подробности по тел. ........ 89051996571

Все виды строительных работ ................................. 89373842315

Все для дома, сада и огорода из Белоруссии 
и Польши. Адрес: ТК «Южный», ул. Ашмарина, 
51б, отдел 21. Эл. адрес bella. flora@bk. ru ... 89520293179

Вспашка земли, минитрактор 36л .......................... 89373942227
Вырубка, распил деревьев. Демонтаж ................... 89877607775
Гравмасса, навоз, торф, песок, чернозем.  

В мешках и россыпью ........................................... 89196583423
Гравмасса, навоз, торф, чернозем ......................... 89276672542

Грунт, навоз,торф,песок,чернозем ...89176739984
Дачные работы любой сложности. Качество ................... 484957
Дрова березовые колотые .................................... 89196785999
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, торф, гравмасса, песок в мешках и россыпью. 

Доставка. Недорого .............................................. 89871260382
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС.  

Россыпью и в мешках. Доставка ......................... 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Навоз, торф, песок, земля росыпь/мешки ........................ 377048
Навоз, торф, чернозем (в мешках) ......................... 89063809798

Разнорабочие. Земляные работы. Демонтаж, 
вывоз мусора. Мастер на час .................................... 378483

Спил деревьев любой сложности ............................ 89379545809
Спил деревьев. Демонтаж. Стр-во .......................... 89677946720
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Грузчики + авто. Качественно. 
Скидки. Подробности по тел ................................... 215654

Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................ 380424
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ....... 388520
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437
Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

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

Грузчики + грузотакси. ООО «Служба переезда» ...... 444705
Грузчики 200-300 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

«Переезд21»
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373470
Aвтогрузоперевозки 1,5 - 20т по России ........................ 363303
ГАЗель, тент, 4м, 6 мест ........................................... 89603037797
Газель 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого .......................... 89278432662
Газель г. Чебоксары, по России. Грузовики до 5 т. + 

Грузчики от 300 р .................................................. 89603061010
Грузоперевозки от 1 тонн до 20 тонн по РФ ......... 89033587353
Грузчики + авто. Быстро. Недорого ..................... 89083077070
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
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Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 

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

�:D'M].O]/E
КамАЗ-манипулятор 10 т, 16 м, 7 т. Эвакуатор .... 89022498082
КамАЗ-манипулятор 10т, стрела 8 м, 3 т .............. 89603006488
Манипулятор до 2 тонн ............................................ 89003331471
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676
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Выкуп авто. Дорого. Честно.  
Битые. Кредитные. Деньги сразу ................89196736200

Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89033581651

�"KMf��DMJ&I;EI
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В ................... 89674706521

.=D=EF
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ................... 373093
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
А не обновить ли кухню? Замена столешниц, фасадов. 

Изменение дизайна мебели ........................................... 486695
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Изготовление и ремонт корп. мебели .................... 89603052667
Корпусная мебель на заказ. Скидки 15 %!  

Подробности по тел. ....................................................... 605277
Кухни крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

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

Недорого. Замер, доставка бесплатные ............. 89176772883
Перетяжка и изгот. м/мебели. Кач-во .................... 89373788620
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ.  

Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331
Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234
Ремонт и перетяжка м/мебели ................................ 89063857626
Ремонт любой мебели. Качество. Недорого .................... 380570

9?1 >.@0�1�G+HIJ
Дама познакомится с мужчиной ........................................ 489740
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89279917449
Дискотека 80-х, кафе «Товарищ», 19 окт .............. 89603126727
Жен. 46 л. познакомится с мужчиной только 

для серьезных отношений .................................... 89530155078
Мужчина 42 г., инвалид 1 группы, желает 

познакомиться с женщиной для с/о ..................... 89034760466
Мужчина ищет женщину для с/о ............................. 89061366868
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Вызов ветеринарного врача на дом........................ 89276677484
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Наращивание ресниц. Недорого. Кач-во ............... 89603039777
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Торговый киоск (фастфуд) ...................................... 89276682599
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Ремонт окон ПВХ. Моск. сетки, жалюзи. Скидки. 
Подробности по тел. ..................................................... 606057

