
ищут работу
36628. По установке межкомнат‑

ных дверей. 8‑937‑381‑90‑21.
36806. По установке межком‑

натных дверей, обшивке балконов, 
настилу линолеума, паркета. Опыт, ка‑
чество, гарантия. 8‑917‑650‑52‑63.

36807. По установке межком‑
натных дверей, обшивке балкона. 
8‑937‑381‑99‑16.

36813. По установке дверей (ла‑
минат, гипсокартон, плитка, на‑
весные потолки). 74‑72‑54, 8‑905‑ 
340‑28‑08.

36819. По отделке, установке 
дверей. 8‑937‑378‑50‑55.

36362. По установке межкомнат‑
ных дверей. Плотник, отделочник. 
Качество. 78‑82‑49.

37021. По установке межкомнат‑
ных дверей. Опыт, качество. 8‑905‑ 
347‑32‑88.

37020. По обшивке дверей, прихо‑
жей, ванной комнаты (МДФ, пластик и 
другое). 8‑905‑342‑73‑21.

36809. Высококвалифицирован‑
ный плотник по обшивке стен, потол‑
ков (ГВЛ, ГКЛ, пластик, вагонка), полы 
(ламинат, линолеум). Качество гаран‑
тирую. 78‑43‑87, 8‑919‑675‑03‑38.

36956. Плотники, сантехники, 
электрик, перфораторщик. 37‑80‑84.

36960. Плотник (установка две‑
рей, обшивка балконов, подвесные 
потолки), плиточник (ванная, туалет 
под ключ). 8‑905‑340‑76‑01.

37019. Плотник‑мебельщик (пе‑
ретяжка м/мебели, ремонт). Ремонт, 
сборка корпусной мебели и другое. 
8‑905‑342‑73‑21.

35682. Электромонтажник. 8‑927‑ 
849‑46‑72.

35683. Электромонтажник. 8‑927‑ 
853‑86‑36.

35684. Электрик. 8‑927‑666‑ 
75‑28.

35939. Электромонтажник (опыт). 
8‑919‑673‑79‑31.

35980. Электрик — перфоратор‑
щик — плотник. 68‑21‑51.

36245. Электрик. 8‑919‑676‑96‑66.
36359. Электрик (монтаж, де‑

монтаж). Профессиональный опыт, 
качество, гарантия. 37‑93‑68.

36378. Электрика в доме. Качест‑
во. 74‑23‑96.

36559. По электромонтажу. 8‑927‑ 
850‑45‑00.

36668. По электромонтажу: элект‑
ропроводка, ОПС, видеонаблюдение. 
8‑927‑849‑84‑98.

36669. Электрик по дому (ремонт, 
монтаж). 74‑59‑56, 38‑60‑36.

36810. Электрик, сантехник, отде‑
лочник (из любых видов материала). 
Короткие сроки, качество. 8‑905‑ 
341‑28‑61.

36820. Домашнего мастера, 
элект рика. 8‑903‑346‑29‑42.

36822. По монтажу электроус‑
тановочных изделий, светильников. 
8‑927‑859‑76‑30.

36823. Электрик + все виды работ 
по дому. 8‑927‑849‑30‑10.

37022. Электрика. Квалифициро‑
ванно. 73‑80‑57, 8‑903‑346‑51‑65.

35969. Каменщики. 8‑927‑850‑ 
44‑71.

36647. Каменщик. 8‑919‑669‑ 
89‑46.

36667. Каменщики. 74‑83‑47, 
8‑903‑476‑63‑90, 8‑903‑357‑97‑56.

36411. Маляра‑отделочника. 
8‑927‑852‑93‑96.

35327. По гипсокартону, “Арм‑
стронг”, ламинат. Опыт работы. Гаран‑
тия качества. 8‑917‑659‑06‑12. 

36352. По укладке линолеума, 
ламината, плинтусов. Потолки “Арм‑
стронг”, гипсокартонные перего‑
родки, стены. Демонтаж стен, по‑
лов. 37‑84‑46 (Новочебоксарск), 
8‑927‑667‑84‑46.

36821. Опытный бухгалтер по 
со вместительству (составление от‑
четов). 8‑903‑476‑32‑93.

35307. Опытный бухгалтер по со‑
вместительству. 78‑58‑47, 8‑909‑303‑ 
00‑12. 

36629. Няня с опытом работы. 
8‑927‑993‑19‑81.

36817. Ночного сторожа или ох‑
ранника. 8‑917‑661‑40‑66.

36409. Бригада студентов ищет 
подработку. 8‑903‑064‑31‑95.

