
В открытой 
«капсуле времени» 
нашли послание 
комсомольцев (6+) стр. 4
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Женщина пошла 
в лес за клюквой 
и потерялась 

(12+) стр. 3

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

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

Лев Ильичев 
рассказал о самой 
долгой погоне 
за нарушителем (6+) стр. 8
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рассказал о самой 
долгой погоне 
за нарушителем (6+) стр. 8

В транспорте с отказавшими тормозами Татьяна Кудукова и другие 
пассажиры пытались уцелеть, вцепившись в поручни стр. 2

Неуправляемый 
автобус протаранил 
7 машин

12+

В транспорте с отказавшими тормозами Татьяна Кудукова и другие 

Фото Валерии Кондрашовой и Анастасии Коноваловой
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Ограничили стоянку по не
скольким адресам
Глава администрации горо-
да Чебоксары Алексей Лады-
ков подписал постановление, 
которое временно запреща-
ет ставить автомобили по 
74 ад ресам. Оно будет дей-
ствовать в течение зимы. 
Полный список мест, где ав-
товладельцы не смогут пар-
коваться, найдете здесь: pg21.
ru/t/1193. 

В республике выросла сред
няя заработная плата
В Чувашии за январь – сен-
тябрь 2017 года увеличилась 
средняя заработная плата. 
Как сообщают специалисты 
Чувашстата, сейчас она со-
ставляет 23 747 рублей. В ка-
ких организациях больше всех 
платят за труд, узнаете здесь: 
pg21.ru/t/1215.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Избавьтесь от долгов быстро и по закону!
Отдаете все деньги за кредиты, а долг только растет? Потеряли ис
точник дохода и не знаете, как быть? Есть способ законно умень
шить сумму  долга и размер платежа. Получите решение, запи
савшись на бесплатные консультации, которые пройдут 14, 15 и 
16 ноября в Чебоксарах, по проспекту Мира, 9. Записаться 
можно по телефону 89993618945. �

Фото рекломадателя, на фото юрист Аркадий Маракулин

Избавьтесь от долгов быстро и по закону!
Отдаете все деньги за кредиты, а долг только растет? Потеряли ис
точник дохода и не знаете, как быть? Есть способ законно умень
шить сумму  долга и размер платежа. Получите решение, запи
савшись на бесплатные консультации, которые пройдут 14, 15 и 
16 ноября в Чебоксарах, по проспекту Мира, 9. Записаться 

Фото рекломадателя, на фото юрист Аркадий Маракулин

!  Народная новость #pg21

 Мнение пользователей
pg21.ru

Матвей: «Не завидую автомобили
стам, с водителя ведь взять нечего».
Саша: «У этих автобусов частенько 
отказывает тормозная система».

Алексей Финчурин за новость получает 300 рублей, Татьяна Кудукова за фото – 500 рублей. Сообщайте новости по телефону 202-400.

Ася Петрова

Из-за ДТП 
образовалась  
большая пробка
8 ноября на Московском мо-
сту произошло массовое 
ДТП. Автобус № 12 протара-
нил 7 автомобилей, один из 
которых задел восьмой. 

Алексей Финчурин на 
своей машине оказался пер-
вым на пути автобуса. «Ехал 
на работу, – говорит он. – 

Подъезжая к светофору, уви-
дел, что приближается авто-
бус с включенными аварий-
ками. Он дважды ударился о 
мою машину, и меня выбро-
сило на встречку».

 
В салоне автобуса было 
пять пассажиров. «Водитель 
нам закричал: «Тормоза от-
казали! Держитесь!» – вспо-
минает горожанка Татьяна 
Кудукова.

В «Чувашавтотрансе» 
сообщают, что автобус перед 

рейсом прошел техосмотр, 
был исправен.

В МВД пояснили, что о при-
чинах ДТП пока говорить ра-
но, проводятся экспертизы.  

Водители машин обраща-
ются в страховые компании 
для получения возмещения. 
«В случае нарушения прав 
на получение компенсации 
следует обратиться в суд», – 
говорит юрист Дмитрий 
Абрамов. 

Фото Валерии Кондрашовой

8
лет автобусу, который 
попал в ДТП

Кстати
3 октября 2016 года на 
остановке «Улица Афана
сьева» тот же самый води
тель автобуса № 12 вре
зался в столб.

Смотрите видео ДТП:

pg21.ru/t/1200

12+

Пр-т Ленина, 12Б, офис 115 
Тел. 755-625

Профессиональные 
репетиторы подготовят 
школьников к ЕГЭ и ОГЭ 
по любым предметам.

«ЕГЭ-студия»

Славянская ведунья поможет в беде
Если вы отчаялись и не можете найти выход из 
сложившейся ситуации, прислушайтесь к советам 
Виктории. Она ворожит, гадает на картах и совершает 
магические обряды. Результат не заставит себя долго 
ждать. Адрес: Привокзальная, 12, кабинет 1, с 10.00 
до 13.00 (без выходных), телефон 89603069838. �

Фото предоставлено Викторией

«Все участники 
этого происше
ствия сразу же 
прошли медос
видетельствова
ние, состояние 
опьянения ни у 
кого не выяв
лено. Обстоя
тельства аварии 
выясняются», –

 комментируют в пресс
службе МВД по Чуваш

ской Республике. 

Автобус без тормозов 
растолкал машины на мосту
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Алена Иванова

Спасатели 
всю ночь 

искали го-
рожанку

Рано утром 7 ноября жи-
тельница поселка Север-
ный Анна (имя изменено) 
отправилась в лес собирать 
клюкву. Но вечером, ког-
да она решила вернуться 
домой, вдруг поняла, что 
заблудилась.  

– Я хорошо ориентиру-
юсь в заволжских лесах и 
сама бы спокойно смогла 
выбраться, – рассказывает 
Анна. – Но когда стемнело, 
перепутала тропинки, так 
как ориентироваться ночью 
сложно, да и на небе не было 
ни луны, ни звезд. 

Когда женщина окон-
чательно поняла, что вы-
браться сама не сможет, 
позвонила сестре, чтобы та 
вызвала спасателей. Одна-
ко к моменту их приезда у 
потерявшейся разрядился 
телефон. И связаться с ней 
уже было невозможно. 

– Я жутко испугалась! Но-
чи в ноябре холодные. Благо 
со мной были две охотничьи 
собаки породы спаниель. 
Их присутствие успокаива-
ло меня, они же и согрева-
ли, пока ждала подмогу, – 
делится Анна. 

Тем временем спасатели 
продолжали поиски. Вместе 
с ними отправилась и дочь 
Анны. В 3 утра следующего 
дня с помощью громкогово-
рителя и прожекторов жен-
щину нашли.

– Когда маму обнаружи-
ли, у нее совсем пропал го-
лос, – рассказывает дочь 
пропавшей. – Как оказа-
лось, она очень долго и 
громко звала на помощь.

Спасатели напоили 
горячим чаем Анну, затем 
довезли их с дочерью до 
дома. 

– Благодаря девочке, ко-
торая не побоялась поехать 
с нами и показала пример-
ное местонахождение мате-
ри, нам удалось быстро най-
ти женщину, – сообщают 
спасатели. – Поэтому всегда 

рекомендуем сообщать род-
ным, куда именно вы идете. 

Несмотря на неприят-
ный инцидент, Анна плани-
рует отправиться в заволж-
ские леса за грибами и яго-
дами и в следующем сезоне. 
Но пообещала не задержи-
ваться допоздна.

Фото из архива «Pro Города»

В заволжских лесах пропала 
женщина, которая ушла за клюквой

12+

Анна и не подозревала, 
что заплутает в знакомом лесу
Женщина успела собрать целую корзину 
клюквы

Какие еще советы 
дают спасатели:

pg21.ru/t/1213

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 клиен

там в ноябре предоставляется скидка до 
45 процентов. Ад реса салонов в Чебокса


рах: улица Гагарина, 15, телефон 8(8352) 
38
07
05;  проспект Ивана Яковлева, 4б, 
ТРК «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?

А как у них?
Как сообщает «Pro Город Киров», найти женщину заблу

дившуюся в тайге, помогла собака хозяйки. Кировчанка 

ушла за черникой и не выходила на связь с родствен

никами три дня. Домашний питомец помог волонтерам 
выйти на след женщины.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Михаил: «Необходимо 
брать с собой полностью 
заряженный телефон».
Наталья: «Хорошо, 
что все завершилось 
благополучно».
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Вскрыли 
послание 
из прошлого 

Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в  
Чебоксарах для пожилых людей. Круглосуточный 
уход, питание, забота и внимание. Подробности 
по телефону (8352) 483336 или на сайте 
www.sestdom.ru. Приходите по адресу: улица 
Афанасьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

Ася Петрова

Правообладатели 
известного 
названия 
не знали об этой 
точке общепита 

Чебоксарцы прислали в ре-
дакцию фотографию киоска 
по продаже шаурмы с на-
званием известного в России 
лейбла Black Star.  

– Странно, что владель-
цы киоска используют на-
звание очень известной в 
России компании, – удивля-
ется горожанка Любовь. –
Разве это не нарушение ав-
торских прав? 

Владелец киоска сооб-
щил корреспонденту, что два 
раза писал на адрес компа-
нии Black Star, чтобы офици-
ально начать сотрудничество 
с ними. 

– Ответа не получили, по-
этому решили сменить ди-
зайн, – сообщил он. – Скоро 
появится новая вывеска. 

В компании Black Star от-
метили, что о шаурмичной не 
знали. Но их представители 
изучат ситуацию и продума-
ют дальнейшие действия. 

Фото автора и из «ВКонтакте»

Горожан удивила 
шаурма от «Black Star»

!  Народная новость #pg21

6+
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Что о ситуации говорит юрист: 

pg21.ru/t/1211

 Мнение пользователей
pg21.ru

Сергей: «Явный конкурент Black Star Burger».
Елена: «Возмущена тем, что киоск открыли».

Кстати

Два года на
зад в Чебок
сарах в рек
ламе шаурмы 
использовался 
образ Тони Стар
ка, которого сыг
рал Роберт Дауни – 
младший в мировом 
блокбастере «Желез
ный человек».

Название шаурмичной привлекло 
внимание горожан

Что о ситуации говорит юрист: 

pg21.ru/t/1211pg21.ru/t/1211

Кстати

Два года на
зад в Чебок
сарах в рек
ламе шаурмы 
использовался 

Тони Стар
ка, которого сыг

Роберт Дауни – 
младший в мировом 
блокбастере «Желез
ный человек».

Название шаурмичной привлекло 

Любовь за фото получает гонорар 300 рублей. Сообщайте новости по телефону 202-400, а также на сайте pg21.ru.

Любовь попро
бовала шаурму 

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

Алена Иванова

Оно хранилось 
50 лет в «капсуле 
времени»
5 ноября недалеко от парка 
Победы вскрыли «капсу-
лу времени», заложенную 
полвека назад у подножия 
памятнику Ленина. Обра-
щение к потомкам огласи-
ли, как и было завещано, в 
год столетия Октябрьской 
революции. В документе 

говорится о достижениях 
текстильщиков Чебоксар.

Присутствующие на от-
крытии капсулы не могли 
сдержать слез. 

– На нас нахлынули слезы 
счастья от воспоминаний. К 
тому же это был отличный 
повод встретиться со сво-
ими давними коллегами, 
комсомольцами, активи-
стами. Спасибо организа-
торам за такой памятный 
день, – делится своими впе-
чатлениями горожанка Ра-
иса Сухарева.

Впоследствии послание 
было передано в музей, 
чтобы каждый желающий 
мог с ним ознакомиться.

