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Дарья Платонова

На них случайно 
наткнулись во время 

работ в сквере 
В столице Чувашии началась ре-
конструкция сквера Константи-
на Иванова, который расположен 
неподалеку от Свято-Троицкого 
мужского монастыря. Строители 
разрыли землю и увидели камен-
ную стену старинного здания, а 
также несколько скелетов мона-
хинь, которым 
более 300 лет. 

Специалисты сообщают, 
что женские скелеты неплохо со-
хранились благодаря тому, что 
были погребены в деревянных 
колодах.

– Неглубокое их расположение 
дает нам возможность предпо-
ложить, что это были почетные 
погребения в самом храме, под 
полом, – говорит кандидат наук, 
археолог Наталия Березина. – У 
двух скелетов сохранились косы. 
Форма колод и сохранность ко-
стяков указывает на то, что, веро-
ятно, это погребение 17 века. Со-
проводительного инвентаря у них 
не обнаружено, что и понятно: это 

монашеские погребения.

Посовето-
в а в -

шись с представителями 
Свято-Троицкого мужского мо-
настыря, археологи приняли ре-
шение временно перезахоронить 
останки.

– Сделали это на территории 
разрушенного Никольского жен-
ского монастыря, – сообщает мо-
нахиня Надежда. – Там же захоро-
нили останки трех человек, най-
денные в 2013 году.

Археологи продолжат изучать 
историю древних Чебоксар 
при помощи нахо-
док, обнаружен-
ных в этом 
сквере.

Фото 
Дарьи Плато-

новой и соци-
альной сети 

facebook.
com
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Григорий: «Нужно воссоз-
дать древний город и прово-
дить там экскурсии».
Анастасия: «Будем ждать, 
что же еще там найдут».
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1Скелеты сохранились благодаря качественному захоронению
2Останки предали земле на территории женского монастыря 1 2

««Где и как расположить усыпальницу мона-
хинь, хотим решить вместе с горожанами», –

говорит археолог Александр Березин.

Погребения монахинь 
обнаружили в центре города 

Кстати

На месте раскопок уда-
лось найти фрагменты сго-
ревших зданий 16-17 ве-
ков, монашеские кельи, 
медную нательную икону 
Божией Матери и ров че-
боксарского кремля.

В Чебоксарах появится еще 
одна больница
На месте бывшей поликли-
ники № 2 строят новую боль-
ницу. Там появятся кабинеты 
неотложной помощи, терапев-
тов, узких специалистов, функ-
циональной диагностики и 
другие. Когда планируется от-
крытие и сколько денег потра-
тят на строительство, узнаете 
здесь: pg21.ru/t/1145.

Игнатьева просят не показы-
вать «Матильду» в Чувашии
Чебоксарско-Чувашская Епар-
хия направила обращение 
к главе Чувашии, в котором 
попросила снять с проката 
фильм «Матильда». Под обра-
щением подписались 25 свя-
щеннослужителей. Чем им не 
угодил фильм, а также кому 
еще отправили обращение, уз-
наете здесь: pg21.ru/t/1146.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Реставрация подушек 
от 250 рублей 
Удаление грязи

Уничтожение паразитов
Восстановление 

наполнителя
рынок «Южный», ул. Ашмарина, 59 В

тел. 8-8917-655-86-21

Как уменьшить сумму платежей по кредитам?
Тысячи людей задаются этим вопросом! Есть законный 
способ решения данной проблемы. 24, 25 и 26 октября в 
Чебоксарах пройдут бесплатные консультации* кредитных 
юристов для населения по всем вопросам задолженности 
перед банками и МФО. Подробности по адресу: пр-т Мира, 9, 
каб. 302; запись по телефону 8-999-361-89-45. �

Фото рекломадателя. *Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!

В ТЦ «Детский» открылся новый отдел
Отдел «Эксклюзив» (ТЦ «Детский», 1-й этаж)  
предлагает огромный выбор подарков ручной 
работы на любой вкус. В ассортименте карти-
ны, выполненные в технике 3d, шкатулки, ак-
сессуары для волос и многое другое! Пригла-
шаем за покупками! � 

Фото рекламодателя, на фото Наталия Мочалова
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Ребят 
привлек 
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на высоту

Чебоксарцы, живущие 
в Юго-Западном районе, 

бьют тревогу: подростки в 
многоэтажках ломают зам-

ки и пробираются на крыши, 
чтобы сделать там фотографии. 

Один из последних случаев про-
изошел на Гражданской, 72.

Жительница дома напро-
тив Валентина Пыркина готови-
ла в это время обед и в окно уви-
дела, что по крыше бегают дети.

– Они не только гуляли по кры-
ше, но, садясь на самый край, 
фотографировались, – делится 
Валентина. – Крикнуть им побо-
ялась: а вдруг от не ожиданности 
кто-то бы сорвался. Через 
какое-то время дети ушли, а я 
выдохнула с облегчением! 

Журналист «Pro Город» 
выехал на место, чтобы посмот-
реть, действительно ли можно 
так легко забраться на крышу 
дома 72 по улице Гражданской. 
В крайнем подъезде на решетке, 
ведущей на чердак, был сломан 
замок. 

В управляющей компа-
нии считают, что замки срыва-
ют намеренно.

– Вход на крышу должен быть 
закрыт на замок, – говорит глав-
ный инженер управляющей 
компании Александр Федоров. – 
Участились случаи взлома лю-
ков молодыми людьми. Замки в 
доме будут восстановлены.

В жилищной инспекции 
советуют жильцам верхних эта-
жей быть бдительными и в слу-
чае чего вызывать полицию.

Фото Валентины Пыркиной

Дети сидели на краю 
крыши и делали селфи

 Мнение пользователей
pg21.ru

Евгений: «Нужно детей всегда 
чем-то занимать, а то так и будут то 

на крыши лезть, то в подвалы».
Мария: «Не было телефонов с каме-

рами – не было и проблем».
Подростки, не боясь, 
сидели на краю крыши

Оставляйте свои 
жалобы здесь: 

pg21.ru/
peoplecontrol

Важно

В полиции сообщают, 
что за спиливание зам-
ков грозит администра-
тивная ответственность. 
С родителей может быть 
взыскан материальный 
ущерб, который нанес-
ли их дети.

12+

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

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

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

Где приобрести окна Veka со скидкой?

«Очень важно, чтобы родители 
объясняли детям, что их пребыва-
ние на крыше крайне опасно», – 

говорит начальник отделения информации и обще-
ственных связей МВД по Чувашии Олег Ашнин.

«Очень важно, чтобы родители 
объясняли детям, что их пребыва-
ние на крыше крайне опасно», – 
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Алена Иванова

Мать думает, что 
ее ребенка могли 
неверно лечить
На днях Новочебоксарск по-
трясло известие о смерти 
13-летнего школьника Иго-
ря Александрова. Здоровый 
ребенок неожиданно почув-
ствовал себя плохо и через 
неделю умер от рака крови! 
Шок испытали все: ученики, 
учителя, соседи, знакомые и 
друзья. Родители не находят 
себе места. Несмотря на тя-
желое состояние, мать маль-
чика Светлана Александрова 
нашла в себе силы встретить-
ся с журналистом. Женщина 
не понимает, почему врачи 
не смогли на ранней стадии 
определить, что у ее сына 
лейкоз (рак крови).

Пытаясь найти от-
вет на вопрос «Почему?», 
Светлана вспомнила, что 
год назад Игорь переболел 
пневмонией. 

– После этого он сдавал 
кровь раз в три месяца, все 
анализы были в норме, – рас-
сказывает мама. – В середине 
сентября этого года сыну сде-
лали прививку от гриппа. 30 
сентября Игорь пожаловался 
на недомогание. Температу-
ра поднялась до 37,8, появи-
лись кашель и слабость. Все 

указывало на то, что ребенок 
простыл. Были выходные, 
врача решила не вызывать. 
Купила противовирусные 
препараты.

После выходных, 3 ок-
тября, вызвали педиатра на 
дом.

– Нам назначили лечение. 
Через два дня, 5 октября, 

пошли на прием, – говорит 
женщина. – Педиатр назна-
чила экспресс-анализ крови, 
по результатам которого нас 
отправили к инфекциони-
сту. Врач поставила диагноз 
«инфекционный мононукле-
оз». Сказала, что на 2 санти-
метра увеличилась селезен-
ка. Успокаивала, что болезнь 
лечится. И отправила в ин-

фекционное отделение, в 
котором Игорь лежал с 5 по 
9 октября.

Все это время Светлана 
навещала сына. 

– У него не было аппети-
та, мучала жажда, по ночам 
тошнило. Ходить сын уже 
не мог, – делится она. – По-
том врачи приняли решение 

перевести нас в Респу-
бликанскую клиниче-
скую больницу. 9 октября 
нас на скорой достави-
ли в отделении онколо-

гии и гематологии. Там по-
ставили диагноз «острый 
лейкоз».

Ночь с 9 на 10 октяб-
ря Светлана провела с 
ребенком. 

– Игорю было жарко, он 
хотел пить. С помощью 
крышки от бутылки неболь-
шими порциям поила его 
водой. На следующий день 
должны были оперировать. 
Игорь очень ждал операции. 
Говорил, что хочет жить, обе-
щал бороться. Но утром врач 
сказал, что состоянии тяже-
лое. Сына перевели в реани-
мацию. Около 16.30 у Игоря 
остановилось сердце, а через 
два часа диагностировали 
смерть моего мальчика.

По предварительным 
данным, смерть наступила от 
онкологического заболева-
ния, которое приняло молни-
еносное течение.

– На фоне проводимого 
лечения улучшения не на-
ступило, – говорит главный 
врач Новочебоксарского ме-
дицинского центра Ольга Ря-
бухина. – В данный момент 
идет установление оконча-
тельного диагноза.

Игоря похоронили 12 
октября. Родители уверены, 
что сына могли спасти, но 
было упущено время. Они 
обратились с заявлением в 
Следственный комитет Чува-
шии. Там журналистам пояс-
нили, что начата проверка по 
полученному заявлению.

Фото Алены Ивановой

4 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | Город в твоих руках!
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Школа робототехники и моделизма запускает осенний проект 
Скоро начнутся осенние каникулы, у детей 
появится много свободного времени. Чем 
занять их в этот период? Приглашаем де-
тей в проект TEXНО KIDS на время каникул 
с 30 октября по 4 ноября. С 08.00 до 17.30 
ребенок будет находиться под присмотром и 
общаться со сверстниками. 

Детей ждут увлекательные занятия по ро-
бототехнике и моделизму, познавательные 
мастер-классы, посещение светодиодного 
Лазертага и батутного парка GoodZone, пла-
нетарий, химическое шоу, квесты, выездные 
мероприятия и многое другое. В конце сме-
ны детям вручают дипломы и сюрпризы. 

Также открыт набор детей от 3 до 14 лет 
в школу робототехники и моделизма TEXНО 
KIDS! Пробное занятие бесплатное. Присое-
диняйтесь к нам! Чебоксары, ул. Юрьева, 38 
(магазин «Авантаж»). Подробности по теле-
фону 8-965-684-55-22. �

Фото рекламодателя, на фото Костя Осипов

4 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ

1 Светлана Александрова: «Мне непонятно, почему правильный
диагноз врачи не поставили вовремя?»
2 Игорь Александров до последнего верил, что вылечится

Родители узнали о болезни сына 
за 2 дня до его смерти

Обсудите новость 
здесь:

pg21.ru/t/089

16+

Справка

Острый лейкоз – тяжелое злокачественно-
е заболевание, поражающее костный мозг. 
В основе патологии лежит мутация гемо-
поэтических стволовых клеток. В результа-
те мутации клетки не дозревают, а костный 
мозг заполняется незрелыми клетками –
бластами. Опухолевые клетки выходят за 
пределы костного мозга, проникают в другие 
ткани. 

1

2
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Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Люди говорят»

Люди
говорят

Письмо читателя
В доме по Эгерскому бульвару, 22 заварены 
люки на пожарной лестнице! Если вдруг 
случится пожар, то люди не смогут ею 
воспользоваться! Прошу проверить лю-
ки на каждом этаже.

Евгений Антонишин, Чебоксары 

В доме по Эгерскому бульвару, 22 заварены 
люки на пожарной лестнице! Если вдруг 
случится пожар, то люди не смогут ею 
воспользоваться! Прошу проверить лю-

Евгений Антонишин, Чебоксары 

По улице Мате Залки, 16 
крыльцо варварски бы-
ло разгромлено: были вы-
дернуты бетонные пли-
ты. Прошел месяц, но так 
ничего и не сделали.

Около ЧГУ, напротив кафе, 
эвакуируют машины! Бар-
дак какой-то происходит. 

Около детского сада № 50
старая ива может упасть
на пешеходов. Пора спилить.

В 4-м подъезде по Энтузиа-
стов, 23 не моют полы, живем 
в антисанитарных условиях!

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»

Заявку на ремонт 
отправят застройщику

Про дорогу 

? За домом 70 по проспекту 
Тракторостроителей на 

дороге отсутствуют решетки 
для ливневой канализации. 
Когда отремонтируют?

– Решетки должен ставить по га-
рантии застройщик, – сообща-
ет директор управляющей ком-
пании Валерий Купташкин. – 
Мы отправим им заявку, чтобы 
устра нили проблему.

Фото народного корреспондента

Мануальная терапия 
При головных болях, болях в спине, позвоночнике, мышцах, 
суставах люди начинают принимать дорогостоящие пре-
параты, в то время как причиной боли зачастую являются 
функ циональные нарушения опорно-двигательного аппара-
та. Мануальная терапия позволяет убрать болевой синдром 
и восстановить движение в суставах (в том числе суставах 
позвоночника), тем самым повысить качество жизни. 

Результат 
Головная боль, головокру-
жение, онемение пальцев 
рук, боль в грудном отделе 
могут уменьшиться или уй-
ти за 3 сеанса мануальной 
терапии. А боли плечевого 
сустава или поясничного от-
дела – за 4-5 сеансов.

О себе
Мануальной терапией про-
фессионально занимаюсь 
16 лет. Индивидуальный 
подход и грамотное воздей-
ствие позволяют сократить 
курс лечения до 2-6 сеан-
сов, тем самым я экономлю 
ваши время и деньги.

Звоните по телефону 37-50-16. Адрес: улица Академика 
Королева, 1 (микрорайон Байконур). Прием по записи. �

Результат О себе

Мысли на ходу
Сергей Караулов, 

заслуженный врач ЧР, кандидат медицинских 

наук, лечит пациентку
Фото из личного архива Сергея Караулова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Про займы

? Нет возможности платить 
за кредит. Как быть? 