35984. Бригада трезвых грузчи‑
ков. 377‑158.

раЗНоЕ
30350.  Помощь психолога. 

73‑25‑20, 8‑906‑385‑94‑24.
35992. Консультация частного 

психолога: комплексы, взаимоотно‑
шения, воспитание. 770‑770.

35741. Помощь в оформлении 
кредита. 8‑927‑667‑93‑05.

35380. Помогу собрать мебель на 
дому. Профессионально, недорого. 
8‑917‑665‑84‑15, Алексей.

36965. Свидетеля ДТП 6.12.08 
около 21.00 на перекрестке ул. Вино‑
курова и Пионерской просим позво‑
нить: 77‑34‑69, 8‑927‑854‑65‑21.

34387. “Орифлэйм”. 8‑919‑660‑ 
33‑73, Ирина.

37024. “Орифлэйм”. Подарки. 
8‑903‑357‑37‑50, 8‑917‑675‑71‑45.

34925. “Орифлэйм”. 8‑906‑386‑30‑01.
36155. “Орифлэйм”. 8‑919‑654‑78‑14.
36156. “Орифлэйм”. 8‑917‑664‑11‑22.
36429. “Орифлэйм”. 8‑906‑383‑28‑46.
34924. Косметика “Мэри Кей”. 

74‑13‑90, 8‑917‑656‑14‑16.
34926. “Фаберлик” — кислород‑

ная косметика. 8‑927‑996‑49‑28.
35695. “Vision”. 8‑919‑660‑85‑23.
35382. Дополнительный доход. Бес‑

платная регистрация. “Avon”. 37‑97‑53. 
35541. “Avon”. Оформление бес‑

платно. Скидки, Подарки. Карьер‑
ный рост. Наталья. 78‑22‑58, 8‑905‑ 
198‑41‑85. 

35986. “Avon”. Работа, новичкам 
щедрые подарки, скидки. 8‑917‑676‑ 
47‑24, 8‑902‑327‑65‑85.

36096. “Avon”. Отличные подарки 
к Новому году. Регистрация бесплат‑
ная. 8‑919‑674‑44‑59, Ирина.

36834. “Avon”. Подключение бес‑
платно, скидки, новичкам подарки. 
78‑28‑89, 8‑919‑658‑55‑27.

36837. “Avon”. Новогодние подар‑
ки, скидки, оформление бесплатно. 
8‑919‑677‑82‑90.

33533. Гадаю. 78‑73‑50, Зоя Ва‑
сильевна.

36568. Гадание. Наталья Влади‑
мировна. 75‑70‑85.

36703. Гадание. Таро. 75‑93‑67.
36830. Котенок. 77‑06‑41.
36832. Отдам котят в хорошие 

руки. 78‑87‑84.
36833. Котята разные. 77‑00‑27.
36828. Утерянный сотовый те‑

лефон “Нокиа” прошу вернуть за 
вознаграждение. 8‑917‑661‑40‑66, 
78‑17‑58.

37027. Утерянный диплом ИТ  
№  7 0 4 2 2 6 ,  в ы д а н н ы й  Ч Э М Т 
26.12.1987 г. Илларионовой Ната‑
лии Протольевне, считать недей‑
ствительным.

бЛаГоДариМ
36839. Выражаем сердечную благо‑

дарность родным и близким, коллегам 
ООО “СМУ‑103”, цеху № 44 ОАО “Хим‑
пром”, школе № 11, соседям, друзьям 
дочери по Чувашскому педагогическому 
университету и одноклассникам школы  
№ 1, всем тем, кто разделил с нами горечь 
утраты, поддержал нас в трудную минуту 
и помог проводить в последний путь нашу 
любимую дочь, сестру и племянницу 
Максимову Ольгу Александровну. 

Родители, родные и близкие.
36969. Выражаем искреннюю 

благодарность коллективу учителей, 
ученикам и их родителям лицея № 18, 
учителям города, близким и знако‑
мым, выпускникам 10 “б” выпуска 1988 
года и 10 “г” выпуска 1981 года школы 
№ 8, лично Сергеевой Е.Д., Карпову 
Р.О., Шамукову С.И. — директору ЗАО 
“Средняя Волга”, Андрееву Ю.Е. — 
директору “Водоканала” и Усову А.Б. 
— главному редактору газеты “Грани” 
и всем, кто оказал помощь в похоронах 
и проводил в последний путь дорогую 
жену, любимую маму Маркову Таисию 
Васильевну. 

Муж и дочери.  