Фото автора

Андрей Игнатьев озвучил послание

Еще больше ярких 
фотографий здесь:

pg21.ru/t/1212

 Мнение пользователей
pg21.ru

Женя: «Кто мог тогда пред
положить, что вся страна 
будет разрушена».
София: «Интересно полу
чить послание из прошлого». 

Как перевезти лежачего больного?
За время лечения или постоянного нахождения в лежачем положении 

человеку часто требуется посещение медучреждений. Для решения 
проблемы в Чебоксарах работает служба «СанТранс». Бригада осу
ществляет подъемы на этажи и спуски с них на специальных но

силках. Транспортировка выполняется без оказания медицин
ской помощи. Телефоны: 8 800 500 85 03; 8 952 459 99 33. �

Фото предоставлено рекламодателем

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

проблемы в Чебоксарах работает служба «СанТранс
ществляет подъемы на этажи и спуски с них на специальных но

силках. Транспортировка выполняется без оказания медицин
ской помощи. Телефоны: 8 800 500 85 03; 8 952 459 99 33. 
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Марина Лаврентьева

Успейте купить 
межкомнатную 
дверь и сделать 
ремонт в ванной 
по суперцене

Стройцентр «ИНКОМ» за-
пускает предновогодние ак-
ции. Первое, суперцена на 
хит продаж, раскошнейшие 
межкомнатные царговые 
двери из экошпона модели 
Modum. Представьте толь-
ко: полный комплект со всей 
необходимой фурнитурой, 
короб, наличники всего за 
5 550 рублей, когда старая 
цена – 7 500 рублей.  

Второе предложение – 
это ремонт в ванной комна-
те (1,7 на 1,5 метра) всего за 
29 074 рубля, в эту сумму 
входит плитка Relax, клей, 
затирка, уголки, крестики, 
ванна, экран под ванну, ра-
ковина с тумбой, два сифона, 
два смесителя, зеркало с по-
лочкой, полотенцесушитель 
и комплектующие. 

Поторопитесь! Акции 
действительны до 26 нояб-
ря 2017 года. Ждем вас по 
адресу: Чебоксары, улица 
Энгельса, 31. Звоните по 
телефону 700-800. Под-
робнее об акциях узнайте в 
группе «ВКонтакте»: vk.com/
inkomcentr. �

Фото рекламодателя

В стройцентре 
«ИНКОМ» начались 
предновогодние акции!

Хит продаж!1 Ванная под ключ – 
29 074 рубля 
2Дверь экошпон, 
полный комплект с 
фурнитурой, всего за 
5 550 рублей. Старая 
цена – 7 500 рублей

1

2
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Люди
говорят

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

По улице Светлой провели 
кабель в новый микрорайон, 
оставив после себя разрушен-
ную дорогу и грязь. 

Канализационный колодец по 
улице Ярмарочной, 7 постепен-
но разваливается. 

В квартире дома 3 по улице Ма-
те Залки еле теплые батареи. 

Во 2-м подъезде дома 32 по 
проспекту 9-й Пятилетки пли-
та провисает и трескается.

Сильно стучит дверь выхода на 
крышу дома 16 по улице Эльге-
ра при порывах ветра. 

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»

Списание кредитного 
долга возможно

Про займы

? - Как можно списать боль-
шой долг по кредиту?  

– Вы можете обратиться за по-
мощью к профессиональным 
юристам по телефону 37-09-31, – 
рассказывает специалист Евге-
ний. – Мы проводим процедуру 
банкротства, а также помогаем в 
составлении искового заявления 
и  обеспечиваем представитель-
ство в суде по низким ценам. �

Фото из архива «Pro Город»

Дизайн
Для того чтобы стены смот
релись необычно, можно 
приобрести декоративные 
добавки для жидких обоев. 
Ваш интерьер будет смот
реться посовременному, 
придавая вашей квартире 
еще больше уюта.

Качество
Плюсы жидких обоев в том, 
что они не отклеиваются 
изза влаги и перепада 
температуры, обеспечива
ют дополнительную тепло 
и звукоизоляцию. В итоге 
получается теплая и прият
ная на ощупь поверхность.

Ремонт
Если вы решили сделать ре
монт в квартире, то как спе
циалист советую использо
вать жидкие обои. Ведь тех
нологии не стоят на месте, 
и мы должны идти с ними в 
ногу. С жидкими обоями нет 
возни, как с обычными.

Удобство
Жидкие обои очень просты 
в использовании: не нужно 
клеить – достаточно раз
вести в воде пакет сухой 
смеси и нанести ее шпате
лем тонким слоем на стену. 
Все просто, справится даже 
ребенок.

Компания «СТЕНОВИД», г. Чебоксары
«ЧУВАШГОССНАБ», Складской проезд, 6, складмагазин 46а
Телефоны: 8(8352) 374211, 89276674211
МТВцентр (цокольный этаж), прт Ивана Яковлева, 4б
Сайт: stenovid.ru; vk.com/stenovid �

Дизайн Качество

Мысли на ходу
Алексей Сорокин,

менеджер компании «СТЕНОВИД»,

рассказывает о жидких обоях
Фото предоставлено компанией «СТЕНОВИД»

Письмо читателя
Всем, кто попал в сложную ситуацию, 
советую обратиться к юристу, оказыва
ющему весь спектр юридических услуг, 
по номеру 371130. Мне он помог спи
сать долг по кредиту. �

Андрей Никифоров, горожанин  

Всем, кто попал в сложную ситуацию, 
советую обратиться к юристу, оказыва
ющему весь спектр юридических услуг, 
по номеру 371130. Мне он помог спи

Андрей Никифоров, горожанин  

Выбирайте межкомнатные двери правильно 

Про ремонт 

? - Как правильно выбирать 
межкомнатные двери? 

– Выбирая двери, нужно обра-
щать внимание на материал изго-
товления, толщину и вес изделия, 
отделку, – отвечает директор ком-

пании «Центр дверей» Евгения. – 
Большой выбор дверей по доступ-
ным ценам можно приобрести 
в нашей компании. Телефоны: 
8 (8352) 40-58-84 (Чебоксары) и 
8 (8352) 77-81-88 (Новочебок-
сарск). �

Фото рекламодателя, 

на фото Евгения Григорьева
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Славяна Николаева

В «Яхонте» действует 
суперакция

Вы подумали, что речь пойдет о 
криминальном поступке человека, 
который похитил драгоценности из 
салона? На самом деле нет. Полу-
чать украшения без денег – обыч-
ная практика, распространенная 
среди покупателей ювелирных са-
лонов «Яхонт». Вы можете сделать 
так же!

В чем подвох? Подвоха нет. С 
первого дня в салонах «Яхонт» про-
ходит акция «Меняй свое старое зо-
лото на новое!». Любую покупку, 
будь то недорогое кольцо или кол-
лекционное колье с бриллиантами, 
можно оплатить старым золотым 
ломом: порванными цепями, сло-
манными кольцами, серьгами без 
пары и прочими «отжившими век» 
золотыми изделиями. Отдать на 

переплавку? А вдруг вам не понра-
вится результат! Починить? Тоже 
нет смысла... Украшения должны 
не просто быть, они должны сиять 
и радовать – в этом их предназна-
чение. А старые, вышедшие из мо-
ды ювелирные украшения, увы, не 
вдохновляют и не украшают. Так 
приносите их в «Яхонт»! 

Старый золотой лом 585-й 
пробы «Яхонт» принимает на очень 
выгодных условиях – 1400 рублей 
за грамм. Самая же высокая цена 
за грамм старого золота доходит до 
2400 рублей (золото 999-й пробы)! 
Меняться можно как на новые юве-
лирные украшения, так и на «жи-
вые» деньги: вы их получите тут же, 
не отходя от кассы. 

Сравните с ценами на новые 
стильные украшения. Например, 
стоимость золотых изделий с фиа-
нитами по акции «ШОКцена!» на-
чинается... от 449 рублей! За один 

только грамм старого золота 
(а это совсем маленький обрывок 
золотой цепочки) можно выбрать 
сразу три подвески с фианитами, 
да еще и сдачу получить! 

При этом на новый роскошней-
ший ассортимент (а это тысячи 
очаровательных украшений из зо-
лота и серебра с фианитами, по-
лудрагоценными и драгоценными 
камнями, эмалью и прочими юве-
лирными изысками) действуют 
очень доступные цены и приятные 
скидки: 

• минус 35 процентов на все*;
• минус 40 процентов на любые 

обручальные кольца, на золотые 
цепи и браслеты, на изделия из се-
ребра** и православные иконы! 

Совсем скоро Новый год и дру-
гие прекрасные праздники, в конце 
ноября в России отмечается День 
матери – есть замечательные пово-
ды порадовать своих любимых лю-

дей шикарными подарками. А зная 
про акции в салонах «Яхонт», вы 
сможете сделать душевные и цен-
ные сюрпризы своим близким на 
очень выгодных для вас условиях. 

Наши салоны вы легко узнаете 
по стильному дизайну под хохлому 
и восхитительно огромному ассор-
тименту украшений! 

Напомним, что «Яхонт» – 
торговая марка, принадлежащая 
крупной ювелирной сети: 48 юве-
лирных салонов в шести регионах 
России. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

*Кроме ювелирных часов 

**При покупке украшений 
из сереб ра на сумму 

от 4000 рублей

Адреса

� ÒÖ «Äîì ìîä», Ê. Âîðîáüåâûõ, 20, 1 ýòàæ, òåëåôîí 37-40-99
� ÒÖ «Ìåãà Ìîëë», óë. Êàëèíèíà, 105à, 0 ýòàæ, òåëåôîí 38-40-89
� ÒÖ «Ìàäàãàñêàð», Ë. Êîìñîìîëà, 21à, 1 ýòàæ, òåëåôîí 37-40-79
� ÒÐÊ «ÌÒÂ-öåíòð», È. ßêîâëåâà, 4á, 1 ýòàæ, òåëåôîí 37-40-47

Óñïåéòå ïðèîáðåñòè ïîäàðêè ê Íîâîìó ãîäó 
с хорошей скидкой

только грамм старого золота 
(а это совсем маленький обрывок 
золотой цепочки) можно выбрать 
сразу три подвески с фианитами, 

Óñïåéòå ïðèîáðåñòè ïîäàðêè ê Íîâîìó ãîäó 

Внимание! Житель 
Чебоксар не заплатил 
за золотые украшения! 
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Анастасия Коновалова

Лев Ильичев 
около четырех лет 
служит в ГИБДД
В пятницу, 10 ноября, в Рос-
сии отмечали День полиции. 
Мы пообщались с человеком 
самой настоящей мужской 
профессии. Лев Ильичев 
служит в ОБ ДПС ГИБДД 
УМВД России по Чебоксарам. 
Автоинспектор поделился 
своими увлечениями, рас-
сказал об особенностях ра-
боты и раскрыл секреты сво-
его мастерства.

Фото автора

Инспектор ДПС: «Самое 
главное в работе – 
желание помочь людям»

Читайте полную версию 
интервью здесь:

pg21.ru/t/1210

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Саша: «Нетрезвых во
дителей нужно жестче 
штрафовать».
Ева: «Пусть на дороге бу
дет порядок, чтобы вам 
было меньше работы».

 В детстве мечтал быть военным, 
как отец.

Первый рабочий день в ГИБДД вы
пал на 28 декабря, а 31 декаб
ря у него родился сын. 

Периодически обновляет свои знания по ПДД 
и Кодексу об административных правонару
шениях, потому что законы часто меняются. 

Утро начинает с завтрака 
и зарядки. 

Считает, что, чтобы стать сотрудником ГИБДД, 
здоровье должно быть как у космонавта. 