– Чтобы списать долг по креди-
ту и сохранить имущество, обра-
титесь за помощью к юристам по 
номеру 37-11-30. Мы оказываем 

полный спектр юридических ус-
луг, обеспечиваем защиту по уго-
ловным и административным 
делам, – отвечает специалист 
Михаил. – Поможем взыскать 
страховую премию за кредит и 
денежные средства, вложенные 
в КПК. �

Фото из архива «Pro Город»

Не останьтесь без рубля в кармане, пока не поздно!
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Славяна Николаева

Внимание! Осталась 
всего неделя! 

В воскресенье, 29 октября, в сало-
нах «Яхонт» завершатся сразу две 
масштабных акции: «Осенние ра-
дости» и скидка 40 процентов на 
все*!

Что такое «Осенние радо-
сти»? Это подарки! Совершенно 
реальные подарки каждому, кто с 
6 по 29 октября сделает покупку 
на сумму от 4 000 рублей!

Вам пробивают чек и, если 
его сумма превысила 4 000 руб-
лей, вы участвуете в беспро-
игрышной лотерее. Приз до-
станется каждому, кто вытянет 
купон! Среди подарков сертифи-
каты номиналом 300 и 500 руб-
лей (можно «обналичить» их тут 
же, не отходя от витрины, или 
передарить друзьям и близким), а 
также удивительно красивые се-
ребряные украшения (в том числе 
и с бриллиантами!). Вы будете в 
восхищении!

Наряду с подарками 
«Яхонт» дарит скидку 
-40 процентов на все*! 
Также только до 29 ок-

тября. Вы экономите день-
ги и одновременно получае-

те возможность выиграть 
ценные призы!

Хотя, как призна-
ются сами покупа-
тели, «Яхонт» при-
влекает их не только 
дорогими подарками, но 
и шикарнейшим выбором 
украшений. Драгоценный 
ассортимент постоянно расши-
ряется. В продаже уже появились 
яркие осенние новинки из но-
вых коллекций ювелирных заво-
дов. Да и в целом выбор изделий 
из золота и серебра невероятно 
огромен. Впрочем, для постоян-
ных покупателей это не новость. 
«В «Яхонте» можно примерить и 
купить то, что во многих других 
салонах можно увидеть только в 
каталогах», – говорят они сами.

Напомним, что сало-
ны «Яхонт» принадлежат 
крупной ювелирной сети с 19-лет-

ней историей. 
Сеть с каждым меся-

цем становится все шире: 
сейчас салоны под зарегистри-

рованным брендом «Яхонт» есть 
уже в шести регионах России и 10 
городах. И это только начало...

Узнать «Яхонт» легко по фир-
менному стилевому решению 

«под хохлому» и 
роскошнейшему сиянию витрин.

Не оставляйте места гру-
сти этой осенью. Сейчас вы зна-
ете проверенный «рецепт» – мы 
ждем вас в салонах «Яхонт» со 
скидками и подарками! �

Фото рекламодателя

* Кроме ювелирных часов

Адреса

• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 1 этаж,  телефон 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 0 этаж, телефон 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 1 этаж, телефон 37-40-79
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 этаж, телефон 37-40-47

А вы уже получили 
подарки 
в «Яхонте»?!

на сумму от 4 000 рублей!

-40 процентов на все*! 
Также только до 29 ок-

тября. Вы экономите день-
ги и одновременно получае-

те возможность выиграть 
ценные призы!

В новом микрорайоне «Зеленый 
дворик» началась продажа квартир
Анна Именнова

Уже есть первые 
покупатели

В Юго-Западном районе Чебоксар 
идет застройка микрорайона «Зе-
леный дворик». Группа компаний 
«Регионжилстрой», которая рабо-
тает на строительном рынке более 
20 лет, готова помочь в выборе под-
ходящего варианта.

Эльвира и Николай Розины 
с тремя сыновьями живут в 2-ком-
натной «хрущевке». Когда родился 
младший сын, супруги задумались 
об увеличении размеров жилья.  

– Близкие друзья купили  квар-
тиру в новом доме от группы ком-
паний «Регионжилстрой» по 
улице Социалистической (пози -
ция 2). Им нравится жить в ти-
хом районе, вдали от городской 
суеты, – говорит Эльвира. – Здесь 
есть все для комфортного про-
живания:  школы, детские са-
ды, магазины, больницы, благо-
устроенные детские площадки.

Вдохновившись рассказом друзей, 
мы решили обратиться в ГК «Реги-
онжилстрой», которая строит но-
вые кирпичные дома в этом районе. 

– Мы отправились в офис ком-
пании, где нам рассказали, что  
застройщик объявил о старте 
продаж в строящемся доме по 
улице Социалистической (пози-
ция 1), – продолжает Николай. –
Дом расположен в экологически 
чистом районе. Строительство 
15-16-этажного дома находится на 
стадии установления фундамента. 
В доме будет 4 подъезда, 330 квар-
тир. Планируется строительство 
подземной парковка и кладовок. 
Иными словами, все, что нужно 
для комфортной жизни.  

Группа компаний «Реги-
онжилстрой» также порадова-

ла супругов возможностью при-
обрести квартиру в рассрочку* с 
выплатами вплоть до окончания 
строительства. 

– Все, что от нас требуется, – это 
первоначальный взнос в размере 
от 20 процентов, – делится Эльви-
ра. – Немного подумав, мы реши-
ли купить 3-комнатную квартиру 
площадью 88,1 квадратного метра. 
Нашим мальчикам будет в ней ком-
фортно и раздольно. Ну а мы будем 
жить по соседству с нашими дру-
зьями. � 

Фото автора

Отдел продаж

Чебоксары, пр-т М. Горького, 49, 
телефоны 37-28-80, 41-46-98.

Проектная декларация
размещена на сайте investr21.ru

Информация о доме

Квартира 1-комнатная 2-комнатная 3-комнатная

Площадь 35,8-43,3 м2 46,7-67,3 м2 88,1-95,3 м2

*Рассрочка предоставляется АО «Группа компаний «Регионжилстрой».

Семья Розиных 
купила новую квартиру 
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Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»
Срок Ставка

Минималь-
ная сумма Пополнение Выплата процентов

от 3 до 6 месяцев 13 % годовых от 30 000 
рублей

в любое время 
от 1 000 рублей

ежемесячно или в конце 
срока с капитализациейот 6 до 12 

месяцев 15,93 % годовых

За последние годы одним из по-
пулярных вариантов инвести-
рования личных сбережений 
среди населения стали кредит-
ные кооперативы. Ставки вы-
ше, чем в банках. Помимо этого, 
кредитные кооперативы предо-
ставляют высокий уровень на-
дежности и гарантии защиты 
сбережений.

То, что люди стали больше 
вкладывать деньги в кредитные 
кооперативы, подтверждает и 
статистика. Во-первых, увели-
чивается число кооперативов. 
По данным ЦБ РФ на 5 мая 
2017  года, в России действует 
2  138  кредитных кооперативов. 
Во-вторых, на рынке кредитной 
кооперации значительно уве-
личился объем капитала. Так, на 
конец I квартала 2017 года, объ-
ем капитала компенсационных 
фондов всех СРО страны, куда 
входят все кредитные коопера-
тивы, составил 495,1 миллиона 
рублей. Рост капитала, по состо-
янию на конец 2015 года, соста-
вил более 50 процентов!* А это 
значит, что жители страны стали 

больше вкладывать свои деньги 
в КПК.
Куда вложить деньги в Чебок-
сарах? Одним из лидеров рынка 
кредитных кооперативов в Че-
боксарах является КПК «Дело и 
Деньги». Вложить деньги можно  
по ставке до 15,93 процента го-
довых на срок от 3 до 6 месяцев 
или от 6 месяцев до года. Подоб-
ную выгоду вы вряд ли найдете 
в других финансовых организа-
циях нашего города. Размещать 
сбережения можно в сумме от 
30 000 рублей, а получать доход 
можете ежемесячно либо в кон-
це срока с капитализацией.

Хотите вложить деньги выгодно и надежно?
Критерии надежности кредитного кооператива
Какому кооперативу можно доверить свои сбережения? В этом блоке мы приведем ряд основных 
критериев, которым должен соответствовать надежный кредитный кооператив.

КПК «Дело и Деньги» соответствует всем необходимым требованиям добросовестного 
кредитного кооператива, а значит, вкладывать деньги  не только выгодно, но и надежно! 

Воспользуйтесь выгодным предложением от КПК «Дело и Деньги»

Организационно-
правовая форма – 

кредитный потреби-
тельский кооператив
«Дело и Деньги» соответ-
ствует этому требованию 
является КПК. Внесен в 
госреестр кредитных 
кооперативов, разме-
щенных на сайте ЦБ РФ.

Соответствие 
закону

Деятельность КПК «Дело 
и Деньги» полностью 
соответствует ФЗ-190 
«О кредитной коопера-
ции». Контроль и над-
зор за его деятельность 
осуществляет ЦБ РФ.

Членство в СРО
«Дело и Деньги» являет-

ся членом СРО «Губернское 
кредитное содружество», 
реестровый номер 154. Это 
дает клиентам кредитного ко-
оператива дополнительные 
гарантии защиты сбережений.

Уровень ставок – 
не более 1,88 

значений ставки 
рефинансирования
Ставки по сбережениям в 
кредитном кооперативе 
«Дело и Деньги» соот-
ветствуют требованиям 
закона и составляют до 
15,93 процента годовых. 

Защита 
сбережений

Сбережения пайщиков 
КПК «Дело и Деньги» 
защищены от рисков в 
соответствии со всеми 
требованиями россий-
ского законодательства.

Признание
За стабильную работу бренд «Дело и Деньги» удостоен премии «Националь-

ная марка качества», с присужденным званием «Гарант качества и надежности».

Вложите деньги выгодно!

354 711
рублей 

16,87%

300 000
рублей

12
месяцев

15,93% 
годовых

Сумма
500 000 
рублей

Сумма
через год
585 730

рублей

*Подробности узнавайте по телефону 60-80-60. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос – 1 000 рублей. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев – 13 % годовых, на 
срок от 6 месяцев – 15,93 % годовых. При досрочном возврате процентная ставка – 8,5 % годовых. Минимальная сумма 30 000 рублей. Максимальная сумма до 3 млн рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет Центральный 
Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

*www.wecreditunion.ru/novosti/glavnoe/obem-kompensacionnyh-fondov-sro-kpk-vyros-do-polumilliarda

Ул. Гагарина, 55, офис 404, т. 60-80-60
Режим работы: пн-пт 09:00-18:00, сб-вс – выходные

Опыт работы
Сотрудники компании – 

настоящие профессионалы 
финансового рынка с опытом 
работы более 9 лет. Благодаря 
грамотному и ответственному 
подходу к работе, КПК «Дело и 
Деньги» заслужил безупречную 
репутацию и высокий уровень 
доверия своих клиентов.

Как сделать 
дизайнерский ремонт 
по доступной цене
Марина Лаврентьева

Чебоксарка 
Марина Унгурян 
поделилась своим 
опытом!

Ремонт – дело серьезное. Хо-
чется, чтобы в квартире было 
уютно и красиво, как на кар-
тинке. Сложно будет сделать 
такой ремонт самостоятель-
но, нужна помощь дизайнера. 
Но возникают сомнения, как 
это отразится на бюджете. 

В стройцентре «ИН-
КОМ» об этих проблемах 
можно просто забыть. Здесь и 
услуги дизайнеров бесплат-
ные, и цены на отделочные 
материалы оптовые, а еще 
при ремонте однокомнатной 
квартиры можно уложить-
ся в 100 000 рублей, а двух-
комнатной – 130 000 рублей.

Многие относятся к 
таким предложениям с 
настороженностью. 
 – Я бы тоже не поверила, пока 
сама в этом не убедилась, –

делится Марина. – Я пред-
почитаю несколько раз хо-
дить в магазин, чтобы точ-
но определиться с будущим 
интерьером квартиры. Но 
в этот раз мне хватило не-
скольких часов. А все благо-
даря дизайнерской студии 
стройцентра «ИНКОМ», спе-
циалисты которой абсолют-
но бесплатно помогли мне с 
выбором отделочных мате-
риалов, подобрали все в со-
ответствии с современными 
тенденциями, составили экс-
пресс-проект моей квартиры 
и совместили все это с моим 
бюджетом.
 
В а ж н о , 
что все 
м а т е р и а -
лы я виде-
ла нагляд-
но, могла 
их пощу-
пать, оценить 

сочетание цветов. Спасибо 
дизайнерам и стройцентру 
«ИНКОМ»!

Приходите за бесплат-
ным дизайном кварти-
ры, получите оптовые цены 
при покупке от 30 000 руб-
лей и бесплатную доставку 
по Чебоксарам и Новочебок-
сарску! Звоните по телефону 
700-800! Ждем вас ежеднев-
но с 08.00 до 20.00 по адре-

су: Чебоксары, 
Энгельса, 31.
С а й т : 
w w w.ink.ru. 
�

Фото рекламода-

теля

Марина Унгурян: 
«Ремонт с «ИН-
КОМ» – одно 
удовольствие!»
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Славяна Николаева

«Честр-Инвест» 
предоставляет вам 
новые условия  
покупки жилья  
в новостройке

Теперь для покупки квартиры вам 
достаточно иметь 100 000 рублей 
на первоначальный взнос. Ежеме-
сячный платеж по ипотеке в этом 
случае составит всего 11 652 рубля*. 
Данное предложение особенно ак-
туально для молодых людей, моло-
доженов, семей, которые только-
только начинают самостоятельную 
жизнь отдельно от родителей. 

Молодожены Сергей и Анаста-
сия Уткины приобрели во второй 
позиции ЖК «Ясная Поляна» од-
нокомнатную квартиру. Ребята по-
делились с нами положительными 
эмоциями от удачной покупки. 

– Мы с супругой уже давно живем 
и работаем в Москве, однако купить 
квартиру в столице очень тяжело. 
Совсем недавно знакомые рассказа-
ли нам о новом строящемся жилом 
квартале «Ясная Поляна» в наших 
родных Чебоксарах. Новоюжный 
район нам давно знаком: лес в шаго-
вой доступности, красивые пейзажи, 
развитая инфраструктура. Приехали 
в отдел продаж один раз, выбрали 
однокомнатную квартиру с ремон-

том, тут же подали заявку на ипоте-
ку и очень быстро получили одобре-
ние, – говорят Сергей и Анастасия 
Уткины. – Теперь мы просто счаст-
ливы, со спокойной душой снова уез-
жаем работать, ждем сдачи дома.