Реклама, объявления
www.grani21.ruсуббота

№ 382–385, 20 декабря 2008 года 15 “Грани”стр.
страница размещена 
на сайте www.grani21.ru

Новочебоксарское пассажирское автотранспортное предприятие — фи‑
лиал ГУП ЧР “Чувашавтотранс” выражает глубокое соболезнование семье 
безвременно ушедшего из жизни водителя 

Сучкова 
владимира Николаевича. 

НА ВыСТАВКЕ ПРЕДСТАВЛЕНы: комплекс “Самоздрав”, льняное масло, кедровое масло, “Талкан”, барсучий и медвежий жиры, глазной мед, церебральный мед, эмульсии доктора Залманова, 
оздоровительные чаи, аппликаторы Ляпко, противорадикулитные пояса, подушки из лузги гречихи, товары из шунгита, противоалкогольный мед и многое другое для вашего здоровья.

ВыСТАВКА‑ПРОДАжА 25 декабря (четверг) с 10.00 до 15.00 в Дк “Химик” (ул. винокурова, 12) 
НародНые рецепты здоровья

в течение последнего десятилетия пихтовый крем‑гель помог многим тысячам людей решить проблемы со 
здоровьем. С октября 2008 г. в продаже появился пихтовый крем‑гель с усовершенствованной формулой. 
Благодаря более сильному проникновению компонентов крем‑гель способствует растворению солевых 
отложений в суставах.
l Пихтовый крем‑гель изготовлен только из высококачественного природного сырья. Содержит более 

35  активных веществ, необходимых для организма.
l Высококачественное пихтовое масло и живичный скипидар, входящие в состав крема‑геля, обладают 

выраженным обезболивающим, согревающим эффектом. 
l Благодаря высокоактивным компонентам пихтового масла пихтовый крем‑гель способствует рас‑

творению солевых отложений в суставных тканях.
l Уже через несколько минут после применения может улучшиться микроциркуляция крови и 

лимфы вокруг сустава, обеспечивая отличную транспортировку необходимых веществ к оча‑
гу воспаления и выведение токсинов и ядов.

l Легко впитывается, не оставляет следов на одежде. Эко‑
номичнее обычных кремов в несколько раз. Применяется в 
любом возрасте, используется при артритах, радикулитах, 
растяжениях мышц, оРвИ, оРЗ, бронхитах; кожных заболе‑
ваниях, дерматитах,  герпетических высыпаниях.

ПИхтовый кРеМ‑гель — СРедСтво, 
ПРедНаЗНачеННое для ЗдоРового оБРаЗа жИЗНИ! 

Почему перестают болеть суставы после применения 

ПиХтового кРема‑геля

СтоИМоСть ПИхтового кРеМа‑геля 150 РуБ. (75 Мл),  
ПеНСИоНеРаМ СкИдка 5%. Товар сертифицирован.

КоротКо о главном!
 Мука РаСтоРоПШИ — очистка печени от ток‑

синов и ядов, обеспечивает печень ценными соеди‑
нениями для образования НОВыХ ЗДОРОВыХ КЛЕ‑
ТОК! Употреб ление 2 чайных ложек муки расторопши 
в день помогает в борьбе с такими серьезными неду‑
гами, как гепатит, цирроз, алкогольное и токсическое 
поражение печени, желчнокаменная болезнь, забо‑
левания поджелудочной железы, язвенная болезнь 
желудка, простатит, снижение половой активности, 
геморрой, эрозия шейки матки, экзема, нейродер‑
мит. Стоимость — 270 руб. на курс 2 мес.

Медовая коМПоЗИЦИя ПРотИв туго‑
ухоСтИ способствует устранению многих при‑
чин, вызывающих тугоухость, в том числе воспа‑
ление среднего уха, возрастное снижение слу‑
ха, инфекции, неврит, осложнение после при‑
вивок, болезни ЛОР‑органов. Прием медовой 
композиции осуществляется курсами по 15‑20 
дней. Стоимость медовой композиции против 
тугоухости — 400 руб. на 2 курса.

НовИНка! ПРотИвоалкогольНый Мед — 
способствует снятию физиологической потребнос‑
ти в алкоголе. Способствует улучшению мозгового 
кровообращения, работе печени, вызывает появ‑
ление интереса к полноценной жизни. Главный ре‑
зультат употребления — это быстрая потеря физио‑
логической зависимости организма от ядовитого 
зелья. Стоимость 650 руб. на курс 14 дней.