Перед выходом на работу, чтобы настро
иться на позитивный лад, говорит се
бе в зеркало напутственные слова. 

Занимается рукопашным боем, сам
бо, дзюдо. Имеет спортивный раз
ряд по рукопашному бою.

Самая долгая погоня за угонщи
ком длилась около получаса. 

За годы службы, конечно, были случаи, ког
да мне предлагали взятку. Но я законопо
слушный человек, и мне ничего нужно.

Является отличником боевой и служебной под
готовки: сдает все нормативы на высший балл.

Город в твоих руках!  

Инспектор ДПС: «Самое 

желание помочь людям»

Периодически обновляет свои знания по ПДД 
и Кодексу об административных правонару

Считает, что, чтобы стать сотрудником ГИБДД, 
здоровье должно быть как у космонавта. 

За годы службы, конечно, были случаи, ког
да мне предлагали взятку. Но я законопо

Является отличником боевой и служебной под
готовки: сдает все нормативы на высший балл.

1
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10 фактов об инспекторе ДПС
Котенок, 4 месяца
Ласковый. К 
лотку приучен.

Телефон 89196532993

Кошка, 1 год
Стерилизованная, в 
лоток ходит. 

Телефон 89196541558

Котята, 3 месяца
Есть мальчик и 

девочки. Обработаны.

Телефон 89876784236

Собака, 1 год
Кличка Ася. 

Желательно в частный дом. 

Телефон 89196716181

Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/444.

Щенок, 6 месяца
Кличка Алфи. 

Игривый, здоровый.

Телефон 89278589530

Пес, 1 год
Кличка Челси. 

Стерилизована. 

Телефон 89083000569

6+

6+

Найдите себе друга

Анна Именнова

Горожан всегда 
ждут только 
свежие товары 
В Северо-Западном районе 
Чебоксар открылись два но-
вых магазина под названи-
ем «Белорусские продукты». 
Покупателям предлагается 
широкий выбор продуктов от 
известных белорусских про-
изводителей (ОАО «Брест-
ский мясокомбинат», ОАО 
«Пинский мясокомбинат», 
ОАО «Минский молочный 
завод № 1», ОАО «Рогачев-
ский молочно-консервный 
комбинат» и многих других). 

В большом ассорти-
менте разнообразные кол-
басные изделия и мясные 
деликатесы, молочная про-
дукция, консервы, тушен-
ка, маринады, сыры. Также 
здесь можно приобрести раз-
личные виды конфет и шо-
колада, соки, минеральную 
воду. 

Белорусская продукция 
отличается высоким каче-
ством и изготавливается 
только с соблюдением го-
сударственных стандартов 
СССР. 

Магазины расположены 
на первой линии, в шаговой 
доступности от остановок 
общественного транспорта 
и рядом с жилыми домами. 
Радует очень удобный гра-
фик работы: с 09.00 до 21.00 
без перерыва на обед. Это 
означает,  что теперь можно 

всегда успеть купить свежие 
продукты по дороге домой 
и порадовать себя и близких 
вкусными деликатесами. 

Приходите за люби-
мыми товарами в магазины 
«Белорусские продукты»! �

 Фото рекламодателя

Покупайте в магазинах 
«Белорусские продукты» 

Адреса

Чебоксары,
ул. П. Ермолаева, 1;
ул. Гузовского, 14

Магазин «Белорусские продукты» ждет 
покупателей

Алина Фад

Мы посланы 
творить свою 
судьбу
В последнее время все боль-
ше людей, а также СМИ 
стали разуверяться в силе 
колдунов. Это вполне оправ-
дано, так как магов и экстра-
сенсов сейчас стало очень 
много и обещания даются 
практически волшебные. 
Волшебники, к сожалению, 
бывают только в сказках. А 
колдун – это человек, кото-
рый умеет помогать как себе, 
так и окружающим. И, как 
правило, человек, который 
обращается к сильному и не-
голословному колдуну, ощу-

щает реальную помощь. Тог-
да он приходит к нему еще не 
раз. 

Мой отец более 15 лет по-
могал людям в нашей респу-
блике и за ее пределами. И 
по сей день огромное коли-
чество его клиентов обра-
щаются ко мне за помощью. 
На вопрос про гарантии мой 
отец всегда отвечал: «Я не 
Господь Бог, чтобы давать 
100-процентные гарантии, 
и не собираюсь примерять 
на себя его роль. Ни один 
человек на Земле не может 
быть абсолютно уверенным 
в завт рашнем дне».

Маг может многое, но не 
все. Мы все посланы, чтобы 

творить свою судьбу. Если 
что-то не получается, можно 
спросить совета у таких лю-
дей, как я. Только совмест-
ная работа сильного колдуна 
и человека дает результат. 

Желаю всем удачи и здо-
ровья. Берегите себя и осо-
знанно выбирайте помощ-
ников в своей жизни. С ува-
жением, Алина Фад. �

Фото из архива Алины Фад

Есть вопросы?

Вы можете обратиться 
к Алине Фад по теле
фону 89278552277. 
Еще больше информа
ции на сайте alinafad.ru.

Выбрать 
колдуна 
или 
волшебника?
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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 

90 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-

90 руб.
СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ

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

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Ирина Сенюкова

Идя на поводу, вы 
губите человека

«Я в последний раз!» – как ча-
сто родственники зависимого 
слышат эту фразу. Наркома-

ны и алкоголики придумывают 
десяток отправданий, чтобы 
им поверили. За этим кроется, 
прежде всего, страх человека 
показаться слабым. Идти на 
поводу этих убеждений – зна-
чит поощрять пагубную при-
вычку. Пока вы верите в мифы, 

созданные алкоголиком или 
наркоманом, и в вашей, и в его 
жизни все меняется только в 
худшую сторону.
 
Зависимость – это пробле-
ма, которая отражается на всех 
сферах жизни человека. По-

этому важно понимать, что без 
оказания помощи со стороны 
специалистов тут очень слож-
но обойтись. 

Центр «Свобода» уже не 
первый год работает на терри-
тории Чувашской Республики 
и успешно помогает не только 
зависимым людям, но и их се-
мьям. Центр гарантирует ин-
дивидуальный подход и эф-
фективную помощь каждому 
клиенту.  

Курс составляет от трех до 
шести месяцев. Сделайте шаг 
к избавлению от зависимости. 
Консультация по телефону бес-
платная. «Свобода» – это ре-
альная помощь! �

Ложные убеждения 
алкоголиков и наркоманов

Алкогольная
П о т р е б н о с т ь 
в   употребле�

нии алкого�
ля, желание 
похмелиться.

Наркотическая
Снижение веса, 
перепады на�

строения, отсут�
ствие интереса 
ко всему.

Игровая
О д е р ж и �
м о с т ь 
и г р о й . 
Т р а т а 

денег на 
онлайн�игры.

  Первые признаки того, что человек зависим

Пройдите гистероскопию в «Медике»!
Славяна Николаева

В клинике используют 
современное 
оборудование
В этом году клиникой «Медик» 
было приобретено новое эндоско-
пическое оборудование для про-
ведения гистероскопии. Суть про-
цедуры довольно проста: женщине 
в матку через цервикальный ка-
нал вводится гистероскоп, с под-
светкой и видеокамерой, дающей 
возможность врачу тщательно из-
учить строение и в случае наличия 
патологии рассмотреть их на боль-
шом экране и поставить наиболее 
точный диагноз для эффективного 
лечения. 

Диагностическую гистероско-
пию проводят перед процедурой 
ЭКО; при бесплодии и привычном 
невынашивании беременности; с 
целью выявления эндометриоза и 
подслизистых миом матки; для вы-
явления остатков оболочек плода; 
для диагностики пороков развития 
матки и шеечного канала; в случа-
ях, когда имеют место межменстру-
альные кровотечения, обильные и 
длительные менструации, постме-
нопаузальные кровотечения; для 
обследования полости матки по-
сле проведенного серьезного гор-
монального лечения. Пациентка 
выздоровливает с минимальными 
побочными эффектами и получает 
возможность восстановления жен-
ской репродуктивной способности.

Существует хирургическая 
гистероскопия, которая приме-
няется для малотравматическо-
го лечения различных патологий 
матки – для удаления полипа, до-
брокачественных новообразова-
ний; выскабливания полости и так 
далее. Процедура проводится за 
1 день в условиях внут ривенного 
наркоза, что для пациенток безбо-
лезненно и комфортно.

Гистероскопия матки – это 
все же хирургическое вмешатель-
ство, поэтому нужна тщательная 
подготовка со сдачей необходимых 
анализов, консультаций специали-
стов, что вы также можете сделать 
в клинике «Медик». �

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

, В клинике «Медик» обору�
дование от ведущих произво�

дителей





Контакты:

Чебоксары, улица 
Тополиная, 11а
Телефон 8 (8352) 
56�64�33

Сайт: www.mcmedic.ru
Лицензия ЛО�21�01�001580 

от 07.12.2016
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Анна Именнова

Как приобрести 
новую квартиру 
в Чебоксарах
Чебоксары – чудесный город на 
берегу Волги, в котором удачно со-
четаются  живописная природа и 
отлично развитая инфраструкту-
ра. Многие гости города отмеча-
ют комфорт и прекрасное благо-
устройство столицы Чувашии.  

Вот почему горожане не хотят 
покидать Чебоксары, даже когда 
задумываются о покупке нового 
жилья. Здесь еще немало комфорт-
ных мест для проживания. Обрати-
те свое внимание на микрорайон 
Солнечный, где новые дома сдают-
ся с завидной периодичностью и 
всегда в запланированный срок.  

Солнечный возводится там, 
где много свежего воздуха и зе-
лени. Этот район выбирают люди 
всех возрастов благодаря отлично 
развитой инфраструктуре. Рядом 
расположены магазины, крупный 
торговый центр, уютные заведе-
ния общепита, во дворах домов 
для детей строятся современные 
игровые площадки. А в скором 
времени здесь будут построены 

новый детский сад и школа. Жи-
лье в Солнечном – это отличное 
решение для молодых семей, ведь 
цены на квартиры здесь вполне до-
ступные. Всего от 1 282 000 рублей 
стоит готовая квартира с ремонтом. 
Приобрести жилье можно в ипоте-
ку по выгодной субсидированной 
ставке от 7,4  процента* от ПАО 
«Сбербанк», которая действует на 
все квартиры. Также застройщик 
сотрудничает и с другими банка-
ми (ПАО «ВТБ24», АО «Россельхоз-
банк», ПАО «АК Барс»). Для при-
обретения жилья молодые семьи 
могут также воспользоваться мате-
ринским капиталом. 

Немало семей купили в Сол-
нечном новые квартиры и активно 
делают в них ремонт, а часть жиль-
цов уже отпраздновала новоселье! 
А если покупать квартиру с ремон-
том, то не придется волноваться о 
поиске бригад, материалов и про-
цессе выполнения работ. 

Для удобства покупателей 
застройщик предлагает квартиры 
с разной площадью и планиров-
кой. Так, скоро можно будет ку-
пить в домах по новым позициям 
квартиры-студии (28 квадратных 
метров), 1-комнатные квартиры 
(35-36 квад ратных метров), «еврод-

вушки» с большими кухнями 
и стандартные 2-комнатные 
квартиры (53 квадратных 
метра).

Хотите своими 
глазами увидеть 
новый дина-
мично разви-
в а ю щ и й с я 
район сто-
лицы Чува-
шии? При-
ходите в офис 
отдела продаж, 
находящийся по 
адресу: бульвар 
Солнечный, дом 20 
корпус 1. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Микрорайон Солнечный: 
живи в родной столице!