Сегодня большой популярно-
стью пользуются двухкомнатные 
квартиры в ЖК «Ясная Поляна». И 
мы понимаем почему. «Двушки-
распашонки» (61 квадратный метр 
с гардеробной и панорамным остек-
лением балконов) – оптимальная 
площадь, где с комфортом смогут 
проживать обычные среднестати-
стические семьи с двумя или да-
же тремя детьми. Много «нужно-
го» пространства, две комнаты по 
17 квадратных метров, кухня почти 
9 квадратных метров и вместитель-
ный санузел (здесь прекрасно разме-
щаются стиральная машина, тумба 

под раковину, сама ванна и унитаз). 
И цена такой замечательной квар-
тиры от 2 090 000 рублей. А ежеме-
сячный платеж по ипотеке с перво-
начальным взносом 100 000 рублей 
составит 18 549** рублей. 

Удачное расположение, 
возможность купить квартиру с 
качественным готовым ремон-
том, красивейшие виды из окна, а 
главное, отношение к людям и по-
настоящему доступные цены – вот 
что привлекает клиентов компании. 
Вот почему люди идут именно сюда. 
Спешите начать жить лучше, тем 
более пока условия такие выгодные. 
Здесь вам покажут квартиры с ре-
монтом и мебелью. Каждую субботу 
и воскресенье с 09.00 до 14.00 про-
ходят дни открытых дверей. Зво-
ните и записывайтесь по телефону 
37-82-06. g

Фото предоставлено «Честр-Инвест»

*Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Расчет 
произведен на 20 лет, при условии первоначально-
го взноса 100 000 рублей со ставкой 9,5 процента 
годовых. Стоимость квартиры – 1 350 000 рублей  

** Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Рас-
чет произведен на 20 лет, при условии первона-

чального взноса 100 000 рублей со ставкой 9,5 % 
годовых. Стоимость квартиры – 2 090 000 руб-

лей. Срок акции – до 31 октября 2017 года

Контакты

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

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

Как купить жилье в ЖК «Ясная 
Поляна», имея 100 000 рублей?

1 2
3

4
1, 2, 3Ремонт в некоторых квартирах уже завершен

4Во дворе ЖК «Ясная Поляна» монтируется

современный  детский комплекс

Выгодно
• Однокомнатные квар-
тиры с ремонтом – от 
1 550 000 рублей. 
• Двухкомнатные квар-
тиры с ремонтом – от 
2 390 000 рублей.

Важно

ЖК «Ясная Поляна» рас-
полагается в Новоюжном 
районе (за остановкой «У-
лица Баумана»).
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«Киндервиль» приглашает на мастер-классы
Территория детства «Киндервиль» – это 
место, куда можно отправиться всей 
семьей, чтобы весело и познавательно 
провести время, занимаясь приятными 
и полезными делами.  

В начале осенних каникул в «Киндер-
виле» пройдут увлекательные кулинар-

ные мастер-классы. 28 октября в 14.00 
можно будет научиться готовить пирож-
ное «Тыква», 29 октября в 11.00 – кон-
феты домашние с орехами, а в 14.00 – 
шашлычки из картофеля с ветчиной. 

29 октября «Киндервиль» приглашает 
и на другие полезные мастер-классы: в 

11.30 – актерское мастерство для детей 
от 5 лет, в 12.30 – твистинг, в 13.00 – 
живые нотки (единственное детское ка-
раоке), в 13.30 – эбру. 

Приглашаем всех желающих. Телефон 
для записи 277-677. � 

                                Фото рекламодателя, на фото Ксения Иванова

На месте 
сгоревшего 
леса посадили 
20 000 сосен

0+

20 000 сосен

Лариса Ильина: «С напарницей мы высадили целое ведро сосен»

Сергей Афанасьев сажает деревья не первый раз

Семья Михаила и Марии Кустовских высадила более 100 сеянцев

Юрий Бычковский: «Сбербанк всегда поддерживает 

экологические акции»




Семья Михаила и Марии Кустовских высадила более 100 сеянцев

Юрий Бычковский: «Сбербанк всегда поддерживает 








Алена Иванова

Акция прошла 

в Заволжье

В субботу, 14 октября, на все-

российскую экологическую ак-

цию «Живи, лес!» приехало бо-

лее 100 читателей газеты «Pro 

Город» и еще 50 человек от 

спонсоров и партнеров. Все они 

сажали двухлетние сеянцы со-

сны в Заволжье. Генеральным 

спонсором мероприятия вы-

ступило ПАО Сберабанк. Так-

же акцию поддержали:  БУ 

ЧР «Чебоксарское лесниче-

ство», «Принт ПРО», «Чувашия 

турист» и представители Гос-

совета Чувашии и сотрудники 

территориального учреждения 

Центрального банка России.

За 2,5 часа удалось поса-

дить около 20 тысяч саженцев. 

Читательница Лариса Ильина 

была приятно удивлена орга-

низацией мероприятия.

– С одной женщиной мы вы-

садили целое ведро сеянцев, – 

говорит Лариса. – Спасибо за 

отличную организацию: при-

везли, накормили и доставили 

обратно в город на комфорт-

ном автобусе!

По словам замминистра 

природных ресурсов и эколо-

гии Чувашии Марины Трофи-

мовой, акции по посадке дере-

вьев будут проходить и дальше. 

Принять участие в них смогут 

все желающие. Подробнее об 

этом вы можете узнать по теле-

фону 40-52-63.
Фото Алены Ивановой

                                Фото рекламодателя, на фото Ксения Иванова

Еще больше фото 

смотрите здесь:

pg21.ru/t/085

Благодарим 

партнеров 

мероприятия

«У меня есть опыт 

посадки кедра и 

других северных 

деревьев.  Сосны 

сажаю впервые», –

отметил управляющий Чувашским

 отделением ПАО Сбербанк

 Юрий Бычковский.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Еще в 1955 году немецкий врач Ганс 
Рекевег, основатель гомотоксиколо-
гии, разработал теорию зашлакован-
ности организма и определил шесть 
стадий. 1 стадия – синдром хрониче-
ской усталости; 2 стадия – неясные 
головные и суставные боли; 3 ста-

дия – генеральной наступление инфек-
ции, частые простудные заболевания, 
слизь, мокрота, дисбактериоз, артри-
ты, простатит и т. д.; 4 стадия – добро-
качественные образования: папилло-
мы, кератомы, кисты, полипы, узлы, а-
деномы; 5 стадия – нарушение работы 
эндокринной и нервной систем, ката-
ракта, глаукома, инфаркты, инсульты; 
6 стадия – резкое снижение иммуните-
та, злокачественные образования.

Стоит задуматься?

Чистота — залог здоровья
Организму нужна генеральная 

убор ка! Для этого мы разработали и 
проводим пятидневный семинар по 
комплексному очищению организма на 
сборах трав, которые подбираются по 
группе крови и дате рождения каждого 
человека. Это главная особенность на-
шей технологии.

Физиологи составили перечень био-
логически активных веществ, которые 
управляют всеми процессами в на-
шем организме, а биологи подтверди-

ли, что все эти вещества находятся в 
травах и помогают восстановить рабо-
ту клеток нашего организма в любом 
возрасте. На семинаре мы учим, как 
готовить отвары, настои, бальзамы, 
мацераты (масла, настоянные на тра-
вах, цветках, почках, корнях и плодах 
растений). Благодаря сборам трав мы 
отказались от клизм и заменили их ве-
ликолепной процедурой – гидромасса-
жем. Он помогает восстановить и на-
ладить проблемы с утренним стулом. 
Очищение проходит без голодания, на 
определенном виде питания. Процесс 
очищения способствует снижению ап-
петита и выведению излишней меж-
клеточной жидкости, что в итоге при-
водит к снижению веса. При очищении 
в организме создаются условия для 
активизации иммунитета и восстанов-
ления эндокринной, нервной, сердеч-
нососудистой, опорно-двигательной и 
мочеполовой систем. И, конечно, глав-
ной нашей системы – системы пище-
варения: печени, поджелудочной желе-
зы, желудочно-кишечного тракта.

Ты — то, что ты ешь!
Очень важно знать, как правильно 

питаться. На занятиях мы рассказы-
ваем о двух законах питания. Почему 
завтрак, обед и ужин нужно съесть са-
мому, а вот что «отдать врагу» мы по-
ведаем на семинаре. Каковы особен-
ности питания детей, подростков, лю-
дей старшего возраста? Какая связь 
между артериальным давлением и 
морской рыбой? Можно ли снизить вес 
на сале? Когда и как активизируется 
работа гормона молодости и красоты?

Перед началом семинара каждый 
слушатель проходит собеседование 
и экспресс-тестирование, которое по-
зволяет сразу получить сведения о со-
стоянии органов и систем.

…И то, что ты пьешь!
Одним из элементов очищения ор-

ганизма является вода – источник 
всего живого на земле, и роль ее для 
человека сложно переоценить. Иссле-
дования ученых показали, что причи-
ны многих недугов кроются в дефици-

те кремния в организме, вызванном 
недостатком его в воде и продуктах 
питания. Прислушиваясь к мнению 
специалистов в области оздоровле-
ния и опираясь на собственный опыт, 
мы используем КРЕМЕНЬ для очище-
ния воды. Кремний, входящий в состав 
минерала КРЕМНЯ, является простым 
и дешевым природным фильтром для 
воды. Простым средством восполне-
ния дефицита этого элемента являет-
ся кремниевая вода. Как обеспечить 
постоянное наличие такой воды в до-
ме? Об этом мы тоже расскажем на 
семинаре.

ОЧИЩЕНИЕ – ВСЯ СИЛА В ТРАВАХ!

Виталий Кутепов, 
психолог,

автор метода

Ольга Гурская,
физиолог,

реабилитолог, соавтор метода

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ состоится:
1 ноября в 13.00 и 18.00

В Чувашской национальной библиотеке (пр-т Ленина, 15)
2 ноября в 18 часов в ДК «Химик» (г. Новочебоксарск)

Вход – 50 рублей

Нашему организму постоянно приходится противодействовать вредным факторам, которые его окружают. Чаще всего мы бездумно глотаем 
таблетки в надежде получить быстрый результат и забыть о боли. Но у каждого заболевания есть причина, которую нужно найти и ликвидировать. 
Многие наши болячки появляются благодаря зашлакованности, которая постепенно убивает организм.

МЫ ЖДЕМ ВАС НА 
НАШИХ ЗАНЯТИЯХ!

ГОТОВИМСЯ К ХОЛОДАМ!
ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ЗИМНИХ ХОЛОДОВ ПОДДЕРЖКА БРОНХОВ 

И ЛЕГКИХ
В холода  проблемы напоминают о себе. Опираясь на 
эффективные старые рецепты, НПП «Инфарма» раз-
работало крем «МУКОФИТИН». Камфара, масло пих-
ты, алоэ, входящие в его состав, помогут поддержать 
в нормальном состоянии бронхо-легочную систему.  А 

витамин РР, диметилксантин и про-
чие компоненты положительно 
влияют на кровообращение, 
обеспечивая согревающее 
действие и бережный уход 
за бронхами.

Холодная погода, контакт с людьми в общественных местах увеличивает риск простудиться. Защита 
от простуды должна быть комплексной. Имеет значение правильная одеж-

да, полноценное питание с увеличенной калорийностью, ограничение 
посещений общественных мест, обработка воздуха в помещениях 

ультрафиолетом, мытье рук после посещения общественных мест 
с применением антисептиков. Защитить слизистую носа поможет 
косметический крем «ВИРОСЕПТ». Его компоненты оказывают 
защитное и смягчающее действие, облепиховое масло и мети-

лурацил могут помочь в заживлении 
микротрещин – ворот для инфекции, 
облегчению отделений слизи. Про-
филактическое применение «ВИРО-
СЕПТА» в комплексе с другими сред-
ствами поможет создать барьер от 
простуды.

ПОДДЕРЖКА БРОНХОВ 

В холода  проблемы напоминают о себе. Опираясь на 
эффективные старые рецепты, НПП «Инфарма» раз-
работало крем «МУКОФИТИН». Камфара, масло пих-
ты, алоэ, входящие в его состав, помогут поддержать 
в нормальном состоянии бронхо-легочную систему.  А 

витамин РР, диметилксантин и про-
чие компоненты положительно 
влияют на кровообращение, 
обеспечивая согревающее 
действие и бережный уход 

80 руб.

да, полноценное питание с увеличенной калорийностью, ограничение 
посещений общественных мест, обработка воздуха в помещениях 

ультрафиолетом, мытье рук после посещения общественных мест 
с применением антисептиков. Защитить слизистую носа поможет 
косметический крем «ВИРОСЕПТ». Его компоненты оказывают 
защитное и смягчающее действие, облепиховое масло и мети-

70 руб.
СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ

Справки по применению: (495) 729-49-55
ООО «Инфарма 2000»

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Театр

Цирк «Корона» 

Речной порт. С 7 по 29 октября. Т. 606-993. Цена от 500 руб.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

0+

Афиша

«Золотой цыпленок»
Музыкальная сказка. 
Чувашский ТЮЗ 
(к/т «Сеспель»), т. 45-00-34.

0+

 5 ноября    1200, от 150 р.

«Чиполлино»
Премьера балета К. Хача-
туряна. ЧГТОиБ, Москов-
ский пр., д. 1, т. 58-00-96.

0+

 27 октября    1200, от 250 р.

«Бедные люди»
Спектакль. Камерный 
театр, ул. К. Маркса, 
52, т.48-30-03.

12+

 27 октября    1900, от 350 р.

Театр Концерт

«Вот и осень…» 
(Ассорти № 8)
Программа Мая Порецкого.
ЧХТ. Тел. 38-48-42.

12+

 28 октября    1830, от 300 р.

«Отель для двоих»
Премьера. ЧХТ, 
ул. Калинина, 66, т. 67-00-01.

16+

 27 октября    1900, от 300 р.

«Безымянная звезда»
Мелодрама. Русский 
драмтеатр, ул. Гагари-
на, 14, т. 57-29-83.

16+

 29 октября    1830, от 220 р.

Одна из лучших ярмарок России – 
с 25 по 29 октября в Чебоксарах

Осенние дни в Чебоксарах  украсит яркая, 
колоритная «Всероссийская ярмарка».                   
В столице Чувашии она проходит в третий 
раз. Местом проведения ярмарки вновь 
станет павильон у гипермаркета «Мега-
строй» на Марпосадском шоссе, 17. «Все-
российская ярмарка» – это уникальный 
проект, стартовавший в 2008 году в Ижев-
ске. Сегодня география ярмарки насчиты-
вает 15 городов страны.

За что ценят «Всероссийскую яр-
марку»?
На ярмарку приходят посетители самых 
разных возрастов и профессий: работни-
ки промышленности, торговли, социаль-
ной сферы, руководители предприятий, 
молодые мамы и многие другие. Каждый 
находит здесь свой оригинальный товар. 
Свою продукцию в Чебоксарах предста-
вят 70 предприятий из разных уголков 

России. Благодаря широкой географии 
участников, на ярмарке можно найти то-
вары, которые не встретить в магазинах 
города. В одном месте – свежайшие и 
оригинальные продукты, красивая одеж-
да и аксессуары, интересные подарки. Как 
говорят сами посетители, «Всероссийская 
ярмарка» – это изобилие товаров, празд-
ничная атмосфера, наполненная яркими 
красками, ароматами и радостным на-
строением.