Балк. Обшивка вагонкой. Недорого .................................. 375529
Балк., дачные деревянные рамы. Обшив ............... 89527581608
Балк. Обшивка вагонкой ............................ 388853, 89276688853
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балкон. Обшивка. Шкафы по желанию ............................ 374732
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Качественная установ. межкомн. двер. ................. 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Обшивка вагонкой. Недорого .................................. 89003307307
Ремонт  и утепление окон. www.рем21.рф ....................... 389877
Ремонт окон ПВХ. Жалюзи. Москит. сетки ........... 89875765001
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Установка, замер межком. дверей ......................... 89613471814
Установка межкомн. дверей. Опыт......................... 89196734034
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Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево.................. 89278559075

�MK/:;EH:gEX�'MKJI.'D
Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы, 

костюмы с переодеваниями ................................. 89033456660
А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Выгодно .......... 89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89530181300
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Ведущая + музыка! Весело. Выгодно .................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Юбилеи от 1000 р. .................................................... 89196769471

 >..=��=@ 1M�
?="�;6;.>@0F

Продается или сдается в аренду коммерческая 
недвижимость в центре пос. Мари-Турек, 
ул. Комсомольская, 17а, площадью 40 м2 и 
ул. Красноармейская, 33,
площадью 540 м2, 50 м2, 40 м2 ........................... 89278888588
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Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ..................... 89176588699
Квартиру в НЮР срочно ............................ 89278482957, 384512

�"KM&:\
1-к. кв. 34м2. 3/9, ЮЗР. Срочно ......................................... 454766
2-к. кв. в поселке Новое Атлашево.......................... 89625998611
2-к. кв. с вариантами, 50,3 кв. м. Ярморачная, 11/1. 

3/9, панельный ....................................................... 89061313430
2-эт. дачный дом. 6 сот. Баня, кирпичный сарай 

с погребом. Пос. Лапсары .................................... 89033456034
3-к. кв., гараж. НЮР. Сад. уч. .................................. 89033797539
3-к. кв. НЮР ............................................................... 89530174605
Гараж, ГК «Станкоремонт», НЮР ........................... 89033224074
Гараж капит. Университет ........................................ 89196708350
Дачу. Б. Карачуры ..................................................... 89176615905
Дачу. СТ «Колос». Р/н Финская Долина ................. 89176736165
Дачу 15 мин. от города. 4,5сот ................................ 89176548145
Дачу 6 с, баню. М. Татаркасы .................................. 89613410016
Дачу 6 с. СТ «Приволье» 5 км от гор. ..................... 89196502271
Дачу 8 сот. В черте города, есть все. 

Цена 1 млн руб. Небольшой торг ......................... 89053442191
Дачу, КС «Дубрава», 4 сот. Ухоженный .................. 89613397770

Дачу на участке 7 соток в Сосновке, свет, вода. 
Цена 350 т. р. ......................................................... 89871220913

Дом за Волгой для круглогод. прожив. ................... 89523104595
Дом кирп. 85 кв. м. Южный пос., 6сот ..................... 89176677423
Жилой дом 48 м2, 41 сот., все коммуникации. 

Баня, хоз. постройки. Моргаушский р-н. 
Показ в любое время. Торг ................................... 89997903591

Зем. уч. 4 сот. аэропорт ........................................... 89033456034
Зем. уч. с фундаментом. Альгешево, 1850 т. р ................ 443820
Капитальный хозблок с погребом ....................... 89196573034
Кирп. дом с газом, водой 50 км по М7 .............................. 683208
Комнату 19 кв. м. Сапожникова, 17 ........................ 89968502720
Продаю или сдаю комнату на Южном .................... 89603062129

�.&:\
Квартиру на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
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1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ..................................... 380102
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-к. кв. в НЮР на часы, сутки .................................. 89061347339
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. Часы, сутки. Не агентство ................................ 216670
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, часы/сутки. Новый дом. Не аг-во .................. 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

�.;EG]
1-, 2-к. кв.,  комнату, гостинку. 

Рассмотрю все варианты ....................... 372575, 89276672575
1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ............................. 490023
Квартиру, комнату. Оплата вовремя ................................ 490359
Комнату, квартиру в любом р-не ............................ 89613461072

>D�19>�1?;=�;�N�=D1
1-4-11 кл. + студ. Мат. физ. ЕГЭ. Репет 50 р. + премия 

кл. рук. за уч-в. Акция! Подр. по тел .................... 89876609585
1-8 кл. Рус. яз., лит. + ОГЭ, ЕГЭ .............................. 89088428575
5-11 кл. Рус. яз. ЕГЭ, ОГЭ. Репет ............................ 89083054922
Английский. Репетитор. НЮР ................................. 89093001940
Дипломные, курсовые, рефераты ...................... 676725, 670810
Дипломы, курсовые на заказ ................................ 89877364256
Подготовка к школе. ЕГЭ, ОГЭ по всем предметам. 