Офисы продаж: 

� Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò, 25, êîðïóñ 1
� áóëüâàð Ñîëíå÷íûé, 20, êîðïóñ 1 (ðàéîí Ñîëíå÷íûé)
Òåëåôîíû: 41-00-00, 56-55-66. Ñàéò www.21sol.ru

Çàñòðîéùèê � ÎÎÎ «Ëó÷», ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî è ïðîåêòíàÿ 
äåêëàðàöèÿ ðàçìåùåíû íà ñàéòå luch-21sol.ru.

1Будущих новоселов ждут в 
íîâîì îôèñå ïðîäàæ íà áóëü-
âàðå Ñîëíå÷íîì, 20, êîðïóñ 1
234Вот так выглядят 
квартиры с ремонтом

1

2

3

4

*Дей
ствует 

ñ ó÷å-
том ус

ловий «Ак
öèè äëÿ çà-

ñòðîéùèêîâ», 
при оформле

нии страхования 
æèçíè è çäîðîâüÿ 

çàåìùèêà è íà-
правлении докумен

тов на регистрацию 
äîãîâîðà äîëåâîãî ó÷à-

стия в электронном ви
äå. Ìèíèìàëüíàÿ ñóììà 

кредита – 300000 руб
ëåé, ïåðâîíà÷àëüíûé 

âçíîñ � îò 15 %, ñðîê 
кредита – от 12 до 

84 месяцев вклю
÷èòåëüíî. ÏÀÎ 

« Ñ á å ð á à í ê » . 
Ãå í å ð à ëüí àÿ 

ëèöåíçèÿ Áàí-
ка России на 

о с у щ е с т в л е н и е 
банковских опе

раций № 1481 от 
11.08.2015.

**Ðàññðî÷êà ïðåäî-
ñòàâëåíà ÎÎÎ «Ëó÷» è 

ÎÎÎ «Âèêòîðèÿ».

Àííà Âàñèëüåâà 

Сбербанк 
объявляет о новой 
акции 
Оплачивать квитанции за 
коммуналку в специали-
зированных организаци-
ях поставщиков услуг хоть 
и выгодно (не нужно пла-
тить проценты), но не всег-
да удобно: либо часы работы 
совпадают с вашим рабочим 
графиком, либо добираться 
туда не по пути.

При оплате услуг ЖКХ в 
Сбербанке таких проблем не 
возникает: отделения банка 
открыты до позднего вече-
ра, а банкоматы доступны 
в круг лосуточном режиме. 
Также всегда можно вос-
пользоваться интернет-бан-
ком и оплатить различные 
услуги в личном кабинете с 
компьютера, планшета или 
телефона, не выходя из дома 

или офиса. Всего несколько 
минут, и счета погашены. 

А с 1 ноября по 31 декабря 
2017 года* при оплате услуг 
ЖКХ через Сбербанк мож-
но получить приятный по-
дарок – купон на скидку от 
партнеров компании. Купо-
ны выдаются в любом отде-
лении Сбербанка на терри-
тории Чувашской Республи-

ки при оплате 2 квитанций 
на сумму от 1500 рублей 
каждая. Для получения ку-
пона необходимо обратиться 
к консультанту.

Уточняйте подробную 
информацию по телефону 
8  (800) 555 55 50 или на сай-
те www.sberbank.ru. �

Ôîòî ðåêëàìîäàòåëÿ,
íà ôîòî Ìàðèÿ Ñìèðíîâà è Åëåíà Åæîâà

Как получить скидку 
при оплате услуг ЖКХ

ÏÀÎ «Ñáåðáàíê», ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ Áàíêà Ðîññèè íà îñóùåñòâëåíèå áàíêîâñêèõ îïåðàöèé ¹ 1481 îò 11.08.2015
*Èíôîðìàöèþ îá îðãàíèçàòîðå àêöèè, ïðàâèëàõ åãî ïðîâåäåíèÿ, êîëè÷åñòâå ïðèçîâ, ñðîêàõ, ìåñòå è ïîðÿäêå èõ ïîëó÷åíèÿ óòî÷íÿéòå 
íà ñàéòå www.sberbank.ru â ðàçäåëå Âûãîäíî äëÿ âàñ.

Îïëà÷èâàéòå ñ÷åòà çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû
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ОСТОРОЖНО: решайте денежные затруднения 
так, чтобы это не повлекло за собой новых проблем!

 Исполнительные листы, судебные приставы, испорченная кредитная история и сильные нервные 
переживания – проблемы, которые испытывают люди, занимая деньги без залога.

ООО «Волга Ломбард» (ИНН 2124040088) предоставляет краткосрочные займы населению, под залог движимого имущества, рассрочку. Информацию об организаторе мероприятия, правилах его про-
ведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в подразделениях ООО «Волга Ломбард». На правах рекламы

г. Чебоксары:
ул. Гражданская, 119б,
т. 33-31-33
ул. Энтузиастов, 34/8,
т. 44-22-49

ул. Университетская, 10,
т. 48-83-30 
пр. 9-й Пятилетки, 5,
т. 44-11-22
пр. Ленина, 32, т. 49-11-10

г. Новочебоксарск: пр. Ельниковский, 2, т. 44-99-66
ул. Винокурова, 16, т. 76-77-76

Сайт: www.volgalombard.ru                              
группа «ВКонтакте»: vk.com/volgalombard

ÂÎËÃÀ
ËÎÌÁÀÐÄБонусом мы решили сделать в этот раз безумно высокую оценку

за 1 грамм золота – 1430 рублей!!! 
ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 585-й ПРОБЫ! ДАЖЕ ДЛЯ ЛОМА ЗОЛОТА! ДАЖЕ ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ!

      Также в этот раз мы решили разыграть IPhone 5s,
сертификат на 3000 рублей и золотое украшение с бриллиантом. Оценка и розыгрыш дей-

ствуют для залогов только при предъявлении данной статьи до 20 ноября 2017 года!
     

Так что торопитесь, приходите к нам в «Волга Ломбард».
Вы навсегда измените свое мнение о ломбардах!

Специальное предложение!    

       Абсолютно другие последствия ждут людей, заложивших свои золотые 
изделия в ломбард. Даже если у человека не получается выкупить свое из-
делие, то он просто его теряет, как будто бы он его продал. 

И НИКАКИХ ПРИСТАВОВ, НИКАКОЙ ИСПОРЧЕННОЙ КРЕДИТНОЙ 
ИСТОРИИ: НОЛЬ НЕГАТИВА!
              С самого начала существования компании «Волга Ломбард» мы вы-
брали для себя приоритетом помощь людям! Мы позиционируем себя как 
социальный ломбард. Недаром нашим лозунгом стала фраза: «Ломбард с 
человеческим лицом, навстречу людям».
       Мы постоянно улучшаем условия, чтобы наши клиенты чувствовали, 
что мы думаем об их проблемах. Чтобы знали, что нам можно доверять и 
не переживать. Чтобы были уверены: когда мы говорим о каком-то нашем 
предложении, оно действительно лучшее из всех возможных! 
     Мы очень дорожим своим словом, своей репутацией, очень гордимся, 
что смогли заслужить доверие людей. Мы всегда стараемся сохранить за-
ложенные вещи своих клиентов, предложить лучшие условия для того, что-
бы человек в случае затруднений смог его забрать, несмотря на то, что нам 
часто это невыгодно. Мы не гонимся за сиюминутной выгодой, для нас куда 
важнее, чтобы люди чувствовали, что здесь их не обманут, что здесь всегда 
готовы идти на компромисс!
      Нашей первоочередной задачей на сегодня, кроме низких процент-
ных ставок и высокой оценки золота, стало СОХРАНЕНИЕ ВАШИХ 
ЗАЛОГОВ!

      Месяц назад мы ввели программу, КОТОРОЙ, ВОЗМОЖНО, БОЛЬШЕ НЕТ 
НИ У КОГО НА ЛОМБАРДНОМ РЫНКЕ.
      Теперь, если у вас по какой - то причине нет возможности выкупить свой 

залог сразу (а такое бывает довольно часто), то вам надо всего лишь прийти 
к нам в один из офисов и написать заявление. И мы дадим вам возмож-
ность выкупить ваш залог в рассрочку на 3 месяца без каких бы то 
ни было лишних процентов и переплат!
      За 1 месяц уже почти 1000 человек воспользовались данной возможно-
стью! Это самое интересное предложение, которое мы делали, оно нашло у 
клиентов очень сильный отклик! 
     Мы нацелены на то, чтобы не строить деловых отношений с людьми, мы 
больше склонны к дружескому общению, мы хотим, чтобы вам у нас было 
комфортно и уютно. 
     В своих офисах мы предлагаем нашим клиентам скоротать время за 
чаем с конфетами, угощаем шоколадом, каждому клиенту в день рожде-
ния дарим подарки.  Чтобы вы не теряли свое драгоценное время, ожидая 
своей очереди, мы специально открыли несколько дополнительных окон 
приема в подразделениях, чтобы одновременно принимать большее коли-
чество клиентов.  
     Мы постоянно разыгрываем среди своих клиентов дорогостоя-
щие призы например, айфоны, изделия с бриллиантами и денеж-
ные сертификаты!
      Это, конечно, все мелочи, главное для нас – ваше доверие. Наши сотруд-
ницы (к которым мы, кстати, тоже очень хорошо относимся и создаем им 
максимально комфортные условия для работы, чтобы они, в свою очередь, 
относились к вам так же хорошо) очень часто рассказывают, что клиенты 
очень удивляются, когда мы предлагаем им менее затратные выходы из 
разных ситуаций, чем было оговорено сначала. 
Спрашивают: «А зачем вы так делаете, вам же это невыгодно?»
      Для нас это самые лучшие отзывы, лучшая похвала! Ведь куда важнее 
ваше хорошее отношение к нам!

      

Для чего я все это пишу? Не для того, чтобы похвалить себя, свою команду. 
Хочу этими словами довести до вас, что нами движет, какие мысли, какие 
мотивы, для чего мы делаем такое предложение. Нами движут исключи-
тельно хорошие мотивы, здесь нет никакого подвоха. Мы действительно 
такая компания, которая считает своим долгом сдержать свое слово и ис-
полнить данные обещания!

С уважением, управляющий ООО «Волга Ломбард»
Иванов Дмитрий Станиславович

Эксперт-оценщик ООО «Волга Ломбард» Оксана Прокопьева: «Мы 
поможем решить ваши денежные трудности без последствий»

Анна Васильева

Здесь обещают 
индивидуальный 
подход к каждому 
клиенту

ТК «Шупашкар» (бывший 
рынок «Шупашкар») сдает 
в аренду торговые площади 
от 10 квадратных метров для 
любых групп товаров и при-
глашает к сотрудничеству 
предприятия-производите-
лей продовольственных, про-
мышленных товаров, подсоб-
ные хозяйства, сельхозпроиз-
водителей, компании малого 
и среднего бизнеса. Клиентов 
ждут индивидуальные вы-
годные условия аренды.

Комплекс расположен 
в центре Новоюжного района 
столицы, в шаговой доступ-
ности от остановок обще-
ственного транспорта. На его 
территорию можно свободно 
подъехать на автомобиле и 
остановиться бесплатно на 
гостевой парковке. 

Здесь представлен ши-
рокий ассортимент товаров 
(продукты питания, одежда 
и обувь для всей семьи, хо-
зяйственные товары, косме-
тика, парфюмерия и многое 
другое), находятся офисы 
всех сотовых операторов 
Чувашии, производителей 
мебели, окон и дверей. ТК 
«Шупашкар» пользуется за-
служенной популярностью у 

жителей района и всего горо-
да, здесь можно купить прак-
тически все.