Щедрая и вкусная 
На ярмарку привезут вкуснейшую каспий-
скую сельдь в бочках, отборную икру, 
рыбу благородных сортов с Сахалина, 
Камчатки и Якутии – чир, омуль, чавычу, 
белорыбицу, кижуч, муксун и другие виды. 
Покупателей ждут интересные мясные 
угощения. К примеру, томленные в рус-
ской печи гусь и перепелка с черносли-

вом, кролик с грецким орехом, вяленая 
оленина, колбаса из лосятины. Каждая 
хозяйка сможет придать своим блюдам 
изысканный, новый вкус с ароматными 
узбекскими специями.
Оцените также белоснежные сыры из 
Абхазии и Белоруссии, ягоды и грибы из 
Сибири, мед свежего урожая с пасек реги-
онов России, отборные орехи и сухофрук-
ты. Сладкоежек порадуют казахстанские и 
белорусские сладости, финские метровые 
конфеты, восточные щербеты, десятки ви-
дов халвы, рахат-лукум от потомственного 
турецкого лукумовара, южная чурчхела. К 
сладкому угощению прекрасно подойдут 
чаи Кавказа, Индии и Цейлона.

Теплая и стильная 
Посетив ярмарку, можно создать новые 
осенне-зимние образы. Обратите внима-
ние на хороший ассортимент меховых 

шуб и головных уборов, стильные автор-
ские пальто и жакеты, финскую верхнюю 
одежду, уютные изделия из кашемира от 
семейных фабрик из Монголии, мужские 
рубашки, домашний трикотаж и валяную 
обувь, а также перчатки, палантины, укра-
шения ручной работы.  

Уютная и полезная
На ярмарке можно найти интересные по-
дарки. Так, вам встретятся замечательные 
товары для дома, создающие уют: льня-
ные скатерти, постельное белье и про-
чий домашний текстиль от костромских 
мастериц, «умные» вещи для дома и сада, 
мыло ручной работы. А приятным напоми-
нанием о ярмарочной атмосфере станут 
сувениры из натурального камня.
Это малая часть ярмарочных това-
ров. Лучше прийти и увидеть все 
своими глазами!

Павильон у гипермаркета 
«Мегастрой», 
Марпосадское шоссе, 17

Режим работы:
25-28 октября (ср-сб) 10.00-19.00,
29 октября (вс) 10.00-16.00
Контроль качества 
продукции и услуг 
+7(912) 856 -10-28 
vk.com/cheboksary_ya 
instagram.com/vsenayarmarky

Приглашаем за 
интересными покупками!

Анна Именнова

Группа компаний 
«Удача» 
предлагает 
качественное 
жилье

Хотите приобрести кварти-
ру с готовым ремонтом и ча-
стичной мебелью? Тогда вас 
ждут в офисе группы ком-
паний «Удача». Застройщик 
предлагает новое жилье с 
ремонтом, который уже вхо-
дит в общую стоимость. Это 
особенно выгодно тем, кто 
планирует покупать кварти-
ру в ипотеку. 

Новоселам не придется  
искать ремонтные бригады, 
материалы, контролировать 
расходы и качество выпол-
нения работ. Нужно только 
определиться с видом ре-
монта и обговорить все усло-
вия с застройщиком.

ГК «Удача» выполняет все 
ремонтные работы по ценам 
ниже рыночных благодаря 
сотрудничеству со строи-
тельным центром «Инком», 
где можно выбрать отделоч-

ные материалы на выгодных 
условиях. Мебель приоб-
ретается у партнера компа-
нии – дома мебели «Уют» – 
по фабричной стоимости. 

Спустя 2 месяца после 
сдачи дома новоселы могут 
перевозить вещи. Хотите 
скорее справить новоселье? 
Приходите в офис продаж 
района Солнечного. �

Фото рекламодателя

Покупайте квартиру 
с ремонтом! 

Офисы продаж: 

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

Застройщик – ООО «Луч», 
разрешение на строительство и 

проектная декларация размещены 
на сайте luch-21sol.ru.

Компания предлагает 3 вида ремонта:

1. «Стандартный» (от 6 000 рублей за квад-
ратный метр). Предполагает применение 
традиционных технологий и экономичных 
материалов, сочетает в себе экономич-
ность и простоту. 

2. «Бизнес-класс» (от 8 000 рублей за квад-
ратный метр). Представляет собой сочета-
ние комфорта и доступной роскоши. При-
меняются высококачественные материа-

лы и проверенные технологии. 

3. «Премиум» (от 10 000 рублей за квадрат-
ный метр). Ремонт по индивидуальному за-
казу. Используются материалы высокого 
класса и новейшие технологии. Предпо-
лагается перепланировка квартиры, изго-
товление мебели на заказ.
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Марина Лаврентьева

Продукции 
предприятия 
заслужили 
8 медалей 
в Москве

На 19-й всероссийской аг-
ропромышленной выстав-
ке «Золотая осень – 2017» 
«Ядринский  мясокомбинат» 
завоевал 8 медалей: в номи-
нации «Производство вы-
сококачественной пищевой 
продукции» шартан, пель-
мени «Чувашские», ветчи-
на в оболочке, сервелат от 
«Ядринского мясокомби-
ната» удостоились золотых 
медалей; серебром жюри от-
метило ветчину «Виктория» 
и котлеты «По-ядрински»; 
копилку бронзовых наград 
пополнили колбаса «Кра-
ковская» и салями «Москов-
ская». Выставку «Золотая 
осень» председатель прави-
тельства Дмитрий Медведев 
назвал главным отраслевым 

смотром страны. В прошлом 
году в рамках подобной же 
выставки колбаски «Шаш-
лычные» ядринских коопе-
раторов были отмечены зо-
лотой медалью, бронзовыми 
медалистами стали варено-
копченая колбаса «Москов-
ская» и вареная колбаса 
«Столичная». 

ООО «Ядринский мя-
сокомбинат Чуваш-
потребсоюза» является 
одним из крупнейших мя-
соперерабатывающих пред-
приятий Чувашской Респу-
блики, которое выпускает 
широкий ассортимент кол-
басных изделий, деликате-
сов и полуфабрикатов в стро-

гом соответствии с нормами 
ГОСТа и ТУ. Международ-
ные стандарты качества, на-
туральность, безопасность  
продукции, оптимальное 
соотношение качества и це-
ны – это главное, что отли-
чает «Ядринский мясоком-
бинат» от многочисленных 
конкурентов. 

Только за последние 
два года в модернизацию 
производства было вложено 
свыше 13 миллионов рублей.  
Новое технологическое обо-
рудование  позволяет улуч-

шать качество, расширять 
ассортимент выпускае-
мой продукции. В каче-

стве сырья используется 
натуральное мясо с лич-
ных подсобных, коллектив-
ных, фермерских хозяйств 
республики. За привычный, 
домашний вкус и ценят хо-
зяйки полуфабрикаты, кол-
басы от Ядринского мясо-
комбината, которые отлично 
подходят как для повсед-
невных, так и праздничных 
застолий. 

Сегодня продукцию 
«Ядринского мясокомби-
ната» можно приобрести 
в магазинах торговой сети 
Чувашпотребсоюза, фир-
менных отделах, магазинах-
партнерах в Чувашии и со-
седних регионах, и геогра-
фия поставок растет.

На днях в рамках рабоче-
го визита в Ядринский рай-
он предприятие посетил 
председатель Кабинета ми-
нистров Чувашской Респу-
блики Иван Моторин. Он 
побывал в производствен-
ных цехах, поинтересовался 
проблемными вопросами, 
перспективами развития и 
пожелал коллективу новых 
трудовых успехов. �

Фото предоставлено 
«Ядринским мясокомбинатом»

Адреса 
магазинов:

• Ашмарина, 59б
• Кривова, 6
• Ярославская, 42
• Николаева, 29
• Тракторостроителей, 
67а
• 50 лет Октября, 20
• Ишлейский пр-д, 11 
(оптовый склад)
Сайт: ymk-chps.ru 

Богатый осенний «улов» 
«Ядринского мясокомбината»!

«Ядринский 
мясокомбинат Чувашпотребсоюза»: «Цените качество!»

рудование  позволяет улуч-

ных, фермерских хозяйств 
республики. За привычный, 
домашний вкус и ценят хо-
зяйки полуфабрикаты, кол-
басы от Ядринского мясо-
комбината, которые отлично 
подходят как для повсед-

Ярослав Макаров

Еще 15 сменят 
схему движения

Тема с отменой маршрутов 
приходит к логическому за-
вершению. На этой неделе 
глава администрации Чебок-
сар Алексей Ладыков подпи-
сал постановление об изме-
нении маршрутов автобусов. 
Часть из них отменят полно-
стью, у других изменится схе-
ма движения по городу.

Узнав об этом, чебоксар-
ка Лариса Иванова задалась 
вопросом, что ожидает жи-
телей, когда постановление 
вступит в силу.

– С ужасом представляю, 
что будет творится, – делит-
ся горожанка. – Утром на 
остановках и без того мно-
го народа. Боюсь, что буду 
опаздывать на работу, когда 
маршрут № 48 отменят. Я 
понимаю, что в городе разве-
лось слишком много перевоз-
чиков, но можно ведь найти 
выход, чтобы не убирать с до-
рог популярные маршруты. 
Например, заменить их на 
большие автобусы.

В администрации го-
рода рассказали, что многие 
маршруты дублируют друг  
друга. Это стало одной из 
причин масштабной транс-
портной реформы.

– Уже введен автоматизи-
рованный контроль ГЛО-
НАСС и безналичная система 

оплаты проезда, – сообщают 
в администрации. – Подоб-
ную реформу реализовали 
в Москве, Казани и других 
городах. 

В мэрии отметили, что 
годовая выручка «маршрут-
чиков» превышает 2 милли-

арда рублей. К тому же боль-
шая часть находится в тене-
вом обороте. 

– Транспортная реформа 
поможет «реанимировать», 
например, троллейбусное 
управление, которое на-
ходится на грани банкрот-
ства, – говорят в мэрии.

Курсировать по новой 
схеме транспорт начнет с ию-
ля 2018 года. Реформа под-
разумевает, что в городе уве-
личат количество автобусов 
большей вместимости, по-
этому давки в общественном 
транспорте не будет.

Фото из архива «Pro Город»

В городе отменят автобусы 
21-го маршрута

Обсудите эту новость
здесь: 

pg21.ru/t/098

 Мнение пользователей
pg21.ru

Светлана: «Давно пора очистить дороги от этих марш-
руток! Ездят, никого за людей не считают».
Михаил: «Очень жаль, что так будет. На маршрутке до-
бираться удоб нее и быстрее».

Отменят маршруты
№ 1, № 10, № 14, № 16, № 18, 
№ 21, № 23, № 24, № 34, № 36, 
№ 48, № 49, № 50, № 51, № 56, 
№ 59, № 60, № 60к, № 61, № 63, 
№ 65.

Сменят схему
движения 
№ 7 «Альгешево – Свято-Троиц-
кий монастырь»,
№ 12 «Мкр. Садовый – мкр. 
Благовещенский»,
№ 20 «Дорисс-парк» – комбинат 
хлебопродуктов»,
№ 22 «Введенский собор – ли-
цей № 4»,
№ 26 «Финская Долина –
ул. Стартовая»,
№ 30 «Мкр. Садовый – Респу-
бликанская детская больница»,
№ 32 «Машиностроительный 
техникум – университет»,
№ 33 «Ул. Стартовая – Завод
имени В. И. Чапаева»,
№ 35 «Машиностроительный 
техникум – университет»;
№ 41 «ГСК «Трактор-3» – «Акатуй»,
№ 44 ««Луч» – бульвар Юности»,
№ 46 «Н. Лапсары – ОАО «Хлеб»,
№ 47 «Машиностроительный 
техникум – лицей № 4»,
№ 52 «Улица Рихарда 
Зорге – университет»,
№ 54 «Машиностроительный 
техникум – бульвар Юности».

Что даст транспортная реформа?

Повысит-
ся без-
опасность 
перевозок.

Увеличится пропускная способность до-
рог благодаря минимизации дублиро-
вания маршрутов и сокращения коли-
чества автобусов малой вместимости.

Увеличится коли-
чество автобусов 
большой и сред-
ней вместимости.

Сохранится самый экологич-
ный вид транспорта: трол-
лейбусное управление пере-
станет быть убыточным.

Чебоксарские дороги скоро разгрузят от общественного транспорта

0+
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Марина Лаврентьева

Предприятие 
Чувашии имеет 
тесные партнерские 
отношения 
с иностранными 
компаниями

Динамично развивающееся элек-
тротехническое предприятие Чува-
шии НПО «Каскад» имеет тесные 
партнерские отношения с ведущими 
европейскими компаниями по про-
изводству аналогичной продукции. 
Одну из них, расположенную в Гер-
мании, недавно посетили сотруд-
ники предприятия. О результатах 
поездки нам рассказал начальник 
конструкторского бюро Владимир 
Иваненко.
 
С какой целью была заплани-
рована поездка? 

– С компанией, в гостях у которой 
мы побывали, нас связывает реали-
зация совместного проекта по лока-
лизации производства электротех-
нических компонентов на террито-

рии Индустриального парка города 
Чебоксары, где ведется строитель-
ство нового здания нашего завода 
на 480 рабочих мест. НПО «Каскад» 
поставляет продукцию на объекты 
с высокими требованиями по без-
опасности, и для нас очень важно 
организовать у себя производствен-
ный процесс по выпуску изделий, 
соответствующих стандартам евро-
пейского качества. Поэтому главной 
целью поездки стал обмен опытом, 
знакомство со всеми тонкостями 

производственного процесса и усло-
виями организации труда. 

Что вам понравилось или пока-
залось необычным на предпри-
ятии партнера?

– Понравились условия, в которых 
работают люди: в производствен-
ных цехах очень чисто, светло и 
уютно. Удивило оснащение некото-
рых рабочих мест столами, высоту 
которых можно с легкостью изме-
нить в зависимости от того, удобно 

работать человеку в данный момент 
стоя или сидя. В отделе маркетинга 
островками, рядом с рабочими ме-
стами, расположены комнаты для 
переговоров с хорошей звукоизоля-
цией. Интересно также, что все про-
цессы на предприятии полностью 
автоматизированы, что, несомненно, 
накладывает определенные требо-
вания к квалификации персонала. 
Многое из того, что мы увидели, мы 
постараемся внедрить и у себя на но-
вой производственной площадке.