если случился инфаркт — сердечный мед 
с ферментами личинок восковой моли способ‑
ствует быстрому рассасыванию рубцов после ин‑
фаркта и замещению их здоровой тканью. Тем са‑
мым снижается риск повторного инфаркта и пост‑
инфарктного синдрома. Сердечный мед использу‑
ется для профилактики образования тромбов, спо‑
собствует укреплению стенок артерий, нормали‑
зации давления, улучшения самочувствия. Стои‑
мость 600 руб. на курс 14 дней.

Старинный рецепт восстановления пос‑
ле инсульта церебральный мед — быстро вос‑
станавливает сосуды головного мозга и питает 
всем необходимым мозговую ткань. Способству‑
ет восстановлению речи, памяти, зрения, чувстви‑
тельности рук и ног после инсульта. Стоимость —  
600 руб. на курс 30 дней.

живая еда “талкан” — продукт из проросшей 
пшеницы на основе древнейших рецептов кочевых на‑
родов, способ ствует нормализации работы желудоч‑
но‑кишечного тракта, сахара в крови, профилактике 
сердечно‑сосудистых заболеваний, помогает раство‑
рять солевые отложения в суставах, почках, печени, 
снизить уровень холестерина. Стоимость 150 руб. 
на 14 порций. ПеНСИоНеРаМ СкИдка 5%.

Простой метод
 “генеральной 
уборКи” КишечниКа — 
решение многих 
Проблем со здоровьем

Известно, что для избавления от многих 
заболеваний достаточно очистить кишеч‑
ник от слизи, каловых камней, паразитов. За 
70 лет жизни через кишечник проходит около 
100 тонн пищи и 40 тысяч литров жидкости. 
Итог: в кишечнике может скапливаться более 
15 кг каловых камней, токсичных отходов жиз‑
недеятельности, отравляющих кровь и нано‑
сящих непоправимый вред организму.

О том, что кишечник загрязнен, свидетель‑
ствуют частые запоры, нарушение обмена ве‑
ществ, сахарный диабет, аллергии, излишний 
или недостаточный вес, болезни фильтрую‑
щих органов — почек и печени, болезни орга‑
нов слуха и зрения; кожи, волос, ногтей; сис‑
темные заболевания начиная от артрита и за‑
канчивая раком…

С помощью клизм происходит очистка толь‑
ко небольшого участка толстой кишки (40‑50 см). 
Промывание кишечника с помощью аппаратуры 
достаточно дорого, требует времени и может на‑
рушить микрофлору кишечника. 

Применение внутрь 1‑3 десертных ложек 
специальной муки из семян льна позволяет в 
течение трех недель полностью очистить толстый 
и тонкий кишечник от многолетней слизи и кало‑
вых камней, паразитов. При этом полностью со‑
храняется микрофлора кишечника. Мука из се‑
мян льна для данной методики очищения кишеч‑
ника изготовлена с сохранением всех полезных 
веществ семени льна. 

внимание! данная методика способству‑
ет быстрой нормализации веса и сжиганию 
жировых отложений! Муку из семян льна для 
чистки кишечника с высокими показателями 
качества и концентрации полезных веществ, 
изготовленную в Самаре по уникальной техно‑
логии, можно приобрести только на выставке 
“Народные рецепты здоровья”.

СтоИМоСть 380 РуБ. На куРС. 
ПеНСИоНеРаМ СкИдка 5%.
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО!

Товар сертифицирован.

ПреПараты не являются лекарственным средством. 
ИсПользовать согласно ИнструкцИИ. 

Сегодня любой грамотный кардиолог обязатель‑
но посоветует своим пациентам ежедневно добав‑
лять в свой рацион по 1‑2 чайные ложки льняного 
масла для профилактики любых сердечно‑сосудис‑
тых заболеваний.  Невропатолог обязательно на ‑
значит его для профилактики инсульта, а эндокри‑
нолог — для того, чтобы облегчить течение сахар‑
ного диабета.

Льняное масло — рекордсмен по составу полиненасы‑
щенных жирных кислот, которые участвуют в клеточном стро‑
ении организма. 

Результаты многолетних исследований показали, что регу‑
лярное использование по 1 ст. ложке в день льняного масла: 
l может понизить артериальное давление на 9 мм рт. ст. 
l снизить риск инсульта на 37%. 
l снизить риск заболеваний сердца на 53%. 
l снизить риск онкозаболеваний на 40%.
Льняное масло можно приобрести на выставке “Народные 

рецепты здоровья”.
СтоИМоСть 150 РуБ. (0,5 л) На куРС 1 МеСяЦ. 
ПеНСИоНеРаМ СкИдка 5%. 
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО!  Товар сертифицирован. 