Логопед-психолог. Центр ................................................ 446932
Репетитор. Русский язык 5-11 кл., проф. 

подготовка к ОГЭ, ЕГЭ ......................................... 89063867638

E>.D1�"
Куплю старинные иконы, книги, статуэтки, золотые 

коронки, столовое серебро, монеты, мебель, 
знаки, купюры .................................................... 89674711888
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Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299
Дорого. Лом черного и цветного металла. 

Приезжаем сами-деньги сразу! .................................. 463090

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

Аккумуляторы б/у, лом чер. и цв. металлов, 
лом э/двиг-лей. Дорого. Воз. самовывоз ............... 372272

Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89278652320

Вывезем и вынесем сами с квартиры, 
дома, дачи в любом состоянии газовые 

плиты, холодильники, стиральные машины, 
металлические кровати, ванны и прочий 

металлический хлам ............608833, 89968519330

Выкуп дорого холод., ЖК, стир. машину ............ 89003304988
Дорого. ЖК ТВ, айфон, смартфон, ноутбук, ПК, 

игр. приставки, м/к печь, быт. технику, бензо- 
и электроинстр. и др. строительная техника ...... 89871271589

ЖК, ТВ, монитор. В любом состоянии .................... 89530163284
Значки, стар. монеты серебр., золото, хушпу свадеб., 

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

Катушечные магнитофоны, усилители и технику 
СССР. Люб. сост .................................................... 89033596515

Катушечный магнитофон, проигрыватель пластинок, 
усилитель звука, аккустич. колонки 
в любом сост .......................................................... 89603108529

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391

Металлолом! Погрузим, увезем.............. 89674702266, 362266

Металлолом, аккумуляторы б/у  ........................... 89276670667

Металлолом. О цене договоримся ....................... 89276672566

Металлолом. Погрузим. Увезем ............. 89023284811, 684811
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89063800977
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Олово, припой, ВК, ТК, нихром, быстрорез: Р6М5, Р18 

(фрезы, метчики, сверла). Дорого ................................. 464691
Радиодетали, ВМ12, журналы «Радио» ........................... 443335
Рога лося, оленя. В люб. состоянии ........................ 89083049212
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Цвет. мет., нихром, олово (припои), эл. платы, 

радиодетали, Р6М5, Р 18 (сверла, фрезы, метчики), 
ТК, ВК, токарная оснастка ............................................. 382006

Цвет. мет., АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, бронза, 
эл. радиолом, платы ........................................................ 373815

Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 
бой графита, катализаторы.................................. 89022880140

Электронные платы, радиодетали (реле, транзисторы, 
микросхемы, разъемы, переключатели и т. д.), 
электронный лом, катализаторы
и другие ВДМ ........................................... 608833, 89968519330

Электронные платы, радиодета. Дорого ......................... 464691

7�>"1K
Б/у стир. маш., швейную маш. и мебель................. 89278652378
Дрова: береза, дуб, хвоя. Доставка ........................ 89603082382
Дрова колотые (дуб, береза) ................................... 89063809798
Картофель 14 р. с доставкой .................................. 89278683680
Корову первотелку. Красные Четаи ....................... 89278441476
Мясо индейки из личного подворья ........................ 89875782448
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Мастер-профессионал на дом. Все работы ................... 464048
Розетки, гардины, плинтуса и другое ............................... 465246
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки.

Подробности по тел. ....................................................... 675507
Ас, профи. Электрик. Сантехник. Скидки.

Подробности по тел. ....................................................... 292848
Бытовые услуги. Сантехник. Электрик. Скидки! 

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

Подробности по тел ........................................................ 687899
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 295569
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89674752029
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89176777904
Домашний мастер. Все работы ............................... 89373739506
Домашний мастер. Пенсионерам скидки ............... 89083050623
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89176591547

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

Замки. Замена. Ремонт. Установка .................................. 685985
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Мытье окон от 250 руб., уборка квартир

и коттеджей ............................................................ 89176748205
Уборка квартир и мытье окон .................................. 89373836075
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка  ковров и диванов ................................. 89674786357
Электрик. Все услуги. Скидки ................................. 89003310948

�\KE&E�I.)EI
Адвокат,  юристы. Беспл. консультации ........................... 216633
Банкротство. Юридические услуги. 