Какие требования к персоналу 
предъявляются на вашем пред-
приятии при приеме на работу?

– Не такие жесткие, как у наших 
партнеров. Сейчас мы набираем со-
трудников, которые помогут нам 
развить новое производство. НПО 
«Каскад» требуются люди с техни-
ческим образованием, в том числе 
без опыта работы. Внедряя у себя 
передовые европейские технологии 
и стандарты, мы готовы обучать ра-
ботников сами, а перспектива про-
фессионального роста у нас напря-
мую зависит от целеустремленности 
сотрудника, его желания работать в 
нашей команде и внести свой вклад 

в общее дело развития нашего пред-
приятия. Кроме полного соцпакета 
и достойной зарплаты, каждый со-
трудник получает возможность по-
высить уровень профессиональной 
компетенции и пройти стажировку 
в ведущих компаниях за рубежом. �

Фото предоставлено рекламодателем

АО «НПО «Каскад» перенимает 
передовой европейский опыт

Важно

О вакансиях предприятия вы 
можете узнать по телефону 
8-800-500-55-19
или по адресу: Хузангая, 18/1

Конструкторское бюро (на фото Владимир Иваненко)

Cтроящееся администра-
тивно-производственное 
здание 
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Знак качества: 
«Звениговский» привез из 
Москвы 8 золотых медалей
Марина Лаврентьева

Все виды продукции, 
представленные на 
выставке, завоевали 
высшие награды

На минувшей неделе, с 4 по 7 ок-
тября, в Москве состоялась все-
российская выставка «Золотая 
осень», где предприятия и орга-
низации агропромышленного 
комплекса практически со всех 
регионов России, а также из зару-
бежных стран, продемонстриро-
вали свои достижения. 

Мясокомбинат «Звенигов-
ский» представил на выставке 
восемь видов своей продукции: 
буженину запеченную, шар-
тан Казанкова, колбасу вареную 
«Докторская», сосиски молочные 
в натуральной оболочке, колбасу 
«Украинская жареная», колба-
су полукопченую «Шварцвальд-
ская», колбасу варено-копченую 
«Московская» и колбасу варено-
копченую «Сервелат», и все они 
были удостоены золотых медалей 
в номинации «За производство 
высококачественной пищевой 
продукции». Награды, получен-
ные на этой выставке, – это при-

знание качества продукции как 
профессионалами, так и рядовы-
ми потребителями. Люди с боль-
шим удовольствием участвовали 
в дегустации. 

Само мероприятие прово-
дится ежегодно с 2000 года и уже 
стало традиционным в преддве-
рии профессионального празд-
ника – Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Выставка «Зо-
лотая осень» считается главным 
аграрным событием страны, по-
этому масштабы ее проведения с 
каждым годом все больше и боль-
ше. В этом году участие приняли 
70 регионов России и 15 зарубеж-
ных стран, более 1 400 предпри-
ятий и организаций пред-
ставили свою продукцию. За 
4 дня выставку посетило более 
300 000 человек.

Стоит отметить, что народ-
ное предприятие «Звениговское» 
не первый год доказывает высо-
кое качество производимой про-
дукции. Это оценили не только 
покупатели, но и эксперты на 
международных и всероссийских 
выставках в предыдущие годы. 
Не зря звениговские деликате-
сы и мясная продукция дважды 

стала лучшей в конкурсе IFFA в 
2013 и 2016 годах и продолжает 
завоевывать высшие награды за 
качество. Таких показателей уда-
ется достичь благодаря произ-
водственному циклу от выращи-
вания сельхозкультур и скота до 
реализации готовой продукции. 
 
Сегодня ассортимент на-
родного предприятия «Звени-
говский» – это более 280 наиме-
нований натуральных, вкусных 
и аппетитных изделий и дели-
катесов, которые производятся с 
соблюдением всех технологиче-
ских требований: вареные, по-
лукопченые и варено-копченые 
колбасы, ветчина, сосиски, сар-
дельки; славится предприятие и 
своими полуфабрикатами (кот-
леты, пельмени), всегда вкус-
ными и сочными шашлыками, 
качественной тушенкой, кон-
сервированными кашами с мя-
сом. В продаже всегда свежее 
мясо. Не так давно стали выпу-
скать кристально чистую артези-
анскую воду и газированные на-
питки. В скором времени плани-
руется запуск молочного завода, 
который будет производить цель-
но-молочные продукты (молоко, 
кефир, ряженку, сметану, творог, 
йогурты, масло сливочное, сыры, 

мор оже -
ное) только из цельного молока.

В организации нацелены, 
чтобы у людей на столе была ка-
чественная продукцию по мини-
мальной цене. Поэтому мясоком-
бинат «Звениговский» развивает 
собственную сеть реализации. 

С е г о д н я 
работают 578 фирменных мага-
зинов в 7 регионах: в республиках 
Татарстан, Марий Эл и Чувашии, 
а также в Кировской, Костром-
ской, Нижегородской, Ульянов-
ской областях. �

Фото рекламодателя

Адреса магазинов:

• Чебоксары:
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. 2

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. 21/22
ул. 9-й Пятилетки, д. 3
ул. Хевешская, д. 31а

пр-т Трактростроителей, д. 5 
пр-т Трактростроителей, д. 67, к. 1
пр-т Мира, д. 90
ул. Социалистическая, д. 7, корп. 1
ул. Яноушека, д. 5
б-р Миттова, д. 7/1
ул. Сверчкова, д. 8
ул. Ермолаева, д. 3

Московский пр-т, д. 19/10
ул. К. Иванова, д. 82
ул. 139-й Стрелковой Дивизии, 
д. 32 
ул. Гузовского, д. 14      
ул. Мичмана Павлова, д. 41      
пр-т М. Горького, д. 15

• Новочебоксарск:
Ельниковский пр-д, д. 4
ул. 10-й Пятилетки, д. 76
ул. Молодежная, д. 8
ул. Строителей, д. 44
ул. Семенова, д. 2а
ул. Советская, д. 13

1

стала лучшей в конкурсе IFFA в 
2013 и 2016 годах и продолжает 
завоевывать высшие награды за 
качество. Таких показателей уда-
ется достичь благодаря произ-
водственному циклу от выращи-
вания сельхозкультур и скота до 

на-
«Звени-

говский» – это более 280 наиме-
нований натуральных, вкусных 
и аппетитных изделий и дели-
катесов, которые производятся с 
соблюдением всех технологиче-

вареные, по-
лукопченые и варено-копченые 
колбасы, ветчина, сосиски, сар-

 выпу-
скать кристально чистую артези-

мор оже -
ное) только из цельного молока. С е г о д н я 

работают 578 фирменных мага-

2

1Мясокомбинат «Звениговский» – это народное предприятие с полным циклом производства2 Деликатесы и колбасы удостоились высших наград 
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«Стома-Люкс» объявляет об акциях
В честь открытия 28 октября в 11.00 клиника «Сто-
маЛюкс» дарит 50-процентную скидку на профессио-
нальную чистку. Металлокерамика под ключ всего за 
4500 рублей, лечение кариеса от 1500 рублей, кон-
сультация бесплатная. Телефоны: 37-37-74, 8-927-667-
37-74. �
Лиц. ЛО-21-01-001684 от 12.10.2017. Фото рекламодателя, на фото Александр Богданов 

Я долгие годы мучилась с 
болями в коленях и спи-
не. Посещение больниц 
приносило лишь времен-

ные облегчения, а визиты в частные 
клиники, куда меня возили дети, 
оборачивалось лишь высасыванием 
денег. Сын влез в кредиты, но боли 
продолжали мучить меня. Два года 
назад сын привез мне с Московской 

выставки современных технологий 
аппликатор «КАРМАННЫЙ ДОК-
ТОР». Приобрел он его за бешеные 
деньги по совету очень авторитет-
ного врача. Держа в руках этот ми-
ниатюрный прибор, я, честно говоря, 
не поверила в его эффективность. 
Прикрепила его на ночь на колено. 
Что что-то не так, я поняла только 
утром, когда пошла в магазин. Коле-
но не болело! Это просто чудо! За 1.5 
месяца я избавилась от всех болей 
и два года про них не вспоминала.                                                                            

В. И. Авдюкова, г. Самара                                                                                                                                           
                                                                    

Когда я показала «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР» со-
седке, она сначала по-
смеялась. Но я верила, 

что он поможет, ведь на то вре-
мя я отдала за него 13000 рублей 
и стояла в очереди на получение 
4 месяца. Когда я отказалась от про-

тезирования суставов, соседи стали 
каждый день интересоваться моим 
здоровьем. Через какое-то время я 
перестала посещать аптеки, т. к. меня 
перестало мучить давление и голов-
ные боли. После этого половина жи-
телей нашего подъезда купили этот 
чудо-аппарат. Вышел он им намного 
дешевле, но я ни о чем не жалею, 
ведь сэкономила кучу денег и вре-
мени на посещении аптек и больниц.                                                                                             

О. С. Жилина, 67 лет

 «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 
всегда при мне. Сколько 
раз он меня выручал в 
командировках и на даче 

даже не сосчитать! Как где-нибудь 
заболит, приложу его на больное 
место, 10-20 минут – и боль уходит! 
Жаль, что не изобрели его раньше.                                                          

В. И. Попов, г. Тобольск                                                                                                                                        
                                                                
НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО!            

Этот знаменитый прибор про-
славился своей эффективностью, 
простотой использования и на-
дежностью. Разве это не чудо, ког-
да, казалось бы, больной через 
2-3 недели применения  прибором 
начинает ходить, улыбаться и ра-
доваться жизни. Читая отзывы в ин-
тернете, я узнала о том, какие чуде-
са творит «КАРМАННЫЙ ДОКТОР».                                                                                                     
  
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ!                                                                                                                                       

 «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – это 
физиотерапевтический прибор-ап-
пликатор в виде большой латунной 
таблетки на кристаллах с двумя те-
рапиями: магнитным полем и микро-
током. Его прикрепляют на больное 
место и носят по несколько часов 
в день до полного восстановления. 
Магнитное поле и микроток усили-
вают в тканях организма лимфодре-
наж и запускают имунную систему, 
восстановительные процессы. Срок 

полного восстановления – до 7-ми 
недель. А чтобы снять боль, достаточ-
но прикрепить аппликатор на больное 
место от 40 минут до нескольких ча-
сов.  Срок его эксплуатации – более 5 
лет, И что особенно важно, применение 
«КАРМАННОГО ДОКТОРА» позволяет 
сэкономить десятки тысяч на посеще-
ниях врачей и на покупке таблеток, что 
так важно для пенсионеров.  Счастлив-
чики, у которых есть «КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР», обходят аптеки стороной! А 
самый большой его плюс – это размер, 
который позволяет его носить всегда с 
собой, не заряжая от сети.                                                                                                                

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» про-
шел длительную медицинскую ап-
пробацию в научных и медицинских 
учреждениях страны. Его прототип 
разработан ленинградскими «обо-
ронщиками» еще в советское вре-
мя и был доступен лишь в закрытых 
медцентрах для правительственных 
чиновников и высших чинов КПСС. 
Этот уникальный прибор нель-
зя было купить нигде. Известные 
ученые, а также 10 НИИ и клиник 
С.-Петербурга рекомендовали «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР» к производству.                                                                                   
Исследования ученых и врачей на 
практике показали эффективность 
прибора. Улучшает пищеварение, 
имунную систему, положительно воз-
действует на опорно-двигательный 
аппарат, сердечно-сосудистую си-

стему, желудочно-кишечный тракт, 
желчный пузырь, снижает головные 
боли, давление, метеозависимость и 
т. д. Активизирует внутренние энер-
гетические возможности человека. 
Кстати, магнитную энергию применя-
ли еще в древнем Египте и Китае для 
обезболивания, лечения ран и язв. 
Магнитный камень на себе носила 
сама Клеопатра, что позволяло со-
хранять ее красоту и молодость, 
а также он спасал от головных 
болей. Авиценна лечил магнита-
ми болезни суставов и сердца, а 
Плиний-старший лечил магнита-
ми болезни глаз.                                                                                                                             
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» по-
могает при широком спектре  
заболеваний и прост в при-
менении. Он помогает справ-
ляться даже с запущенными 
случаями заболеваний. Он со-
вершенно безопасен: не вызывает 
побочных эффектов. Очень надеж-
ен: будет служить не менее 5 лет. 
Более того, одним прибором могут 
пользоваться все члены семьи, и 
его свойства при этом не ухудшают-
ся                                                                                                                                       

Так почему стоит купить «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР»?  Мы тщатель-
но исследовали все предложения в 
России. И нам стало очевидно: вам 
просто не удастся найти другой про-
дукт такого уровня воздействия – это 
первое.  Второе. Сколько должен сто-
ить продукт с такими возможностя-
ми? Обычные изделия, многие из ко-
торых технически устарели, стоят от 
10 тысяч рублей. А за якобы, «секрет-
ные» или «космические» технологии, 

«дельцы» не стесняются про-
сить порядка 30 –70 тысяч ру-
блей. Сколько же должен сто-
ить «КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? 
И наконец третье! Хорошая 
новость в том, что его цена – 6 
000 руб. А на выставке для вас 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» будет 
стоить всего 4 900 руб. И это 
на самом деле великолепно! 

Цена
«КАРМАННОГО

ДОКТОРА» –
6 000 руб.Только

на выставке –
4 900 руб.

При покупке
двух аппаратов
цена – 9 000 руб.

Количество товара ограничено.      

 Уважаемые чебоксарцы!  
Приносим свои извинения за 
нехватку товара на прошлой 
в ы с т а в к е - р а с п р о д а ж е !                                                                                                                                  

                                                                                          
А также приглашаем вас 

приобрести «КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР» на выставке 

в вашем городе:
26 октября  (четверг)

с 12.00 до 13.00  
ДК тракторостроителей

Самый ценный подарок 
родным и близким – 

это здоровье!!!

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ!  

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»  
вернул меня к жизни!  

ДЕЛАЕТ ВСЕХ СЧАСТЛИВЫМИ!  
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Счастье - это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет, сил радоваться жизни. И даже 
для счастья в личной и семейной жизни и успеха в работе нам непременно нужно здоровье! Как 
обрести его, знают те, у кого есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», творящий настоящее волшебство!

«Электромаркет» приглашает всех за покупками
В ассортименте магазина более тысячи наименований 
электротехнических товаров надежных отечественных 
и зарубежных производителей. Действуют постоянные 
акции и скидки! Например, светодиодные лампы от 42 
рублей. Адрес: Энгельса, 23, телефон 755-505. Работа-
ем ежедневно с 09.00 до 20.00, без перерывов. �

Фото из архива «Pro Город», на фото Константин Волобуев

Ищут мужчину, который с ножом напал 
на водителя маршрутки
Ася Петрова

Полиция просит 
помощи горожан 

Удар ножом от неизвестного муж-
чины едва не получил водитель 
маршрутного такси № 51 Сергей. 