Приглашаем арендато-
ров к взаимовыгодному со-
трудничеству! �

Фото автора

Контакты

График работы: 
с 07.30 до 19.00
Чебоксары, ул. 324�й 
Стрелковой Дивизии, 22
Телефон 52�15�30

В ТК всегда мно�
го покупателей 
,, Широкий ас�
сортимент товаров

ТК «Шупашкар» приглашает арендаторовТК «Шупашкар» приглашает арендаторов
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Выгодно заказать памятник сейчас!
Славяна Николаева

Мы не делаем мнимых 
скидок – у нас всегда 
низкие цены!
Памятник из натурального кам-
ня – это достойный способ отдать 
дань уважения умершему. В нача-
ле 2017 года ООО «Городская ри-
туальная служба» открыла камне-
обрабатывающий завод «Фабрика 
камня». Наша компания работает 
в основном с гранитом и мрамором. 
Запущены цеха по отделке камня 
и оформлению памятников, гра-
нитной плитки, столешниц, по-
доконников, ступеней, бордюров, 
брусчатки. 

Открытие завода позволило 
нам не только повысить качество 
изготавливаемых памятников, но и 
существенно снизить их стоимость 
и разнообразить ассортимент.

Мы имеем возможность изго-
товить памятник или мемориаль-
ный  комплекс  абсолютно любой 
формы, размера и цвета.  На сегод-
няшний момент у нас имеются в 
наличии несколько расцветок гра-
нита. На всех этапах с вами будут 
общаться профессионалы с боль-
шим опытом работы по камню. На-
ши мастера в каждую работу вкла-
дывают душу. Есть возможность 
сделать макет будущего изделия 
в 3D-проекции. Мы гарантируем 
качественное, ответственное, бы-
строе изготовление изделий!

Закажите зимой, не дожида-
ясь сезонного повышения цен, а 
мы бережно сохраним его до весны 
бесплатно! �

Фото предоставлено рекламодателем

Как наносят портрет на камень и в чем отличие ручной гравировки от автомата?
Для камня в способе нанесения различия нет. Механизм один и тот же. Это удар победитовой или алмазной 

иглой по поверхности камня. Разница в точности переноса фотографии. Если у вас качественная фотография, 
лучше всего профессиональная с документа, 3х4 или 5х6 сантиметров, можно и цветную любительскую, но чет
кость должна быть достойной, в этом случае лучше выбрать автомат. С помощью сканера фотография пере
носится на компьютер и далее с помощью специальной программы через ударный станок на плиту – точность 
идеальная. Как человек выглядел на фотографии, так и будет выглядеть на камне. Ручной способ нанесения 
портрета напрямую зависит от таланта художника: если художник хотя бы на 1 миллиметр ошибется в размерах 
пропорции лица, портрет получится непохожим. Мы советуем наносить портрет ручным способом в случае, ес
ли фотографии слабого качества, расплывчатые, блеклые. Тогда ручной способ оправдан. Лучше предоставить 
художнику несколько таких фотографий. В общем, если фотография хорошего качества, однозначно автомат.

На что влияет толщина 
камня?

Толщина напрямую влияет на 
прочность камня, соответ
ственно, на его долговечность. 
На «Фабрике камня» есть воз
можность изготовить памятник 
любой толщины.  Для грани
та это менее значимо, чем для 
мрамора.

Отличие гранитных памятников от мраморных
Характеристики: происхождение гранита магматическое – это «настоящий» камень, который 

способен сохранять свой первозданный вид более 500 лет. Он более твердый, чем мрамор, мене
е восприимчивый к водопоглощению. Мрамор является органической осадочной породой, спрес
совавшейся за миллионы лет в твердую структуру природного камня. Мрамор более мягкий, во
допоглощение его выше, чем у гранита, соответственно, морозостойкость ниже (особенно важно 
для резко континентального климата). Мрамор менее стойкий к окружающей среде: 100200 лет 
в зависимости от вида. Большая пластичность мрамора дает возможность мастерам выполнять в 
надгробных композициях более сложные и детализированные формы, он менее дорогой в обра
ботке. Во всем мире мрамор ценится за неповторимость своей текстуры, нельзя найти в природе 
две идентичные плиты из мрамора, даже если они выпилены из одного блока.

Китайский гранит – плохой или хороший?
Недра нашей земли одни, вне зависимости от проведенных полити

ческих границ. Поэтому совершенно без разницы, в какой стране добыт 
гранит. Например, массив Алтайских гор переходит за политическую гра
ницу России в Китай. И с нашей стороны добывают гранит, и со стороны 
Китая. Этот гранит совершенно идентичен по составу. Поэтому важнее 
выбрать камнеобрабатывающую компанию. Сделать это несложно. По
просите показать вам производство (станки, механизмы), и вам станет 
понятно, кто на что способен, у кого какие возможности в качественной 
обработке природного камня.

Уход за памятником
За гранитными памятниками ухаживать не нужно: они стойкие ко 

всем изменениям погоды. А за мраморными памятниками желатель
но ухаживать. Это несложно, достаточно нанести 1 раз в год (лучше в 
конце лета) на плиту гидрофобизирующий раствор, он закупорит поры 
камня, водопоглощение мрамора уменьшится, соответственно, он бу
дет менее восприимчивым к перепадам температур зимой / летом. 
Наносить раствор необходимо на сухую поверхность губкой, вали
ком или тряпочкой. Лишние потеки необходимо стереть. Вся проце
дура занимает 35 минут. Приобрести гидрофобизатор можно у нас 
или в строительных специализированных магазинах.

Как устанавливают памятник?
Сначала на могиле необходимо разровнять землю, 

нужно добиться ровной поверхности. Затем устанавлива
ется бетонная плита, которая служит фундаментом и не до
пускает провала памятника, когда почва оседает, а также 
не дает стеле покоситься в случае подмывания земли дож
дем. На бетонную плиту ставится гранитная тумба, и уже 
на нее с помощью клеевой массы или цемента крепится 
стела. Тумба со стелой дополнительно скреплены между 
собой металлическим штырем. Штырь должен быть диаме
тром несколько меньше, чем диаметр самого отверстия. О
шибочно подбирать штырь впритирку: разное расшире ние 
этих материалов зимой / летом может «порвать» камень.
Затем к тумбе пристыковывается цветник. После выполне
ния всех работ необходимо аккуратно убрать все клеевые 
потеки. Далее 34 дня конструкцию нельзя трогать, прове
рять на прочность методом качания, протирать пыль и так 
далее. Необходимо дать клеевой массе застыть!

Нас часто спрашивают:

За гранитными памятниками ухаживать не нужно: они стойкие ко 
всем изменениям погоды. А за мраморными памятниками желатель
но ухаживать. Это несложно, достаточно нанести 1 раз в год (лучше в 
конце лета) на плиту гидрофобизирующий раствор, он закупорит поры 
камня, водопоглощение мрамора уменьшится, соответственно, он бу
дет менее восприимчивым к перепадам температур зимой / летом. 
Наносить раствор необходимо на сухую поверхность губкой, вали
ком или тряпочкой. Лишние потеки необходимо стереть. Вся проце
дура занимает 35 минут. Приобрести гидрофобизатор можно у нас 

    Выгодно
При заказе полного комплекса ритуаль

ных услуг в ООО «Городская ритуальная 

служба» выдается сертификат, предо

ставляющий право на бесплатное ис

пользование услуги гравировки портре

та при заказе памятника. 
Данное предложение также действу

ет по февраль 2018 года включительно  

для клиентов, которые покажут нам эту 

статью.
Обычная цена портрета – от 

4000 руб лей. Воспользуйтесь выгод

ным предложением!

Как  рассчитать стоимость памятника самостоятельно?

СТЕЛА:
0,8х0,4х0,05х200000 = 3200 руб.

ПОДСТАВКА:
0,5х0,15х200000 = 1800 руб.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 5000 руб.
(расчет выполнен без оформления)

ПОДСТАВКА

0
,8

 м

0
,1

5
 м

Стоимость гранита «ГАББРОДИАБАЗ» (производство Карелии) – 200 тыс. руб. за куб. м

Пример расчета гранитного памятника с 4сторонней полировкой:

СТЕЛА

0,4 м
0,5 м

0,05 м

0,12 м

Стоимость готового памятника складывается из двух 
составляющих:
стоимости самого памятника, которую вы можете рас
считать самостоятельно;
стоимости работ по камню, которые могут включать в 
себя резку, снятие фасок, гравировку портрета, нанесе
ние ФИО, эпитафии и других художественных изображений. 
Стоимость работ рассчитывается индивидуально, исходя из 
ваших пожеланий.

Контакты

� Ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ïîõî-
рон и ритуального обслуживания:
телефон 444444 (круглосуточно)
� ×åáîêñàðû, Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò, 47á 
Телефон 453232
 � «Ôàáðèêà êàìíÿ»: 
×åáîêñàðû, Äîðîæíûé ïðîåçä, 2 
Телефоны: 308330, 755061
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Театр

«РэПКА» 

Музыкальный детектив. Чувашский ТЮЗ. 12 ноября, 12.00
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

0+

Афиша

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

0+

 12 ноября    1100, от 200 р.

Театр

«Любовь и тыква»
Комедия. Чувашский 
драмтеатр, Красная пл., 
т. 62-46-16.

12+

 15 ноября    1830, от 150 р.

«Волки и овцы»
Комедия. Русский  
драмтеатр, ул. Гагарина, 14, 
т. 57-29-83.

12+

 12 ноября    1830, от 200 р.

«Евгений Онегин»
Опера. XXVII МОФ 
им. М. Д. Михайлова.
ЧГТОиБ, т. 58-00-96.

6+

 17 ноября    1830, от 500 р.

«Старый сеньор 
с большими крыльями»
Фантастическая история. 
ЧХТ, т. 67-00-01.

12+

 16 ноября    1900, от 300 р.

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

16+

 17 ноября    1900, от 350 р.
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Мария Петрова

Более 1000 человек 
оценили новый 
автомобиль
4 ноября официальный дилер LADA 
в Чувашии «Диал-Авто» презенто-
вал самый ожидаемый автомобиль 
осени – LADA Vesta SW Cross. Авто-
салон принял более 1000 гостей, они 
смогли не только протестировать но-
винку, но и поучаствовать в мастер-
классах, освоить уникальные про-
фессии и выбрать новое хобби. 

Мужское внимание было при-
ковано к площадке интерактивного 
тира и к мастер-классу по созданию 
коктейлей. Для девушек на презен-
тации работал профессиональный 
визажист и фотограф. Дети играли 
в огромный твистер вместе с супер-
героями, управляли роботами и рас-
крашивали нарисованный автомо-
биль LADA Vesta SW Cross. 

Во время презентации гости 
смогли попробовать себя в роли кон-

дитеров и флористов – своими ру-
ками расписать имбирные пряники, 
создать красивый фруктовый букет. 
Были и площадки с профессиями 
будущего: автолюбители делали па-
мятные сувениры 3d-ручками и по-
грузились в виртуальную реальность 
с помощью 3d-очков. Размяться пе-
ред тест-драйвами водители смогли 
на картинговой площадке. Развле-
кали гостей презентации ведущие 
вокалисты и танцевальные кол-
лективы города.

Главным событием стал тест-
драйв на новой модели LADA Vesta 
SW Cross. Водители отметили яркий 
стильный дизайн автомобиля, объ-
емный багажник, просторный ком-
фортный салон, хорошую проходи-
мость и отточенную управляемость. 

Участники праздника несом-
ненно приедут в автосалон «Диал-
Авто» еще не раз, ведь помимо фир-
менных подарков они получили спе-
циальные карты, по которым только 
для них до 30 апреля 2018 года в 
«Диал-Авто» будет действовать спе-

циальная 
выгода на 
приобретение 
дополнительно-
го оборудования.