Дом мод, офис 614 ................................................ 89033597970
Адвокат. Все виды юрид. услуг ............................... 89278600822
Адвокат. Уголовные. Гражданские ......................... 89276670153

Все виды 
юридических услуг ...............89278401514, 389503

Надежные юристы. Бесплатная консультация, 
представительство в суде .................................... 89276689263

Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110

Погашение вашей задолженности 
перед кредиторами ................................................... 439191

Профессиональные адвокаты и юристы. 
Бесплатные консультации! ...........373102, 379132

Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176
Юридические услуги, консультации бесплатно .... 89033797171
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Сервисный центр. 
Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Выезд на дом бесплатный....................................... 603080

Компьютерный
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#РемонтНоутбуков, комп-ов. 
Выезд 0 руб. ............................................................... 495666

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

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

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

Компьютерный мастер. Ремонт любой сложности. 
Настройка и хорошие гарантии. 
Звоните, выезд бесплатен ............................... 89530168680

Компьютерный сервис 
по ремонту ноутбуков и компьютеров. 
Выезд в течение 1-1,5 ч. Диагностика 0 р ............ 606380

Компьютерщик. Недорого. Большой опыт ............ 89196670856
Компьютеры, ноут, принт. Рем. и серв. 24/7 ................... 464622
Недорого. Компьютерная помощь .......................... 89279909075

Рем. телевизоров на дому. 
Гарантия ...................................................................... 389793

Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321
Скорая компьютерная пом. Гарантия ............................... 677730
Частный компьютерный мастер .............................. 89613432526

Частный компьютерный мастер. Ремонт 
любой сложности. Гарантия на работы. 

Выезд 0 р ..............................................89968526380

Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 
Также и по мелочи............................................. 449649, 314106
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Деньги в долг под залог имущества. 

ООО МКК «ФКХ № 1» ...................................... 460204, 382099
Заем под залог имущества. 

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

O9>0=�; 1
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Обучаю! Помогу найти вторую половину. Вера, 

надежда, любовь ................................................... 89373881555
ТАРО. Консультации. Обучение ............................... 89278444140
Убираю алкоголь, курение. Диагностика ............... 89613392277
Снимаю порчи. Биоэнергетика и т. д. Даром ................... 374077

N0=�;
Аттестат о среднем образовании, выданный 01.07.1990 

СШ № 47 на имя Калинина Олега Алексеевича, 
считать недействительным .................................. 89196530998

Диплом ВСГ 0661373 на имя Кандейкина Сергея 
Валентиновича считать недействительным

Утерян студ. билет, ЧГСХА № 16448, Андреев М. В. 
Прошу считать недействительным.
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Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович 
*Подробности по телефону 8 (8352) 20-23-80 

ОГРНИП 314213005600011 

1

3

2

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя 

)����2��	��#���������������*��2��������,

1, 2, 3 Разные виды натяжных потолков

В подарок* до 
14 октября 2018 г.:
• Глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых.

• Плинтус и его уста-
новка – бесплатно.

• Бесшовные потол-
ки по цене обычных.

• Обработка всех  уг-
лов – бесплатно.
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Вакансии Описание Контакты
 Админ.
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374

Администр. сотрудник Срочно, 50 т. р. 89196555282

Администратор 
в офис

Центр. 
Доход 16-27 т. р. 605751

Водитель На Валдай 40 кубов 89176582438

Водитель-экспедитор На «Газель», 
постоянная 89677971225

Водитель на «Газель» График 2/2 89603141455

Водитель с личн. 
груз. а/м «Газель» 89877378444

Горничные Оздорит.клуб.
Г/р 1/2, 16 т. р. 218656

Грузчик В магазин 89877378444

Грузчик-
Комплектовщик

ООО ТД «АККОНД» 
Г/р 5/2, ТК РФ, 
З/п от 16 т. р.
Своевременно.
Соцпакет.