По его словам, это произошло 
8 октября около 17.30 на остановке 
«Улица Кадыкова». 

– Я высадил всех пассажиров и 
не сразу закрыл автоматическую 
дверь, – говорит Сергей. – Неожи-
данно в салон автомобиля забежал 
странный мужчина. Нижняя часть 
лица у него была прикрыта то ли 
шарфом, то ли воротником кофты. 

Хорошо запомнил его глаза: они 
были словно каменные. Он крик-
нул: «Мне терять нечего!» – и бро-
сился на меня. Успел схватить меня 
за кофту. Заметив блеснувший в 
воздухе нож, я вовремя увернулся и 
вышел из кабины водителя. Муж-
чина сразу же убежал, а я вызвал 
полицию. Но того, кто на меня по-
кушался, до сих пор не нашли.

Полицейские пытаются уста-
новить личность мужчины. 

– На вид ему примерно 28-35 лет, 
рост 170-175 сантиметров, – сооб-
щают в пресс-службе МВД по Чу-
вашии. – Нападавший был одет в 
темную олимпийку, куртку со свет-
лыми вставками по бокам в виде 

буквы «П» около карманов, темные 
брюки и ботинки. Если вам что-то 
известно об этом человеке, звоните 
по телефонам: 53-14-20 или 02.

Фото предоставлено МВД 
по Чувашии

!  Народная новость #pg21

 Мнение пользователей
pg21.ru

Степан: «Судя по снимку, уго-
ловное прошлое уже есть за 
плечами». 
Мария: «Теперь уже его 
вряд ли найдут, да и фото 
некачественное». 

Сергей получает за новость гонорар 200 рублей. Делитесь своими проблемами по телефону 202-400 и присылайте фото на почту red@pg.ru

Подробнее об этом, здесь:

pg21.ru/t/1150

Если вам что-то известно об этом человеке, звоните в полицию

12+
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Александр
Семенов
хирург высшей катего-
рии ООО «Идеал-Лик»

Адрес: Чебоксары,
ул. Энтузиастов, 1
Телефоны: 343456, 
343458 

Лицензия ЛО-21-01-000531

? Какие современные ме-
тодики лечения варикоз-

ной болезни вен нижних 
конечностей существуют?
К новым методикам хирурги-
ческого лечения варикозной 
болезни вен нижних конеч-
ностей относится эндовазаль-
ная лазерная коагуляция вен 
(ЭВЛК). Преимущество этой 
методики в том, что пациент 
не испытывает сильных болей 
после операции, быст ро восста-
навливается. ЭВЛК заключает-
ся в заваривании варикозных 
вен лазерным лучом. Операци-
я ЭВЛК малотравматичная, с 
хорошим эффектом. Важными 
моментами являются быстрая 
реабилитация больного и вос-
становление трудоспособности. 
Опыт работы по данной мето-
дике 11 лет. �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как бороться 
с болезнями осени?
Ирина Васильева 

Обращайтесь 
в клинику доктора 
Шумакова 
Одна из самых распростра-
ненных проблем осени – боли 
в спине,  пояснице, суставах 
рук и ног. Причины – пере-
грузки на даче, работа в на-
клонку, поднятие тяжестей, 
сквозняки и переохлаждение. 
Не зря радикулит называют 
болезнью дачников. К тому 
же если боли в спине были и 
раньше, то после таких нагру-
зок обострения не избежать. 

Какой выход? При пер-
вых признаках недомогания 
обращайтесь к вертебронев-

рологу – мануальному тера-
певту. В клинике доктора Шу-
макова с помощью массажа, 
мануальной терапии справля-
ются со сколиозом, остеохон-
дрозом, головными болями и 
мигренью, головокружения-
ми, грыжей межпозвонковых 
дисков, плоскостопией, мало-
подвижностью суставов, ар-
тритом и артрозом. 

После десятидневного 
курса лечения проходит боль, 
восстанавливается нормаль-
ное положение позвонков и 
суставов, нормализуется рабо-
та внутренних органов. 

Для вытяжения позво-
ночника и лечения межпоз-
вонковых грыж в клинике 
используется подводное вы-
тяжение в сочетании с душ-
массажем. Если диагности-
рован сколиоз, остеохондроз, 
грыжа диска, то аппаратное 
лечение незаменимо. �

Фото предоставлено клиникой Шумакова

Доктор Шума-
ков проводит 
консультацию

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиники

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

*Подробности по телефону

Акция

До 5 ноября скидка* 
10 процентов при 
оплате курса лечения.

Бытует мнение, что глаза – зеркало души. Чистые, бле-
стящие, яркие глаза детей – признак хорошего здоро-
вья, а здоровье необходимо беречь. Глаза тем более, 
потому что 80-85 процентов информации из окружаю-
щего нас мира мы получаем через органы зрения.

Особенного внимания требуют глаза в детском воз-
расте, ведь предпосылки заболеваний глаз формиру-
ются до семи лет. А потом ребенок идет в школу, и не 
замеченные ранее глазные болячки начинают давать о 
себе знать.

В медицинском центре «Берегиня»  работает 
современная детская офтальмологическая служба.
Здесь можно пройти диагностическое обследова-
ние зрительной системы, проконсультироваться 
у опытных детских врачей-офтальмологов. Такой 
высокий уровень диагностики и лечения, какой 
обеспечивается в медицинском центре «Берегиня», 
может предложить далеко не каждое медицинское уч-
реждение. Предоставляется широкий спектр медицин-
ских услуг, в том числе с использованием лазера. Одно 
перечисление медицинской аппаратуры и приборов, 
используемых врачами центра, заняло бы целую стра-
ницу. Это одно из главных преимуществ «Берегини» пе-
ред различными оптическими салонами, занимающи-
мися в том числе лечением заболеваний глаз у детей.

Обеспечить необходимую комплексность, достичь 
максимального эффекта поможет массаж головы и 
шейного отдела. Детям с нарушениями зрения очень 
полезна  мануальная терапия. Она улучшает кровос-
набжение головного мозга и, следовательно, положи-
тельно влияет на зрение. Проводить такую терапию 
может только мануальный терапевт, а в «Береги-

не» он первоклассный, как и другие врачи: педиатр-
имунолог, детский невролог и медсестры меди-
цинского центра!

 Фото предоставлено медицинским центром «Берегиня»
ЛО-21-01-001659 от 14.07.2017 г

Каникулы с пользой для глаз!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В рамках программы государственных гарантий производится бесплатное 
аппаратное лечение миопии (близорукости) в амбулаторных условиях
*Запись на лечение по телефону 8-919-668-70-61, 8-908-305-45-05. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В рамках программы государственных гарантий производится бесплатное В рамках программы государственных гарантий производится бесплатное 
аппаратное лечение миопии (близорукости) в амбулаторных условияхаппаратное лечение миопии (близорукости) в амбулаторных условиях
*Запись на лечение по телефону

В СЗР открылся новый центр дет-
ского здоровья «Берегиня» 

по адресу пр. М. Горького, 26
ост. «Кооперативный  институт», (проезд 
троллейбусами №1,3,14,17,21,22, маршрутны-
ми такси  №32,35,41,44,50,52,63,332)

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСЬ НА УСЛУГИ 

по тел.: 8-908-305-45-05, 8-919-668-70-49.

Медицинский центр «Берегиня», Чебоксары,
пос. Южный, ул. Волкова, 4, ост. «Обиково» 
(проезд троллейбусами №№ 2, 8,9,
маршрутными такси №№ 44, 52, 270, 325)
Консультации и предварительная запись 
на услуги по тел.: 8-919-668-70-61, 52-24-32
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Анна Васильева

ООО «ПСК 
«Новый дом» 
объявляет 
акции

Технология «НЭК» относит-
ся к быстровозводимому ма-
лоэтажному строительству. 
Основой такой технологии 
являются стены дома, кото-

рые собираются из 
несущих панелей, 

уже заполненных базальто-
вым утеплителем. 

Все больше и больше лю-
дей выбирают данную тех-
нологию возведения домов 
благодаря высокому каче-
ству используемых панелей 
и быстроте самого процесса 
сборки. 

Сейчас компания 
«ПСК «Новый дом» пред-

лагает клиентам выгодные 
условия покупки стеновых 
домокомплектов:
   1. При приобретении стено-
вого домокомплекта «НЭК» 
для своего дома до 31 октя-
бря 2017 года покупатели 
получают подарки. Пода-
рок зависит от стоимости 
стенового домокомплекта 
«НЭК» и предлагается толь-
ко после его расчета по со-
гласованному с вами проекту.

  2. Кроме того, приобретен-
ный домокомплект можно 
бесплатно хранить на скла-
де компании до 01 апреля 
2018 года. 
  3. Покупатели также полу-
чают 10-процентную скидку 
на строительно-монтажные 
работы, связанные с домом, 
которые проводит компания 
«ПСК «Новый дом». �

Фото предоставлено рекламодателем 
*Продукцию можно приобрести отдельно

Строить по технологии «НЭК»
стало еще выгоднее

В подарок вы 
можете получить:
1 готовую баню по 
цене от 99900 рублей
2 бытовку для 
круглогодичного 
использования 
от 67900 рублей
3 беседку или са-
рай от 25100 рублей

акции рые собираются из 
несущих панелей, 

нологию возведения домов 
благодаря высокому каче-
ству используемых панелей 
и быстроте самого процесса 
сборки. 

Сейчас компания 
«ПСК «Новый дом» пред-

Контакты

ООО «ПСК «Новый дом», 
Чебоксары, Ярослав-
ская, 72, офис 112
Тел.: 8-800-770-09-
10 (для вас звонки 
бесплатные), (8352) 
21-36-36. Сайт: стро-
ительствонэк.рф

1 2 3

Бытовка 

в подарок*

Готовая баня 

в подарок*

Беседка 

или сарай 

в подарок*

*Изображение может 
отличаться от оригинала

Мария Петрова

Экономьте 
вместе 
со «Светоцентром» 
Представьте, что купить идеально 
подходящую люстру так же легко, 
как заменить лампочку. В «Свето-
центре» это именно так. Сейчас рас-
скажем почему.

1 Вам не нужно откладывать 
деньги на покупку. Товары 
«Светоцентра» вам по карману, 

так как магазин напрямую работает 
с мировыми поставщиками. Здесь 
вы сможете приобрести качествен-
ные люстры по цене от 499 рублей, 
розетки – от 35 рублей, настольные 
лампы – от 249 рублей. А если вы 
выбрали то, что не вписывается 
в установленный бюджет, можно 
всегда приобрести понравившееся 
изделие в рассрочку*. 

2 В «Светоцентре» есть все, что 
нужно для домашнего осве-
щения: светильники, лам-

почки, батарейки, розетки, вы-
ключатели, провода, инструменты 
и прочее – всего более 15 000 на-
именований товаров. Новые кол-
лекции появляются каждую 
неделю.

3Вы никогда не заблудитесь 
в огромном ассортименте, 
ведь товары удобно рассор-

тированы по группам и стилям. 
Выбрать люстру быстро и пра-
вильно вам поможет опытный и 
профессиональный консультант. 
Необходимо просто назвать ему 
метраж комнаты, озвучить лич-
ные пожелания касательно сти-
ля, а также мощности света – вам 
не просто оперативно предложат 
несколько подходящих вариан-
тов, но также подробно расскажут 
о разнице между ними.

4 Не совсем уверены, что лю-
стра вам подойдет? В «Свето-
цент ре» есть удобная услуга 

«Примерка»: заберите люстру до-
мой, посмотрите на нее в инте-
рьере и верните, если она вам 
не подойдет.

5 Узнавайте об акциях «Свето-
центра» в магазинах, на сайте 
svetocenter.ru или в социальных 

сетях. Вы сможете покупать товары 
со скидкой до 50 процентов. А если 
оформите бонусную карту, то сможе-
те делать для себя скидки сами. �

Фото предоставлено рекламодателем 

*Рассрочку предоставляет 

АО «Банк Русский Стандарт» и АО «ОТП Банк».

Где купить люстры выгодно?

Контакты

Ул. Калинина, 91/1. 
График работы с 09.00 до 
20.00. Телефон 8(8352) 
22-36-27.

Просторный 
торговый зал

Для любителей
классики 

Разнообразие товаров 

Магазин «Светоцентр»

Важно!
Читаете эту статью? У вас уже 
есть скидка 10 %. Скажите ко-
довое слово «Pro Город» при 
покупке в «Светоцентре» – и 
скидка ваша!
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Наталия Миронова

В «Репе» раздают 
бонусы

Успейте пригласить сотруд-
ников натяжных потолков  
«Репа» на бесплатный замер, 
чтобы зафиксировать для се-
бя условия акции. Монтаж 
можно запланировать позд-
нее. И получите подарки:

• плинтус и его установка, 
все углы, работа по плитке, 
электромонтаж под люстру 
и светильники – бесплатно;

• глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых;

• бесшовные потолки по 
цене обычных.

Натяжные потолки 
«Репа» работают по договору 
с гарантией на монтаж 3 года, 
на полотно – 10 лет. А также 
предлагают беспроцентную 
рассрочку без участия банка 
(ИП Рябов А.В.). 

Чтобы получить по-
дарки, достаточно оста-
вить заявку на бесплат-
ный замер до 28 октября. 
Звоните! �

Фото рекламодателя, на фото Иван 
Смирнов. Подробности акции 

уточняйте по телефону 20-23-80

Оставьте заявку 
на натяжной потолок 
и получите подарки

Закажите пото-
лок до 28 октября Цена с установкой 

до 28 октября
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Ванная и туалет – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011
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Тюрлема

Время прибытия – 
14 час. 42 мин.

стоянка 38 минут

Урмары

Время прибытия – 
14 час. 00 мин.

стоянка 20 минут

Мария Петрова

Депутаты проведут 
прием граждан 
30 октября
В Чувашии поезд сделает 
8 остановок на станциях: Че-
боксары, Цивильск, Канаш, 
Урмары, Тюрлема, Шорки-
стры, Вурнары, Шумерля, со-
гласно графику движения.

– Во время остановок де-
путаты фракции ЛДПР в 
Государственной думе, со-

трудники Центрального ап-
парата партии и юристы про-
ведут прием граждан. Каждая 
просьба, пожелание и жалоба 
будут приняты во внимание, 
зарегистрированы, обрабо-
таны и рассмотрены по су-
ществу, – сообщают в пресс-
службе ЛДПР в Чувашии.

Ни одно из обращений 
не останется без внимания: 
за их судьбой будут следить 
не только юридическая служ-
ба, но и представители от 

ЛДПР в Чувашии, депутаты 
Госдумы и лично Владимир 
Жириновский.