Оцените новый 
LADA Vesta SW Cross 
у официального дилера 
LADA в Чебоксарах по адре-
су: Чебоксары, улица Автомо-
билистов, дом 2. 

Скажите жизни «Да!» вместе с 
«Диал-Авто»! �

Фото предоставлено geometria.ru

В столице Чувашии состоялась 
презентация LADA Vesta SW Cross

Контакты: 

Чебоксары, ул. Автомобилистов, 2
Телефоны 22�01�20

Новый автомобиль LADA

Дарья Мороз

На дегустации пред-
ставили изделия раз-
ных производителей
На днях в одном из магазинов Че-
боксар провели интересный экспе-
римент. Там устроили дегустацию 
шести колбас от чувашских, ниже-
городских и марийских производи-
телей. Названия фирм, конечно же, 
скрыли под номерами для честной 
оценки.

Кто-то из горожан к колбасе 
принюхивался, кто-то тщательно 
разжевывал. В итоге голоса собра-

ли все изделия, но безоговорочным 
лидером стала колбаса под № 2.
 – В номере два есть мясо, я бы ку-
пила такую колбасу для себя и для 
внучек, – объясняет свой выбор од-
на из покупательниц.

Мы решили узнать, кто вы-
пускает колбасу, которую горо-
жане признали лучшей во вре-
мя дегустации. Как выяснилось, 
под № 2 была колбаса «Доктор-
ская» производства Чебоксарского 
мясокомбината.

Стоит отметить, что после де-
густации колбасу отправили на 
экспертизу в лабораторию Роспо-

требнадзора. Там пояснили, что 
колбаса Чебоксарского мясоком-
бината имеет право называться 
«Докторской», так как она строго 
соответствует требованиям ГОСТа. 

– Чем меньше искусственных 
пищевых добавок использовалось, 
тем колбаса полезнее, – подыто-
жила исследование химик-эксперт 
Центра гигиены и эпидемиологии 
в Чувашии Анна Павлова.

Мы связались с представи-
телями предприятия и выясни-
ли, что их продукция покоряет не 
только потребителей, но и гурма-
нов-экспертов. Например, на 19-й 
российской агропромышленной 

выставке «Золотая осень» пред-
приятие получило две золотые и 
три серебряные медали. Одним 
из фаворитов мясных изделий 
стал шартан «Любительский», он 
был удостоен золота.

Как считают на предприятии, 
успех, достигнутый за последние 
годы, – это результат плодотвор-
ной работы всего коллектива, его 
профессионализма. Специлисты  
применяют современные техно-
логии, опираясь на традиционные 
рецепты. Это и позволяет придер-
живаться в производстве междуна-
родных стандартов. �

Фото Чебоксарского мясокомбината и «Чаваш Ен»

Колбаса Чебоксарского мясокомбината 
выиграла в закрытом опросе

Кстати
� Çàïàõ äîëæåí áûòü ìÿñíîé, 
допускается аромат специй.
� Íà âêóñ ìÿñíîå èçäåëèå 
äîëæíî áûòü â ìåðó ñîëåíûì.
� Ïðè êîíòàêòå ñ éîäîì ìÿñíîå 
èçäåëèå íå äîëæíî ñòàíîâèòü-
ся фиолетовым.
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Колбаса Чебоксарского мясокомбината 

1Ãîðîæàíå äåëàëè âû-
бор, не зная названий
2Âñå êîëáàñû ðàçëîæèëè 
аппетитными кусочками
3Так выглядит лидер 
опроса в упаковке

1 2 3
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Славяна Николаева

Для осуществления 
мечты даже накопле-
ния не нужны 
Давно мечтаете сменить тесную 
однокомнатную квартиру на про-
сторную «двушку», но не знаете, 
как быстро, а главное, просто это 
сделать? Не хотите мучиться с 
продажей своей старой квартиры 
или же, наконец-то, желаете съе-
хать от родителей? Сегодня на-
дежная и проверенная на строи-
тельном рынке компания «Честр-
Инвест» докажет вам, что именно 
сейчас оптимальное время для по-
купки новой квартиры от застрой-
щика, да еще и на максимально 
выгодных условиях. 

 В предчистовой отделке 
вы получите бесшовные потолки, 

наливной пол, отделку стен, внут-
риквартирную разводку водопро-
вода и канализации и установлен-
ные счетчики.

Кроме того, сегодня есть воз-
можность купить такую прелест-
ную квартиру уже с готовым ре-
монтом. Тогда вы вообще сможете 
забыть про такую головную боль, 
как ремонт, притом всю стоимость 
отделки можно включить в сум-
му ипотеки. Покупая квартиру, 
вы получаете индивидуальный 
дизайн-проект, металлическую 
входную дверь, ламинат в ком-
натах, наполь-
ную плит-

ку в ванной и на кухне, полную 
комплектацию санузлов.

Семья Аркадьевых переедет 
в «двушку-распашонку» из своей 
старой однокомнатной квартиры.

– О смене жилья задумались, 
когда родился второй ребенок. 
Захотелось сделать полноцен-
ную детскую комнату для своих 
чад так, чтобы 
у каждого 

был свой угол. Дети разнополые, 
поэтому без зонирования здесь 
не обойтись. Не было средств на 
первоначальный взнос. Пока мы 
не узнали о компании «Честр-
Инвест». Не имея ни копейки, мы 
приобрели огромную квартиру. 
Конечно, очень помогли дизайне-
ры. Подобрали нам выгодный ва-
риант, разработали нам интерес-
ный проект квартиры. Привлекла 
площадь комнат, сама планиров-
ка: никаких лишних квадратных 
мет ров, а еще гардеробная – даже 
шкаф ставить не будем, – делится 
Дарья.

Хотите также? Скорее прихо-
дите в отдел продаж ЖК «Ясная 
Поляна». Здесь вам покажут 
варианты квартир с ремон-
том и обставленные 
мебелью. �

Фото рекламо
дателя

Как купить двухкомнатную квартиру
в «Ясной Поляне» 
без первоначального взноса?

Преимущества

� Площадь – 61 квадратный 
метр
� 2 огромные жилые комнаты
� Панорамное остекление 
балконов
� Вместительный санузел 
(здесь спокойно размещаются 
стиральная машина, тумба под 
раковину, сама ванна и унитаз)
� Прекрасный вид из окна – 
многовековой лес в 50 метрах
� Стоимость с предчисто

вой отделкой – от 
2 090 000 рублей, 

с ремонтом – от 
2 390 000 

рублей

Если у вас есть вторичное жилье,
но вы хотите переехать в новую квартиру. Этот вопрос не проблема для 
компании «ЧестрИнвест», ведь мы принимаем вторичное жилье в оплату. 
Хотите узнать как? Скорее спешите в отдел продаж ЖК «Ясная Поляна». 
 На месте вы получите моментальную консультацию менеджеров.
 Тут же вам расскажут вам, как быстро сменить старое жилье на новое.
 На объекте вам покажут квартиры с ремонтом и даже укомплектован
ные мебелью.
 Здесь же вы сможете подать заявку на ипотеку.
 Действует бесплатная система бронирования квартир.

Квартира с ремонтом 
в ЖК «Ясная Поляна»

Преимущества

Поляна». Здесь вам покажут 
варианты квартир с ремон-
том и обставленные 

вой отделкой – от 
2 090 000 рублей, 

с ремонтом – от 
2 390 000 

рублей

Контакты

Ждем вас в субботу и воскресенье на дни открытых дверей с 09.00 
до 14.00 в ЖК «Ясная Поляна», который находится за остановкой 
«Улица Баумана». Звоните и записывайтесь по телефону 378206.

Застройщик – ООО «ЧестрИнвест». Проектная декларация на сайте www.yasno21.ru.
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Владимир Юманов

Простые причины 
больших 
неприятностей
Говорят, что многие болез-
ни от головы. А откуда тог-
да боль в голове? Она часто 
идет от шеи. Между мышца-
ми, которые держат голову, 
проходят нер вы, позвоноч-
ная и сонная артерии, пита-
ющие клетки мозга. Через 
шею по нервам к нему идет 
вся информация. Поэтому 
от состояния шеи зависит то, 
как мы мыслим, какое у нас 
настроение, болит ли голова. 
Любые неприятности в шей-
ном отделе: ушибы, уста-
лость, напряжения, остео-
хондроз – будут приводить 
к нарушению работы мозга. 

Ухудшение питания  
мозга вместе с постоянным 
потоком болевых импульсов 
от больных мышц истощает 

резервы мозга. Нарушает-
ся работа нервной системы, 
появляются утомляемость, 
головные боли, нарушение 
сна, ухудшение настроения, 
забывчивость. У детей – ка-
призы, гиперактивность, от-
ставание в развитии, ДЦП. 

Ученые говорят, что 
травма шеи дает в десятки 
раз больше последствий, 
чем травма поясницы. На-
пряжение от больных мышц 
переходит на швы, соединя-

ющие кости черепа. Они мо-
гут являться дополнитель-
ным источником головной 
боли и нарушения движения 
внут римозговой жидкости. 

Важно, чтобы врач, 
владеющий мышечной, по-
звоночной, суставной диаг-
ностикой, осмотрел, про-
пальпировал шею и голову. 
После чего можно опреде-
литься с методом лечения. �

Фото Марии Соловьевой 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Избавьтесь 
от головной боли

Адрес

МЦ «Гармония» 
пр. Ленина, 13 
Т. 62�38�93 (с 08.00 до 
19.00, кроме выходных)
Лиц № 10 ЛО�21�01�001062 от 17.04.2014

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

Важно!

Скидки до 10 процентов 

на курс лечения до 25 но�

ября 2017 года

Важно!

Юлия Ластокина

Специалисты 
«Клиники доктора 
Шумакова» смогут 
помочь вам!

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

Сочетание опыта и со-
временных технологий по-
зволяет добиться, например, 
при межпозвонковых гры-
жах не только снятия боли, 
но и уменьшения грыжи в 
2-3 раза, что подтверждается 
впоследствии результатами 
повторных исследований на 
томографии.

Самое сложное лече-
ние – это работа с грудными 
детьми и пожилыми паци-
ентами. Требуются большой 
опыт, знание современных 
методик и технологий. Наши 
врачи учились остеопатии, 
кинезиотерапии, мануальной 
терапии у российских и зару-
бежных специалистов. Поэто-
му мы с успехом лечим паци-
ентов с 1-го месяца жизни и до 
глубокой старости.

Чаще всего к нам обраща-
ются при

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

в руках и ногах,
• простреливающих бо-

лях в грудной клетке,
• головных болях и 

головокружениях,
• искривлении 

позвоночника,
• родовых травмах,
• отставании в развитии (ре-

бенок не разговаривает, не хо-

дит, плохо держит голову). Де-
тям и пенсионерам скидки 10 
процентов!* �

Фото предоставлено рекламодателем  

Лиц. ЛО21�01�000929 от 17.09.2013

Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»

Забудьте о боли в спине

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

Забудьте о боли в спине
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Наталия Миронова

Узнайте, как вы-
брать безопасный 
материал
Как выбрать качественный на-
тяжной потолок? Экспертным 
мнением поделился Андрей 
Рябов, натяжные потолки 
«Репа».

– Натяжные потолки мож-
но устанавливать в жилых 
помещениях. В доме мастера 
нашей компании натяжные 
потолки с самого рождения 
его сына. У нас заказывают 
потолки клиенты с аллергией 
и астмой и всегда довольны 
результатом. 