льняное масло — феномен здоровья и долголетия

 Старый и проверенный способ увеличения мужской по‑
тенции — регулярное употребление 1‑2 раза в день пчелино‑
го хлеба — перги. Пчелиный хлеб насыщен природными эле‑
ментами — калием, магнием, железом. Дефицит этих микро‑
элементов в организме часто проявляется расстройством в 
половой сфере. употребляя пчелиный хлеб и восполняя 
недостаток железа, мы улучшаем работу кроветворной 
системы; калия — функционирования мышечных тканей; 
магния — нервной системы. При употреблении пчелиного 
хлеба также в 2‑3 раза возрастают количество и активность 

сперматозоидов. Повышается сексуальная выносливость и 
появляется возможность контролировать раннее семяиз‑
вержение. При аденоме простаты пчелиный хлеб улучшает 
кровоснабжение предстательной железы, восстанавливает 
проходимость кровеносных сосудов. женщинам, страдаю‑
щим фригидностью, бесплодием, также бывает полезно упот‑
реблять пчелиный хлеб. Пчелиный хлеб — редкий и полезный 
продукт. Приносимая им польза очевидна!

Стоимость пчелиного хлеба — перги “Фазылбак” — 
750 руб. на курс 2 месяца.  Пенсионерам скидка 5%.

ПчелинЫй хлеб Перга — враг имПотенЦии и бесПлодия

ПРовеРенные 
товаРы Для зДоРовья

Потомственный пасечник Фазылбак‑ба‑
бай до 80 лет вообще не пользовался оч‑
ками, его бабушка в 90 лет спокойно могла 
вдеть нитку в игольное ушко. Секрет глаз‑
ного меда более 200 лет передавался из уст 
в уста в роду Фазылбак‑бабая. Глазной мед 
— особенный мед. Он собирается в неболь‑
ших количествах по технологии, основанной 
на старинных рецептах, секрет которых знал 
мудрый потомственный пасечник Фазылбак‑

бабай из Башкирии. Специальную подготов‑
ку пчел, места медосбора, особенности роз‑
лива и хранения, заговоры до сегодняшнего 
дня  строго хранят и соблюдают потомки па‑
сечника. Исследованиями установлено, что 
концентрация целебных активных веществ 
глазного меда в 3‑5 раз превышает привыч‑

ные для меда показатели. Это дра‑
гоценное питание для глаз.

Показания к применению 
глазного меда: l снижение ост‑
роты зрения в любом возрасте, в том числе 
старческое ослабление зрения l при дли‑
тельной работе за компьютером (краснота, 

боль в глазах, зрительная усталость) l на‑
чинающиеся катаракта и глаукома l ощу‑
щение песка под веками   l воспаление 
глаз (конъюнктивиты, кератиты) l боль‑
шие зрительные нагрузки   l воспаление 
век, “ячмень” l травмы и ожоги глаз.

Противопоказания: индивидуаль‑
ная непереносимость продуктов пчеловод‑
ства. Стоимость глазного меда 380 руб. на 
курс 60 дней. Пенсионерам скидка 5%.

что таКое глазной мед?Нашу продукцию вы можете заказать по поч‑
те (оплата при получении) по адресу: ИП кузне‑
цову г.Б., 443063, Самара, а/я 11533, а также 
по тел. в Самаре (846) 995‑24‑42 (многоканаль‑
ный), e‑mail: kuznecov‑gb@mail.ru. Интернет‑ма‑
газин www.bestbee.ru. доставка по России. 

Продавец: ИП Кузнецов Г.Б. 
ОГРН 304631228700165. 

Сертификат № РОСС RU.АЯ 36. В20304

 отдел “тКани”
новое ПостуПление: 

полотенца, фартуки, 
махровые халаты, 

ткани в ассортименте.
тЦ “анна”. Се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

о.
 Мужские брюки, 

рубашки, 
галстуки, реМни 

в широком ассортименте.
тЦ “анна”.

Сертифицировано. 

отдел “ФЭН-ШУЙ”
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Символы счастья: 
талисманы, амулеты 
на удачу, бусы из натураль-
ных камней. ТЦ “анна”.

ТуалеТная вода 
в широком 

ассортименте.
БыТовая химия.

ТЦ “Анна”. Се
рт

иф
иц

ир
ов

ан
о.

 
костюмы (классика),
джинсы, джемперы,
рубашки, галстуки.

ТЦ “АННА”, место № 32. Се
рт

иф
иц

ир
ов

ан
о.

 Стильная МужСкая одежда оТделыХозтовары
Ручные строительные инструменты.
Широкий ассортимент. 
Работаем на заказ.
ТЦ “Анна”, цокольный этаж, места № 21, 23. 
серТифиЦировАно.