При необходимости 
профессиональные юристы 
на месте помогут составить 
документы для решения во-
просов, касающихся ЖКХ, 
состояния дорожной сети, 
коррупционных проявлений, 
коллекторских агентств, рос-
та цен на продукты питания 
и лекарственные препараты и 
другие актуальные проблемы.

Поезд на станциях бу-
дет находиться ограниченное 
графиком движения время, 
поэтому желательно заранее 
составить обращение по пред-
ставленному образцу. В слу-
чае коллективного обраще-
ния ответ предоставляется по 
первому адресу, указанному 
в обращении. При заявлении 
от организации нужно указы-
вать ее полное наименование, 
как оно значится в официаль-
ных документах. �

 Фото рекламодателя .

В Чувашию прибудет 
спецпоезд ЛДПР

График движения спецпоезда ЛДПР по Чувашской Республике на 30 октября

Шумерля

Время прибытия – 
18 час. 02 мин.

стоянка 20 минут

Чебоксары
Время прибытия – 
9 час. 00 мин.

стоянка 60 минут

стоянка 22 минуты

Цивильск

Время прибытия– 
11 час. 03 мин.

стоянка 40 минут

Канаш
Время прибытия – 
12 час. 40 мин.

Шоркистры

Время прибытия – 
15 час. 48 мин.

стоянка 20 минут

Вурнары

Время прибытия – 
17 час. 05 мин.

стоянка 23 минуты

Что читали больше всего на портале pg21.ru 16+

Ася Петрова

«Pro Город» 
составил 
рейтинг 
актуальных 
новостей 

Ежедневно сайт pg21.ru по-
сещает более 50 000 поль-
зователей. Каждый чита-
тель здесь обязательно 
находит для себя что-то 
интересное.

– Интернет-портал «Pro 
Город» является оживлен-
ной площадкой для дис-
куссий, а также он открыт 
для жалоб и обращений 
жителей Чувашии, – гово-
рит редактор сайта pg21.ru 
Евгений Васильев. 

Мы собрали для вас ак-
туальные и популярные 
новости: они просматрива-
лись на этой неделе чаще 
остальных и вызвали ре-
зонанс среди пользовате-
лей, получали многочис-
ленные отклики наших 
читателей.

Фото из архива «Pro Город»

Ищущим работу жителям 
Чувашии организуют вре-
менное трудоустройство в 
других регионах. Об этом 
сообщают в пресс-службе 

Центра занятости населе-
ния города Чебоксары. Куда 
поедут наши земляки: pg21.
ru/t/093.

Жителя Чувашии обвини-
ли в том, что он на тракторе 

1 Безработных 
отправят трудиться 

в другие регионы

2 Прицепился к трак-
тору и погиб

 Мнение пользователя
pg21.ru

Николай: «На заработках 
пропадают люди».

 Мнение пользователя
pg21.ru

Никита: «Глупая и нелепая 
смерть».

Женщина неоднократно 
создавала подложные рас-
ходные кассовые ордера на 
выдачу денег на одного из 
клиентов банка. В итоге, об-
щая сумма ущерба в отно-
шении этого клиента банка 
от ее деятельности состави-
ла 127 тысяч рублей. Сейчас  
дело будет рассматривать-
ся в суде. Подробнее: pg21.
ru/t/095.

После выхода передачи на 
Первом канале о клубе, где 
умер мужчина, в Чебокса-
рах проведут доследствен-
ную проверку. Об этом со-
общают в пресс-службе 
Следственного комитета 
Чувашской Республики.
Передача «Мужское/Жен-
ское» вышла на Первом ка-
нале 12 октября 2017 года. 
Подробнее: pg21.ru/t/097.

Еще один малыш родился 
вне медицинского учреж-
дения. Решение о рожде-
нии дома приняли сами 
родители ребенка. Для по-
лучения свидетельства о 
рождении ребенка в ЗАГС 
пришли молодая семья и 
свидетель, присутствовав-
ший при родах. Это уже не 
первый случай в Чебокса-
рах: pg21.ru/t/096.

3  В Чувашии 
кассир крупного 

банка жила на 
деньги вкладчика

5  Следователи 
проверят 

информацию 
о смерти в клубе

4 В Чебоксарах 
появился еще 

один ребенок, 
родившийся дома

 Мнение пользователя
pg21.ru

Максим: «Очень хорошо, 
что поймали!»

 Мнение пользователя
pg21.ru

Михаил: «Виновных нака-
зать по всей строгости!»

 Мнение пользователя
pg21.ru

Инна: «Я бы не стала риско-
вать здоровьем малыша».

задавил односельчанина. 
Тот был нетрезв. Погибший 
залез на дышло полупри-
цепа. Сорвался и упал под 
колеса трактора.  Подроб-
нее: pg21.ru/t/094.
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16+

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт  ТВ на дому........... 366339, 89674706339
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
Ремонт TV. Стаж 20 лет ........................................... 89033224782
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн ...................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, СВЧ. Продажа ....................................... 89278670836
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 трех л. Вызов беспл-ый ............. 89278403246

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

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

Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 27 л ...................... 672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ............................... 290052
Ремонт  стиральных машин. Гарантия .............................. 216793
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Стиральных машин. Ремонт. Уст-ка ................................. 441837
Стиральных машин на дому. Павел ...................... 89196694414

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Плиточник-сантехник. Ванная под ключ. Замена 
труб, канализации, унитазов, ванн. Работа любой 
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

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

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

Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Кровельные,  фасадные работы. Заборы ....................... 445948
Кровля, сайдинг, бани, сварка ................................ 89030632425
Кровля. Пристрои. Веранды. Бани .......................... 89373832727
Кровля мягкая. Гидроизоляция ............................... 89196581533
Отопление, водопровод, канализация .Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ......................... 373014
Ремонт, экономно, быстро ....................................... 89061323268
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы, 

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

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

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА
Отопление, водопровод в частном доме. Подбор 

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

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

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

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

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

Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка 
радиаторов, водосчетчиков .................................. 89061346882

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

Быстро. Выравн-е, шпатлевка, обои, ..................... 89176613871
Ванная под ключ. Опыт. Качество 100 % ............... 89030649991
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ............................ 480934
Ванная, туалет под ключ. Качественно ............................ 376270
Ванная, туалет под ключ. Недорого .................... 89053416601
Ванная, туалет под ключ. Сантехника .............................. 218766
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная и туалет под ключ: плитка, трубы, сантехника, 

корб, потолок. Стаж 20 лет ............................................. 374316

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

Фото и подр. в vk.com/pli21 ............................................. 387041
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Ванная под ключ. Сантехника ............................... 89176768718
Ванны эмалируем. Гарантия .............................................. 461428
Все виды ремонтно-отделочных работ. 

Сантехнические и электромонтажные работы. 
Шикарная квартира за 31 день ............................ 89626007132

Все виды ремонта квартир ............... 89176505893, 89063894943
Все виды ремонта квартир и т. д .......................... 89176632728
Все строит., отделоч. раб. Недор ............................. 89278438373
Выравнивание стен, шпакл., обои .......................... 89278613616
Гипсокарт. раб. Эл-к. Сантех. Плит. ....................... 89083009410
Гипсокартон, ламинат, линолеум ........................... 89373946005
Гипсокартонные работы люб. сложн ..................... 89373832727
Замена счетчиков, труб. СТБ-сервис ................................ 292952
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ............................. 480936

Квартира, 
ванная под ключ. Лицензия ..................................... 374055

Ламинат. Линолеум. Фанера. Укладка.................... 89278526677
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
Любая отделка. Быстро. Недорого .......................... 89656871457
Любой ремонт квартир и комнат ....................................... 486163
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507
Обои, выравнивание, потолки, шпакл. ................... 89674764411
Обои, аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494

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

работ. Цена договорная. Жен. ............................. 89279945165
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .......................... 89196559861
Обои, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
Обои, шпатл., выравн, покраска .............................. 89278521797
Обои, шпатлевка, выравнивание ............................ 89063854574
Обои, штукат., потолки, полы .................................. 89003331202
Обои. Аккуратно. Недорого...................................... 89176731745
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89050278079
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен ....................... 379835
Обои Выравн. Шпатлевка. Кач-но ........................... 89278400186
Отделка квартир и балконов под ключ ......................... 376322

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

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

Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка. Электрика. Шпатл. Обои ............................ 89176554952
Плиточник-облицовщик. Опыт .............................. 89613388748
Плиточник. Ванна, туалет и др. работы ................. 89083011209
Ремонт кв-р, ванн, офисов. Качество ..................... 89373842926
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичн .............. 89876739426
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Сантех. работы. Водосчетчики. Сварка ............................ 460052
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Плитка ................................ 372131
Штук.-мал. раб., обои, плитка ................................. 89278506868

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик.  Опыт. Качество. Недорого .................... 89196662293
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180

Вся электрика. Замена проводки. Качественно............... 445401
Замена проводки и многое другое .................................... 606997
Замена проводки, розет, выключ ............................ 89003343123
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944
Электрик. Все виды работ ....................................... 89871258442
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................... 460307
Электрика любой сложности ................................... 89176609193

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. Недорого. Гарантия! ...601060

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

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

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

ПРОДАЮ
Кирпич  красный, цветной. Керамблоки заводские. 

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

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

грунт, керамзит, бой кирпича, бетон. 
Доставка. Нал, безнал .................................................. 442224

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

Асф., песок, гравмасса, бой кирпича, навоз, торф, 
чернозем, щебень ................................................. 89278428824

Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 
торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705

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

Бетон, блоки ФБС, раствор. От 2500 р/м3 ... 299202
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Гравмасса, песок, чернозем, щебень, керамзит, 

бой кирпича. Доставка. Недорого ....................... 89373999033
Гравмасса, песок, щебень, торф ...................................... 373757
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429

Гравмасса, щебень. 
Доставка ......................................................443623, 573383

К/б блоки. Песок, керамзит в мешках .................... 89876734754
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу 

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

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

бой кирпича. Дешево ............................................ 89050282225
Песок, бой с доставкой. Недорого .................................... 290238
Пиломатериалы любых размеров (сосна). 

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

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

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Все земляные, хозяйственные, строительные работы. 

Демонтаж. Пенсионерам скидки. 
Подробности по тел ........................................................ 378483

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

Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Вагонка, крыши, плотник, сайдинг .......................... 89279943093
Вырубка деревьев. Демонтаж сараев .................... 89373884674
Гравмасса, навоз, торф, чернозем ......................... 89276672542
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! Подр. по тел ...................... 89051996571

Дачные работы любой сложности .................................... 484957
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, чернозем, глина, песок................................. 89520269954

Навоз, торф, песок в мешках и россыпью. 
Доставка. Недорого .......................................... 89871260382

Навоз, торф, песок росыпью и мешками .......................... 377048
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 

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

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

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

Подробности по тел ...................................................... 606057
Балк, обшивка. Недорого. Качество ....................... 89063828786
Балк.  Вагонка. Обшивка. Недорого ....................... 89876726383
Балк. Дачные рамы. Вагонка. Обшивка ........................... 375529
Балк. Обшивка вагонкой .................................................... 388853
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балконные рамы. Обшивка со шкафами ........................ 374732
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Балконы, рамы, обшивка вагонкой .................................. 680353
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744

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

Двери. Установка. Ремонт квартир ......................... 89196616021
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ...................... 378419
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшивка балконов. Полы ................................................. 373293
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Уст-ка арок, дверей в день обращения ............................ 373090
Установка межком. дверей. Опыт........................... 89373720505

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

Грузчики. 250 руб/ч. Быстро ............................................. 213600
Грузчики + грузотакси.  

ООО «Служба переезда» ............................................... 444705
«Газель». Тент, дл. 4 м, 5 мест. Город, ЧР, РФ ................ 365565
Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

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

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

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

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

АВТОСЕРВИС
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 

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

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

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

6 м. Кран 4 т .......................................................... 89623213680
КамАЗ. Доставка. Песок, щебень, ОПГС, навоз, 

чернозем ................................................................ 89279972603
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

КУПЛЮ

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ................... 373093
Ателье по обтяжке мягкой мебели ................................ 441033

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

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

Подробности по тел. ............................................. 89279914100
Корпусная на заказ. Обновление старой ........................ 486695
Кухни  крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

Переделка. Скидки. Подробности по тел ...................... 371880
Кухни, купе и др. на заказ. 

Замер бесплатный. Хорошие скидки! 
Подробности по телефону ...................... 374177, 89176527007

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

Мастерская по ремонту м/мебели .................................. 446436
Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, 

стенки, диваны при заказе новой ........................ 89033456865
Обтяжка м/мебели на дому, 

с вывозом ....................................................................... 228213
Перетяжка  м/мебели. Изготовление на заказ. 

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

Ремонт любой мебели. 
Качество. Недорого ......................................380570

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865

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

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

Двуязычие. Фото. Видео Full HD. 
Выгодно .................................................................. 89373756378

Актив. ведущая. DJ. Недорого. Весело .................. 89674702824
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89022491343
Баянист. Тамада. Диджей ........................................ 89876621896
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925

Ведущая свадеб, юбилеев. 
Свадебный регистратор ................................89276676093

Ведущая юбилеев, свадеб. Недорого ..................... 89877364267
Веселый  тамада, DJ, весело, недорого ........................... 631579
Гелиевые шары. Доставка. 

Оформление .......................................................... 89373904105
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Тамада, двуязычие, гармонь .................................... 89613463067
Юбилеи от 1000 р. .................................................... 89196516869

89276686460

601060
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посред. ........ 444146, 89033584146
Квартиру без посред .................................. 89176658298, 387889
1-, 2-, 3-ком. квартиру .............................................. 89623217708
2-к. кв. в СЗР или в Новом Городе .......................... 89196604505

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

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

ПРОДАЮ
1-к. кв. на Дементьева ...................... 89176726320, 89196504100
1-к. кв. 50 кв. м. М. Горького, 26. 2800 т. р. ...................... 370129
1-комн. кв. 324 Стр. Дивизии, 17. 31 м2 ........................... 375076
1-комн. кв. Ул. Лукина. Недорого ...................................... 377607
2-комн. кв. Центр. Хорошая отделка. 