На потолок ПВХ обязатель-
но должна быть декларация о 
соответствии. Запросите ее у 
выбранной компании и про-
верьте, что это не подделка, на 
государственном сайте fsa.gov.
ru во вкладке «Реестры». За-
ранее поинтересуйтесь, какую 

гарантию дает выбран-
ная компания. Например, 
«Репа» работает только 
по договору, гарантия на 
монтаж – 3 года, на мате-
риал – 10 лет. �

Фото рекламодателя

Можно ли установить 
натяжной потолок 
в детскую?

Натяжной по
толок в детской

Цена с установкой
до 18 ноября:
� Ãîñòèíàÿ 17 ì2 – 6 613 р.
� Ñïàëüíÿ 12 ì2 – 4 999 р.
� Êâàðòèðà 30 ì2 – 10 500 р.
� Êâàðòèðà 50 ì2 – 16 000 р.
� Êâàðòèðà 70 ì2 – 21 000 р.

Плинтус и его установка в подарок!

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в ра
диусе 100 километров бесплатный и ни к че
му не обязывает. Звоните �8(8352)202380.

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011
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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
Ремонт пылесосов, СВЧ-печи.................................. 89053466494
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. Недорого.................................. 556207, 89279931097
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050
ТВ, ЖК, мониторы. Без выходных ..................................... 484782

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

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

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

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

Стир., швейных машин. На дому. Стаж 29 л .................... 672200
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
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарантия .............................. 290052
Ремонт  стиральных машин. Гарантия .............................. 216793
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт стир. машин. Выезд .................................... 89373761174
Стиральных машин. Ремонт. Уст-ка. Гарантия ............... 441837
Стиральных машин на дому. Павел ...................... 89196694414

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1500 руб. (tehnoklimat21.ru)............................................. 678110
Ремонт холодильников. Гарантия ...................................... 216793
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89003332514

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

ПРОДАЮ
Зимн. ботинки Берцы, раб. куртки .......................... 89278677735
Памперсы взрослым и пеленки  ............................. 89373926826

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

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

труб. Системы отопления ..................................... 89278616557
Гипсокартон. Оклейка обоями................................ 89061323268
Забор из профнастила ............................................. 89022888828
Кровельные, фасадные работы. Заборы ........................ 445948
Кровля, сайдинг, бани, сварка ................................ 89030632425
Отопление, водопровод, канализация. Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ......................... 373014
Ремонт, экономно, быстро ....................................... 89061323268
Ремонт квартир ................................................................... 210991
Решетки, заборы, навесы, калитки ......................... 89063801638
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы, 

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

Стр. дач, бань, хозблоков, заборы ........................... 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

Аккуратно. Ванная под ключ. Гарантия ................. 89176684386
Аккуратно обои, шпакл., покраска ......................... 89603032709

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

Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89030645821
Ванна, туалет. Плитка. Качество ............................. 89278676356
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ............................ 480934
Ванная, туалет под ключ. Качественно ............................ 376270
Ванная, туалет под ключ. Сантехника .............................. 218766
Ванная, потолки под ключ ........................................ 89053432821
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89176508710
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

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

короб, потолок. Стаж 20 лет ........................................... 374316

Ванная под ключ. Замена труб ........................... 89279944134

Ванная под ключ. Сантехника ............................... 89176768718
Ванны эмалируем. Гарантия .............................................. 461428
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды отделки под ключ  .................................... 89674764411
Гипсокарт. раб. Эл-к. Сантех. Плит ........................ 89083009410
Гипсокартон, ламинат, линолеум ........................... 89373946005
Замена счетчиков, труб. СТБ-сервис ................................ 292952
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ............................. 480936
Качеств. штукатурно-малярные работы ................. 89083031538
Ламинат – 120, линолеум – 60, плинтуса – 50 ....... 89276672131
Ламинат. Линолеум. Фанера. Укладка.................... 89278526677
Линолеум, ламинат. Стяжка, укладка .................... 89196590233
Линолеум, ламинат. Дер., наливной пол ................ 89278607155
Любая отделка. Быстро. Недорого .......................... 89656871457
Любой ремонт квартир и комнат ....................................... 486163
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507
Обои, шпатлевка, выравнивание ............................ 89063854574
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, ламинат, линолеум ........................ 462080
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен .............................. 89279945165
Обои, покраска, шпаклевка ................................... 89176625702
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .......................... 89196559861
Обои, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
Обои, шпатл., выравн., покраска ............................. 89278521797
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои, штукат., потолки, полы .................................. 89003331202
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89050278079
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпакл. Покраска. Текстура. Жен ................. 89063878945
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен. ...................... 379835

Отделка квартир под ключ. Качество ..... 376086

Отделка квартир и балконов под ключ ......................... 376322

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Плитка, линолеум, маляр. работы ........................... 89278506868
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка. Электрика. Шпатл. Обои ............................ 89176554952
Плитка. Сантехник. Шпатлевка. Обои .................... 89061328692
Плиточник-облицовщик. Опыт .............................. 89613388748

Плиточник-
профессионал. 
Все виды работ ...............................................89876629002

Плиточник-сантехник ......................................................... 389521
Плиточник-сантехник.  Ванная под ключ ........................ 376086
Плиточник. Ванна, туалет под ключ. Недорого ..... 89061364896
Плиточник. Сантехник. Электрик ........................... 89876772153
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки. 

Подробности по тел ........................................................ 376086
Ремонт квартир любой сложности .................................... 445948
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик. Опыт. Качество. Недорого ..................... 89196662293
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401

Замена проводки и многое другое .................................... 606997
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Сантехник, электрик, гипсокартон раб ............................. 490122
Электрик. Все виды работ ....................................... 89871258442
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................... 460307
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Натяжные потолки.  Недорого. Гарантия! ... 601060

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

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

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

ПРОДАЮ
Кирпич красный, цветной. Керамблоки заводские. 

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

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

бой кирпича, бетон. Доставка. Нал, безнал ............. 442224
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 

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

бой кирпича, щебень............................... 89876775342, 372542
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Бой кирпича,  песок, гравмасса, щебень, навоз, торф. 

Дешево ................................................................... 89050282225
Гравмасса, песок, щебень. Дешево.................................. 372884
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Ж/б кольца, бордюры, керамблоки ........................ 89276650903
К/б блоки. Песок, керамзит в мешках .................... 89876734754
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу 

от производителя. Доставка ................................ 89176776810
Песок, гравмасса, щебень. Дешево .................................. 388418
Пиломатериалы любых размеров (сосна). 

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

ПРОЧЕЕ
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение любых скважин на воду ...................................... 384070
Кровля. Сайдинг ................................................................. 373293

САДЫ И ОГОРОДЫ
Вырубка деревьев любой сложности ..................... 89373884674
Гравмасса, навоз, торф, чернозем ......................... 89276672542
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, торф, песок росыпью и мешками .......................... 377048
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 

и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041
Спил деревьев. Уборка территории ........................ 89063809590

БИЗНЕС
Продаю готовый 
бизнес, НЧК, (салон красотый – 6 лет), 
прибыльный. В связи с переездом 
в др. город .......................................................89176788935

АРЕНДА
Помещение отдельно стоящее с отдельным входом + 

парковка и склад. СЗР .......................................... 89876669812
Сдам кабинет маникюра и свободный .................... 89656848420

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 – от 11000 р., шкафы – от 4600 р., комоды – 

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

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

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
Балкон. Обшивка со шкафами. Качественно .................. 374732
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Балконы, рамы, обшивка вагонкой .................................. 680353
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ...................... 378419
Замки, двери, арки. Уст-ка. Ремонт. Любые .......... 89278607155
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Обшивка балконов. Полы ................................................. 373293
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Уст-ка арок, дверей в день обращения ............................ 373090
Установка межком. дверей, арок ............................ 89278407016

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
Бригада молодых грузчиков ищет клиента 

для приятного сотрудничества ....................................... 381038
Вывоз мусора + авто, грузчики ............................... 89527587933
«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

АВТОСЕРВИС
Кузов. рем. Все виды. Частн. мастер ...................... 89278533012
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
Автокран.  КамАЗ-тягач-вездеход .......................... 89033583820
Автоэвакуатор.  Мини-экскаватор. 24 ч ................. 89276673057
КамАЗ-манипулятор. Грузоподъемность 12 т. 

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

КУПЛЮ

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

Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89176603560
Выкуп коммерческих автомобилей ........................ 89276662121
Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

Выкупим квартиру, комнату, дом, участок, дачу 
в кратчайшие сроки ........................................................ 376086

Долю в квартире, комнате ... 89370174544, 384373
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Квартиру в НЮР. Срочно ........................... 384512, 89276684512
Семья купит квартиру ............................................... 89656844212

ПРОДАЮ
1-к. кв. 50 кв. м. М. Горького, 26. 2750 т. р. ...................... 370129
2комн. кв. в Альгешево, 2 эт./9. 44,9 кв. м. Балкон 

4,3 кв. м. 2100 тыс. руб........................................ 89656858877
Б. Карачуры. Дача от города 5 км .......................... 89176548145
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дом в Чебокс. р-не, газ, вода................................... 89026639045
Дом за Волгой для круглогод. прожив .................... 89523104595
Кап. гараж. СЗР. 200 т. р .......................................... 89176715833
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ......................... 755545
Комнату-гостинку  ЮЗР, 499 т. р ........................... 89196718833
Комнату-секционку в ЮЗР, 560 тр, 14 кв. м ......... 89063860110
Металлический гараж ГК «Энтузиаст» ................. 89373963437

СДАЮ
1-к. кв. в ЮЗР. Новый дом. На длит. срок .............. 89278525646
2-к. к. СЗР на длительный срок ............................... 89370118487
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Сдам комнату в 2-комнатной квартире по адресу 

Эгерский бульвар д. 42, к. 1. Телефон: ........... 89278458583

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. Альгешево ......................... 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
Зем. уч. 6 сот. меняю на доходный бизнес ....................... 228511

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

Подробности по тел. ....................................................... 228511
1-11 кл. Рус. яз., лит. + ОГЭ, ЕГЭ ............................ 89088428575
Английский. Репетитор. НЮР ................................. 89093001940
Дипломные, курсовые на заказ .............................. 89877364256
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ по обществозн ................. 89061348036
Репетитор английского яз. Стаж 15 лет ................. 89093009869
Репетитор англ. яз. ЮЗР ......................................... 89278664488
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КУПЛЮ
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

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

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

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

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

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

Вывоз черного лома. Дорого ................................... 89674753300
Выкуп дорого холод., ТВ, стир. машину ............. 89003304988
ЖК, ТВ, СВЧ в любом состоянии ............................ 89530163284
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ............................. 672083
Значки, монеты, марки, статуэтки .......................... 89033467703
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

бронза, эл. радиолом, платы .......................................... 373815
Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391

Металлолом! Самовывоз! ........................ 89674702266, 362266
Металлолом, аккумуляторы б/у  ............................. 89276670667
Металлолом. О цене договоримся ....................... 89276672566

Металлолом. Погрузим. Увезем ............. 89023284811, 684811
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89603101157
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Радиодетали, платы, ВМ12, ж-лы радио .......................... 443335
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 ............................ 89196518998
Цвет. мет., олово, бронза, ИБП, АКБ, ТК ВК, Р6М5, 

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

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
А/з «Сваха». Вечер 23 нояб. «Талисман» ............... 89050291285
Вечер в кафе «Товарищ» 17 ноября ....................... 89603126727
Дама познакомится с мужчиной ........................................ 489740
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89279917449
Девушка 39 лет позн-ся с муж. для с/о ................... 89278677725
Мужчина 61 год познакомится с женщиной ........... 89523111922

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

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

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

конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
DJ, тамада. Опыт. Недорого..................................... 89196788327
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 юбилеев, свадеб. Недорого ..................... 89877364267
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579
Гелиевые шары. Доставка. Оформление .............. 89373904105
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Тамада, двуязычие, гармонь .................................... 89613463067
Тамада. Музыка. Опыт ............................... 512257, 89051990933
Юбилеи от 1000 р. .................................................... 89196769471

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар  на дом. Кастрация, стерилизация. Стрижка. 