8(8352)640805,
Хозяйственный 
проезд,11а

Грузчики
Комплектовщики
Упаковщики

На склад одежды и 
обуви, вахта 35 дней,
з/п 42 т. р. 2 р. 
питание

89276676550, 
89196586554

Грузчики
Кондитеры 8(8352)201920

Грузчики
Уборщики(-цы)
Продавцы на 
выкладку

2/2 89656899511

Грузчики
Фасовщики(-цы)

Ответственные.
Добросовестные. 
З/п регулярно. НЮР

89625984488

Грузчики В холодный 
склад. 12 т. р. 89278424949

Грузчики

Завод крепежей 
«Вент поставка».
Вахта. Москва. 
З/п от 36 т. р.
Беспл. прожив., 
питание

89276687138

Грузчики
НЮР 
зп. от 18 т. р.
Г/р с 9 до 18, 5/2

89990724020

Диспетчер На пост. основе. 
Г/р 5/2, 2/2 462838

Диспетчер на телефон От 22 т. р. 89176548713

Для ищущих работу Или совмещ. 
18-27 т. р. 89022878688

Землекопы 500 р/день
Грузчики
Сантехник

15 т. р. 89276672899

Каменщики
Монолитчики
Строители

1200 руб/день 89276672899

Комплектовщики
Маркировщики

Склад одеж-
ды «Lamoda», 
вахта 35/30, з/п 
1430 руб./день

89276676550, 
89196586554

Вакансии Описание Контакты
Лаборант
Микробиолог
Специалист по 
учету (бух-ра)
Грузчик
Укладчик-упаковщик
Водитель погрузчик

ОАО Ядринмолоко 
в связи с 
расширением 
произ-ва. ТК, 
полный соцпакет

89623210476, 
89623212340

Личный помощник Обучу сама.
З/п дост. 89176711657

Машинист 
(мостового) крана

ПАО «ЧАЗ». 
О/р обязателен. 
Г/р трехсменный

309989,309963

Менеджер по 
наружной рекламе С опытом работы 89170770749

Менеджер
Управл. работой 
офиса.
Учет и регистр. док-в.
До 25 т. р.

89199788595

Можно пенсионерам
Обраб. и регистр. 
док-в.
До 22 т. р.

607417

Мойщик(цы)
Уборщик(цы)
Тележечники

В продов. магазин.
Постоянная. 8-927-842-46-50

Монтажники по 
установке наружной 
рекламы

С опытом работы 89170770749

Наладчик ЧПУ
Зуборезчик
Крановщик

Вахта.
Проживание. 89625761558

Обрубщик
ПАО «ЧАЗ».
Можно без о/р. 
Г/р 3-сменный

309989,309963

Оператор на 
пропуск. сист.

Гр гибкий.
Центр.
До 26 т. р. + премии

89003327417

Оператор-
наладчик ЧПУ З/п 40 т. р. 89196516452

Официант(-ка) В кафе, 2/2,
От 14 т. р. 493333

Оформитель док-ов Срочно! 19 т. р. 89530198269

Охранники лиценз. Работа в Чебоксарах 89871296702, 
89170789749

Охранники Лиценз. 2/2, 1/2 211970

Охранники Лицензированные 404011, 
89053410433

Охранники 4 раз. КПП «Сбербанк» 89033799694

Парикмахеры З/п 1-3 т. р. /день 89196533834, 
671302

Пекарь
Повар З/п 25 т. р. 89196609093

Плиточник
Москва. Опыт. 
З/п от 60 т. р. 
без задержек.
Жилье предост-ся

89278430300

Плиточники С о/р, з/п от 35 т. р. 89196500689

Плотники (1000р/день)
Отделочники
Строители

20-32 т. р. 89276672899

Вакансии Описание Контакты
Повар
Кух. работник В столовую 89033463730

Подработка в архиве 1100 р./день 89276670138

Помощник рук-ля Звонить 16-21 ч. 600834

Помощник 
экономиста

Контроль фин. пот-в, 
раб. с поставщиками.
До 27 т. р.

89199788595

Помощник руковод-ля В офис. 18-22 т. р. 89003305211

Посудомойщик(-ца) В кафе, 2/2, 15 т. р. 493333

Продавец 5/2, с 8 до 17 ч. 89196609093

Продавец-кассир
Бармен

Круглосут.
кафе. ТК РФ.
Г/р 2/2, з/п от 15 т. р. 
О/р необяз.