Собственник. 1900 т. р. Торг. После 18.00 .......... 89876752825
3-к. кв., гараж в НЮР или сдаю ............................... 89033797539
3-комн. кв.  НЮР, ул. Лен. Комсомола ................... 89061309269
Б. Карачуры. Дача, от города 5 км ......................... 89176548145
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дача. Карачуры ......................................................... 89278598339
Дача с погребом и садом. 3,5 сот. к/с «Ивушка», 

10 мин. от ост. «Альгешево» ............................. 89196685664
Дачный участок 4 сотки ........................................... 89278598339
Дом 29 кв. м. Д. Селиванкино, 150000 р ................. 89520217802
Дом за Волгой для круглогод. прожив. ................... 89523104595
Зем. уч. 8,1 с. фунд. Альгешево .............................. 89061348476
Кап. гараж. СЗР, э/л, с предоплатой ....................... 89370148453
Кап. гараж. СЗР. ГК «Ядринский»........................... 89176715833
Капитальный гараж 30 кв. м. НЮР ........................ 89161302065
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комната. Сапожникова, 17 ...................................... 89613405306
Комнату-полугостинку, М. Залки, 16, к. 1 ............ 89063851394
Комнату-секционку в ЮЗР, 560 т. р., 14 кв. м ...... 89063860110
Коттедж, д. Уржумка, 20 соток ................................ 89871270789
Одноэтажное бревенчатое здание под снос 250 кв. м 

по ул. Гражданская, 53 .......................................... 89530102270

СДАЮ
1-комн. кв. НЮР на длительный срок ..................... 89871249076
2-комн. кв. Центр ...................................................... 89278651895
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

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

СНИМУ
1-, 2-к. кв., комнату, гостинку. 

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

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

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

Подробности по тел. ....................................................... 468660
Английский. Репетитор ............................................ 89093001940
Дипломные, курсовые на заказ .............................. 89877364256
Курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

Адрес: пр-т Ленина, 12б, офис 115 ................................ 755625
Курсы поваров. Любые блюда ................................ 89530161488
Реп. матем. 5-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ ................................. 89196758522
Репетиторы по всем предметам в ЮЗР ........................... 446932

БИЗНЕС
АРЕНДА

Помещение отдельно стоящее с отдельным входом + 
парковка и склад. СЗР .......................................... 89876669812

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар на дом. Кастрация, стерилизация. 

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Акция! Форма бровей + хна всего 500 р ................. 89033583036
Мастер по наращиванию ресниц. Опыт .................. 89033583036
Микроблейдинг. Брови от профессионала ........... 89033583036
Наращивание ресниц, ногтей .................................. 89876609452

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

отношений .............................................................. 89279917449
Служба знакомств. Хороший выбор! ...................... 89603126727

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

Холодил.,  стир. маш., 
ЖК ТВ, МК-печь ..............................................89278652320

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

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

Б/у бытовую технику: 
холодильник, стиральную машину автомат, 
ЖК ТВ. Дорого ........................................................... 609001

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

Вывоз черного лома. Дорого ................................... 89674753300
Выкуп дорого холод., ТВ, стир. машину ............. 89003304988
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ............................. 672083
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560

Купим
радиолампы индикаторные 

советских времен: ИН-4, 
ИН-8, ИН-12, ИН-16, ИН-17, 

ИН-14, ИН-18. Не б/у!
89276687717

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

Лом цветного металла. Дорого! ......................................... 213025
Металлолом! Самовывоз! ........................ 89674702266, 362266
Металлолом, аккумуляторы б/у  ............................. 89276670667
Металлолом. О цене договоримся ....................... 89276672566

Металлолом. Погрузим. Увезем ............. 89023284811, 684811
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89603101157
Металлолом. Режем, вывезем ................................ 89373899989
Монеты. СССР .......................................................... 89279993608
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Рога лося, сайгака (старые) и янтарь...................... 89035051479
Рога лося, оленя, сайгака. В люб. сост................ 89083049212

Самовывоз черн. лома. Дорого. Районы ............... 89613385023

Срочный  выкуп бытовой техники. Дорого ................ 609001
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580

Холодильник, стиралку, ЖК ТВ др ..................... 89196518998
Цвет. мет., олово, бронза, ИБП, АКБ, ТК ВК, Р6М5, 

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

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

ПРОДАЮ
Коляску Adamex Gustaw 2. Есть дождевик 

и переноска для ребенка. 2500 руб ................ 89176741000
Полушубки, жилеты армейские. Новые ................. 89033463025

УСЛУГИ
ПОШИВ

Принимаю заказы на пошив женских изделий из своего 
материала и материала заказчика ...................... 89876636977

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

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

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

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

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

Подробности по тел ........................................................ 687899
Врезка замков. Электрик. Сантехник ..................... 89603048365
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 295569
Домашний мастер. Все работы ............................... 89373739506
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907

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

Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Мастер по дому. Все работы .................................... 89196581945
Обивка дверей, пошив чехлов ................................. 89520232035
Ремонт. Плитка. Сантехника. Недорого ................. 89656888931
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ПРОЧЕЕ
Мед. сестра с опытом по уходу. Скидки. 

Подробности по тел ........................................................ 468660
Портрет по фото на заказ. Екатерина .................... 89656837346

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

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

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

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

Житейские проблемы. Юридическая помощь ................. 377097
Качественные услуги юриста ................................. 89373750293
Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110
Споры с застройщиками .................................................... 688856
Юр. услуги. Качественно. Профессионал ........................ 377200
Юридическая помощь. ЖКХ, взыскание ........................ 389500
Юридические  услуги. Большая практика ....................... 487711
Юридические услуги с гарантией результата. 

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный мастер
Ремонт и настройка. 

Выезд на дом и диагностика 
бесплатные

211959
Честный специалист по ремонту телевизоров, 

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

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

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

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

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

Качественный ремонт ноутбуков ........................... 89519985678
Компьютерная помощь. Гарантия .......................... 89626005480
Компьютерная помощь. Недорого ....................... 89176605305
Компьютерный мастер. Гарантия .......................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого. Большой опыт ............ 89196670856
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321
Частник. Комп. помощь ............................................ 89279909075
Частный компьютерный мастер .............................. 89613432526
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

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

ФИНАНСОВЫЕ

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

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

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

Помощь в получении денег под залог недвижимости, 
авто. ООО «Реал-инвест» .............................................. 376093

ЭЗОТЕРИКА
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

Православная Фотиния. Снимаю проклятье, 
порчу, сглаз. Помогаю бесноватым. 
Корректирую судьбу. Помощь в бизнесе. 
Помогаю с молитвой ........................................... 89871276095

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

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

Парапсихолог. Помощь в сложных ситуациях ...... 89379566610

УТЕРИ
Аттестат № 02105000595742 выдан СОШ № 53 

на имя Дмитриева Никиты Владимировича считать 
недействительным

Военный билет на имя Карсакова Николая Сергеевича 
считать недействительным

373102

Деньги всем. С любой кредитной историей, 

89272442277
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Работа
Вакансии Описание Контакты
Агенты по 
распространению 
банк. карт

755048

Админ.  Оператор 
на тел. От 21 т. р. 89877362374

Администратор 
на ресепшен  89278629096

Администратор Срочно. От 24 т. р. 89530198269

Администратор-
контролер 

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

603868

Архитекторы

Со стажем работы 
от 10 лет и высшим 
образованием. 
Можно 
пенсионерам! 
Возможна 
подработка!

89176741000

Ассистент  
руководителя Можно без о/р 89053400150

Водитель (межгород) 

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

680908

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

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

89656807777

Водитель «ЗИЛ-130» С опытом работы. 
З/п 20000 руб. 89033589919

Водитель на КамАЗ З/п 20000 руб. 89033589919

Водитель
Кат В, С. 
З/п 28000 руб/мес. 
Г/р 5/2

89877363421

Водитель-курьер Не продажи. 
З/п 25000 р. + ГСМ 89603013850

Врачи общей 
практики
Массажисты

С в/о 89196570700

Газоэлектросварщик 89610537424

Грузчик В магазин 89877378444, 
89520278052

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

Грузчики на склад З/п 1200 руб/день 89170674458
Грузчики 
ответственные, 
добросовестные

З/п ежедневная. 
НЮР. 89625984488

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Диспетчер  на 
телефон 89603059029

Для ищущих работу 22 т. р. + % 89176791827
Для вас работа Доход 25-30 т. р. 89373702522
Домработник(-ца) 
приглашается в
Москву или 
семейная пара

Для работы по 
дому и небольшому 
участку на 
длительный срок

89255147739

Изолировщики с о/р

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

88002503621 
Звонок по РФ 
бесплатный, 
8(8482)697176

Инженеры

Со стажем 
работы от 10 лет 
и с высшим 
образованием. 
Можно 
пенсионерам! 
Возможна 
подработка!

89176741000

Карусельщики

Срочно. Г/р 
вахтовый. 
Жилье, проезд 
оплачиваются 
(Татарстан)

89625643480, 
89178932737

Вакансии Описание Контакты

Кладовщик-оператор 
в офис-склад

Оплата 26 т. р. + 
премии, 
карьерный рост

387435

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

89674702636

Лицензированные 
охранники 

89170789749, 
89871296702

Личный помощник 89176711657
Маляры
Отделочники З/п вовремя 606434

Маляры по покраске 
деревянных изделий

Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

770877

Мастер маникюра
Парикмахер З/п 50 % 89656848420

Мастер по ремонту  
компьютеров Можно без о/р 606434

Мастер участка
Прораб

Со стажем 
работы от 10 лет 
и с высшим 
образованием

89176741000

Мебельщик С о/р. З/п 
своевременная 89033581015

Менеджер по 
продажам

Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

770877

Менеджер-диспетчер С опытом работы. 
З/п 18000 руб. 89033589919

Монолитчики
Москва, з/п 
своевременная. 
Вахта 20 дней

89875792884

Монтажник РЭА 

В НПО «Электро-
автоматика». С 
опытом работы. От 
20000 р. на руки

242505

Обувщик По ремонту 
обуви, с о/р 89278448865

Оператор-
делопроизводитель

Возможность 
карьерного роста. 
Оплата до 22 т. р.

603868

Оператор бетонно-
смесительного узла

С опытом работы. 
З/п 25000 руб. 89033589919

Оператор 
вакуумного пресса

Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

770877

Оператор линии 
ламинирования

Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

770877

Операторы 
котельной (ДКВР) 89610537424

Оптовый 
представитель Для работы в офисе 89871283178

Охранники С удостоверением 228924

Охранники Без о/р. Вахта 
20/10. З/п 32000 р. 89656859000

Охранники Лицензированные. 
2/2 211970

Парикмахер
Мастер маникюра

СЗР. Можно 
без опыта 89030656523

Парикмахеры З/п от 20000 руб. 89603095910, 
671302

Плотники
Строители
Отделочники
Столяр

30 т. р. 89276665104

Помощник на 
телефон Подроб. по тел. 89176720228

Приглашаю на работу 89196584307

Продавец Прод. магазин.
Сан. книжка. О/р 89034764352

Продавец
Кассир 

Прод.магазин. 
ЮЗР. 2/2 342875

Вакансии Описание Контакты
Продавец на 
верх. одежду Ярмарка (улица) 89199796235

Продавец шаурмы  89613411447
Продавец Оплата сдельная 89373950500

Проектировщики

Со стажем 
работы от 10 лет 
и с высшим 
образованием

89176741000

Работа в офисе Хороший доход 89370101620

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

Работа  
перспективная 
в офисе

89876669785

Работа
Подработка Можно без о/р 89093058063

Работа с 
документами Срочно 89196767690

Работа Офис. Оплата 
достойная 89176555751

Работа в дружном 
коллективе Офис 89876635768

Работа для всех Опл. сдельно-
премиальная 89030659959

Рабочие
На строит-во 
метрополитена. 
Вахта

603634

Рабочие на пилораму 89093011266, 
89176723884

Рабочий подсобный 89610537424

Разнорабочие 
В г. Котлас. 
«Газпром». 
З/п от 45 т. р.

375038

Разнорабочие Вахта. З/п выс., 
еженед 89677565125

Разнорабочие
Подсобники
Монолитчики

20 т. р. 89276665104

Разнорабочие на 
производство

89625761591, 
89625761600

Разнорабочие на 
производство З/п 20000 р. 89063814260

Расточники

Срочно. Г/р 
вахтовый. 
Жилье, проезд 
оплачиваются 
(Татарстан)

89625643480, 
89178932737

Сантехник

Требуется в 
строительную 
организацию. З/п 
своевременно. 
По ТК

632633

Сборщик-
стекольщик

Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

770877

Сварщики, 
сантехники 89656854550

Слесари МСР

Срочно. Г/р 
вахтовый. 
Жилье, проезд 
оплачиваются 
(Татарстан)

89625643480, 
89178932737

Слесарь  по 
ремонту грузовых 
автомобилей

Знание устройства 
техники 680908

Слесарь-ремонтник ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Слесарь-ремонтник С опытом работы. 
З/п 18000 руб. 89033589919

Сотрудник Гибкий гр. Доход 
растущий 89053400462

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

Сотрудники охраны 89279939922

Вакансии Описание Контакты

Сотрудники охраны

Охранная органи-
зация приглашает 
на работу в Ленин-
градскую область, 
Кингисепп. Диплом 
и лицензия обяза-
тельны!!! Вахта от 
2 месяцев. Зарпла-
та стабильно, без 
задержек, 40-50 т. р. 
за месяц. Проезд, 
проживание оплачи-
ваются, официаль-
ное трудоустройство

89201623388, 
89152343188

Сотрудники В новый офис. 
Обучение. Карьера 89379408268

Специалист  
отдела продаж 89307006966

Срочно. Несложная 
работа 89199750237

Станочник-
распиловщик ЗАО «ЧЭАЗ» 395212

Станочники-
фрезеровщики

Межкомнатные 
двери. НЧК. Опыт 
работы обязателен

89674702636

Строители

Стаж работы от 
10 лет, высшее об-
разование. Можно 
пенсионерам! Воз-
можна подработка!

89176741000

Стропальщик ЗАО «ЧЭАЗ». 
Пр. И. Яковлева, 5 395212

Токари

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

89625643480, 
89178932737

Токарь-расточник ЗАО «ЧЭАЗ». 
Пр. И. Яковлева, 5 395212

Токарь-универсал 
(полная ставка или 
по совместительству)

В НПО «Электро-
автоматика». С 
опытом работы. От 
20000 р. на руки

242505

Уборщик(-ца) СЗР, ЮЗР. 2/2. 
От 8500 р. По ТК 340492

Уборщики(-цы)
Дворники 89991942416

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

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

Уборщики(-цы)
С действующей са-
нитарной книжкой. 
Оплата 7000 руб.

89370159584

Уборщики(-цы)
Дворники
Операторы в прачку

395329

Упаковщики (м/ж)
Вахта. З/п 42900 р. 
Проживание 
бесплатно

89170649423

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

89674702636

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Фрезеровщики

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

89625643480, 
89178932737

Швеи
Раскройщики 

На спецодежду. 
Оплата 
еженедельная

89527591654

Швеи
Утюжники(-цы) З/п высокая 89674724332

Экскаваторщики
Трактористы
Водители КамАЗа

370238

Электроэрозионист ЗАО «ЧЭАЗ». 
Пр. И. Яковлева, 5 395212
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