Передержка. Стоматология.................................. 89033468272
Вызов ветеринарного врача на дом........................ 89276677484
Клетки, попугаи – 480 р., акв. рыбки, хомяк .................... 389755
Отдам котенка-девочку. 4 мес. К лотку приучена. 

Аксессуары в наличии .......................................... 89656858877
Продаю кроликов, доставка .............................................. 449710
Срочно отдаются щенки в хорошие руки. Возраст 

1,5-2 мес. Едят все. Подойдут для охраны. 
Вырастут боьшими. От паразитов обработаны. 
Со стерилизацией поможем. Привезем в любой 
район города. Мария ........................................... 89278461311

УСЛУГИ
ПОШИВ

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

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги всем. С любой кредитной историей, 

судимым и безработным. 
ООО «МФО АльтернативА» ...............89272442277

Деньги под залог недвижимости. 
ООО «МКК ЦЖК» ........................................................... 606989

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный мастер
Ремонт и настройка. Выезд 

на дом и диагностика бесплатные
211959

Честный специалист по ремонту 
компьютеров, ноутбуков, телефонов 
и телевизоров ............................................................ 490806

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

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

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

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

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

Комп. помощь. Установка Windows, Office. 
Оптимизация, апгрейд ПК ............................... 89875782801

Компьютерная помощь. Гарантия .......................... 89626005480
Компьютерная помощь. Недорого ....................... 89176605305
Компьютерный  мастер. Гарантия ......................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого. 

Большой опыт ........................................................ 89196670856
Недорого. Комп. помощь ......................................... 89279909075

Ремонт, обслуживание любой 
компьютерной и офисной техники. Выезд 
и консультация специалиста бесплатно. 

Доступные цены ............................................491409

Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321

Ремонт телевизоров. 
Выезд и диагностика бесплатные ......................... 490507

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

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

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

Все виды работ. Пенсионерам скидки .................... 89626013992
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 295569
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89674752029
Домашний мастер. Пенсионерам скидки .............. 89083050623
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89199764880
Домашний мастер. Электрик. Сантехник .............. 89603132043
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89278681418
Домашний мастер. Все работы ............................... 89030632425
Домашний мастер. Качество ............................................. 213570
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 на час: сборка мебели, 

электрика, сантехника .......................................... 89876765422
Мастер по дому. Все работы .................................... 89196581945
Обивка дверей, пошив чехлов ................................. 89520232035
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

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

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

Юридические услуги ................................................ 89033597970
Адвокат. Бесплатные консультации ........................ 89278600822
Банкротство. Представительство в судах ....................... 370931

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

Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110
Споры с застройщиками .................................................... 688856
Юр. услуги. Качественно. Профессионал ........................ 377200
Юридические услуги. Большая практика ........................ 487711
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176

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

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

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

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

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

Эзотерика. Гадание. Экстрасенс ............................ 89279993608

Деньги всем. С любой кредитной историей, 

89272442277

491409

373102

Пройдет мастер-класс
21 ноября в Че-

б о к с а р а х 
п р о й д е т 
м а с т е р -

к л а с с 
Максима 
Батыре-
ва для 

р у к о в о -
дителей и 
собственни-

ков бизнеса. Бизнес-спикер 
успешно ведет тренинги бо-
лее пяти лет, его слушателя-
ми стали более 42 000 руко-
водителей. На личном опыте 
автор бестселлера «45 татуи-
ровок менеджера» покажет, 
как справляться с внешними 
и внутренними кризисами, 
расскажет, что делал он для 
того, чтобы люди в коман-

де разделяли интересы биз-
неса, а не придумывали себе 
алиби в оправдание неэф-
фективности. В Чебоксарах 
также состоится презента-
ция настольной бизнес-игры 
#менеджерскоебратство, ко-
торая разработана для то-
го, чтобы руководитель мог 
увидеть, как его команда ре-
шает вопросы, справляется с 

форс-мажорными ситуаци-
ями, насколько она лояль-
на к клиентам. Максим даже 
специально приезжает в наш 
город на день раньше, чтобы 
сыграть в игру с обладателя-
ми VIP-билетов.

Город Чебоксары, улица 
Чапаева, 19. Телефон 37-03-
34, сайт 123-prosto.ru. �

Фото   рекламодателя

Мужчина

Пройдет мастер-класс
21 ноября в Че-

б о к с а р а х 
п р о й д е т 
м а с т е р -

к л а с с 
Максима 
Батыре-
ва для 

р у к о в о -
дителей и 
собственни-

Максим Батырев делится секретами мастерства
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Купи 1-комн. квартиру твоей 
мечты в районе Садовом

Подробности по тел.  89613413217

по ул. Дементьева, 18\4 на 5-м этаже 10-этажного панельного дома
• Общая площадь – 37 кв. м, зал – 17 кв. м, 
кухня – 9 кв. м. 
• Линолеум, окна пластиковые. Санузел раз-
дельный, комнаты просторные.
• Просторный обустроенный дворик 
с детской площадкой, магазин, 
школа № 9, садик, остановка в пяти шагах. 
• Начальная цена 1 000 000 рублей 
и ваше лучшее предложение. 
• Рассмотрим любую форму оплаты: ипотеку, 
сертификаты, материнский капитал. 

Просмотр квартиры 16 ноября с 16:00 до 20:00 
и 18 ноября с 12:00 до 15:00. Передача ключей 
будущему владельцу квартиры 20 ноября в 12:00 в 
день заключения договора о задатке. 

Обустрой свою
квартиру

Замер, 
расчет –
бесплатно 

Замер, 
расчет –

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

  38-37-15 

Договор 

в день

обращения

Скидка
10%

КРЕДИТ (без 
первоначального взноса),
оплата картами*
РАССРОЧКА БЕЗ %, 
до 6 месяцев**

ЖАЛЮЗИ 
Качественные
металлические двери
• Профессиональный монтаж
• Гарантия 5 лет
• Алюминиевый профиль
Изготовление 3-5 дней

ОКНА 
из Германии
пластиковые окна 
заводского производства

* ОАО «ОТП Банк», ** ООО «Оттила»

г. Новочебоксарск, 
ул. Винокурова, 46, оф. 615. 
   46-30-06
8-987-578-08-00

Каждому нужен дом. 
Пусть даже самый 

маленький 
и некрасивый. 
Но зато свой. 

Ведь из него никогда 
не смогут выгнать

 М. Е. Салтыков-Щедрин
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты
Автомойщики 20000 р. НЮР 89196713426
Админ.   
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374

Административный 
руководитель 89176711657

Администратор Срочно. От 24 т. р. 89530198269

Администратор-
контролер 

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

603868

Активных 
сотрудников 
приглашаем 
на работу

Без ограничения 
по возрасту 
в страховую 
компанию 
федерального 
значения 
РГС – жизнь

439972, 
89033228085 
М.Горького 18Б

Бригадир по отделке С о/р. З/п 30 т. р. 89196500435

Водитель (межгород) 

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

680908

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

89656807777

Грузчик
Подработка. З/п 
1400 руб/день. 
Ежедневно

89603044079

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Дворники РКУ
Уборщики

Г/р с 06.00. 
Выходной – вс. 
З/п 10000 руб. 
Обращаться 
ул. Юрьева, 
дом 3. УК «Уют»

89276688942, 
388942

Диспетчер на 
телефон 89022875718

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

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

Закройщик
Швеи

Можно студентам, 
без опыта 216035

Изолировщики с о/р

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

88002503621 
Звонок по РФ 
бесплатный, 
8(8482)697176

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

Лицензированные 
охранники 

89170789749, 
89871296702

Лицензированные 
охранники 308497

Маляры
Отделочники З/п высокая 606434

Машинист авто-
вышки и автоги-
дроподъемника

АО «ЧЭАЗ» 395212

Мебельщик С о/р. З/п высокая 490102

Монолитчики
Москва, з/п 
своевременная. 
Вахта 20 дней

89875792884

Наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ АО «ЧЭАЗ» 395212

Офис-менеджер До 20 т. р. 89871208271

Охранник Вахта. 7/7. 
З/п 12600 р./неделя 89656859000

Охранники С удостоверением 228924

Охранники 
с лицензией 

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

89196791532

Парикмахер 
Маникюрист 50 % 89278602300

Парикмахер
Мастер маникюра З/п 50 % 89656848420

Парикмахеры З/п от 20000 руб. 89603095910, 
671302

Пекарь З/п 25000 руб. 218753

Повар В небольшую 
столовую 89051982767

Повар З/п 18000 р. 218753
Приглашаю на работу 89063862715
Приемщик заказов 89053400150

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

Работа
Подработка Срочно 89876669785

Работа постоянная 20-25 т. р. 89278583905
Работа с 
документами Срочно 89196767690

Работа Гибкий гр. Доход 
растущий 89053400462

Работа для всех Опл. сдельно-
премиальная 89030659959

Рабочие на демонтаж Без опыта. З/п 
25500 руб/мес. 89093026847

Вакансии Описание Контакты
Рабочие на малое 
производство 89278615566

Рабочие на пилораму 89093011266, 
89176723884

Расклейщик  
объявлений

Подработка. З/п 
1000 р. ежедневно 89063814260

Распространители 
парфюма 1000 руб/день 89063814375

Расточники

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

89625643480, 
89178932737

Резчик на 
ленточнопильный 
станок

АО «ЧЭАЗ» 395212

Рукодельники(-цы) 
на тапочки и валенки

Набивка цветной 
шерстью 
(фелтинг). 
Опыт работы 
приветствуется. 
Работа в офисе 
и на дому. З/п 
сдельная. От 
17000 руб

89520272431

Слесарь по ремонту 
грузовых 
автомобилей

Знание устройства 
техники 680908

Слесари МСР

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

89625643480, 
89178932737

Сметчик-ПТО в 
строительную 
организацию

З/п договорная 89093027997

Сотрудники охраны  89279939922

Сотрудники В новый офис. 
Обучение. Карьера 89379408268

Сотрудник по 
оптовым сделкам 89871283178

Срочно! Работа 
на себя с гибким 
графиком

З/п высокая, 
2 раза в месяц 89199778638

Срочно. Несложная 
работа 89199750237

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

Вакансии Описание Контакты

Токари

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

89625643480, 
89178932737

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

Тракторист
Водитель погрузчика АО «ЧЭАЗ» 395212

Уборщики(-цы)
Дворники
Операторы в прачку

395329

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

Уборщики(-цы)

С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
7000 руб.

89370159584

Уборщики(-цы)
Продавцы на 
выкладку

Районы разные 89656899511

Упаковщики (м/ж) Вахта. З/п 45000 р. 89093047989

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

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Флорист Без о/р. З/п 1000 р./
выход + % 89170649423

Фрезеровщик АО «ЧЭАЗ» 395212

Фрезеровщики

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

89625643480, 
89178932737

Швеи На трикотаж. С 
опытом работы 89023281387

Швеи
Раскройщики 

На спецодежду. 
Оплата 
еженедельная

89527591654

Швеи

На сезон ноябрь-
декабрь. Опыт от 
3 лет. От 20 т. р. 
Цех в СЗР

89370144559

Швеи на пошив 
штор с о/р

На постоянную 
или частичную 
занятость. 5/2. 
От 15000 р.

89170642717

Шлифовщик АО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Электромонтажник-
схемщик

АО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

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