89373933329

Продавцы в 
торговую сеть

Трикотаж. 
«Мы Вас Любим!» 
НЮР, центр, СЗР

89063874941

Работа для каждого 89876662945

Работа несложная Срочно! От 23 т. р. 89876669785

Работа
Подработка Для всех 606182

Работа
Подработка З/п 37 т. р. 89530102394

Работа/подработка З/п 32 т. р. + премия 89063831633

Рабочие на произ-во З/п 30 т. р.
Без о/р 89674700285

Рабочие на сборку 
металлоизделий

График 5/2.
Зарплата 20000 руб. 89373941314

Рабочие
Упаковщики(-цы) М/ж 17-30 т. р. 285042

Рабочие
На произ-во валяной 
продукции.
Без опыта

89530180650

Разнорабочие
Монтажники
Сварщики

Санкт-Петербург, 
вахта 30, 45 дней,
демонтаж,
з/п 50 т. р./мес.

675800, 
89276678600

Разнорабочие Вахта. З/п еженед. 89677565125

Разнорабочие

На переработку 
овощей, 
сортировка,упаковка.
Питание 3-раз.
Вахта 30/30.
З/п от 30 т. р.

89276676550, 
89196586554

Разнорабочие
На прокл. кабеля,
Наро-Фоминск,
з/п 50 т. р./мес.

675800, 
89276678600

Резчик на пилах, 
ножовках и станках

Инстр. пр-во. 
З/п высокая 305155

Сварщики по 
монтажным 
конструкциям

С опытом работы 89170770749

Секретарь-менеджер
До 22 т. р. Г/р 5/2.
Возможность 
карьерного роста.
По ТК РФ

603868

Вакансии Описание Контакты
Слесарь МСР
Эл. газосварщики
Маляры

Вахта 30/30, завод,
Владимир. обл.
З/п от 47 т. р.

89276676550, 
89196586554

Слесарь-
инструментальщик

ПАО «ЧАЗ». 
О/р обязателен. 
Г/р трехсменный

309989,309963

Слесарь-
инструментальщик 
по штампам

З/п высокая 305155

Слесарь-ремонтник 
(на горячем участке)

ПАО «ЧАЗ». 
О/р обязателен. 
Г/р трехсменный

309989,309963

Сотрудники в офис
Г/р своб.
От 15-30 т. р. 
О/р необяз.

89061312301

Специалист на 
обработку докум.

5/2, 2/2.
До 18 т. р. 462018

Станочник широкого 
профиля

ПАО «ЧАЗ». 
О/р обязателен. 
Г/р 3-сменный

309989,309963

Уборщи(цы) 89196782379, 
89063857742

Уборщик(-ца) В салон красоты. 
З/п 10 т. р. 89196681162

Уборщик(-ца) Для работы в СЗР. 214431

Уборщик(ца) В офис. 2 р/нед., 
700 руб/день 218656

Уборщики(-цы) В магазины. 2/2.
Оплата своевр. 89061326682

Уборщики(-цы) Н. Новг., 15/15.
Жилье, проезд оплач. 89656854383

Уборщики(-цы)
Посудомойщики(-цы) 89061338838

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Фелтинг Работа на дому 89530180650

Формовщики
Разнорабочие
Плотники

З/п от 55 т. р.
Вахта 15/15

89276676550, 
89196586554

Хватит ездить в
Москву!

Нужен 
администратор 89003302958

Швеи
Раскройщики

На спецодежду.
Аванс + з/п 89023289440

Швеи
Упаковщик(цы)

На произ-во. НЮР.
Соцпакет 8(8352)212146

Швеи (ученики) Подработка 89176720207

Швеи С опытом на 
трикотаж 89613428584

Швеи С опытом раб. 
З/п высокая 89196555886

Шлифовщик 
плоской шлиф.

Металл.
Можно учеником 305155

Шлифовщик проф. 
шлиф. сухим сп. Можно учеником 305155

Электромонтажники Вахта.
Не агентство 89373920599
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Фото Александра Чикалева

Отзыв:
Марина Смирнова: «Серафима помогла мне в очень не-
простой период жизни. Супруг начал сильно пить, из-за 
этого не мог долго задержаться ни на одной работе. Де-
нег стало катастрофически не хватать, отношения ис-
портились. А ведь у нас двое детей-школьников! Сера-
фима за короткое время смогла помочь мужу вернуть-

ся к нормальной жизни. За это я очень 
ей благодарна». 

Контакты:
Телефон 8-962-321-59-41

Славяна Николаева
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Контакты:

8-967-791-09-35,

8-903-379-24-04

Бабушка Надежда 

Васильевна

�Ведунья поможет 

уверовать в себя! 
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