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Одну из экзотических птиц заметили 
на улице Энгельса стр. 3

Ханна исполнила 
песню на языке 
кошек. Видео (6+):
pg21.ru/t/633 

В центре 
Чебоксар 
разгуливали 
пеликаны

vk.com/progorod21  

Ханна исполнила 

Фото Эдуарда Миронова

Горожанку 
не пустили 
на отдых 
в Турцию (6+) стр. 2

В Никольском 
застройщик 
раздает квадратные 
метры � стр. 10 

12+
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Дарья Платонова

Вместе с семьей 
ее депортировали 
в Россию, не дав 
провести отпуск

Горожанка Лилия Фомина (имя из-
менено) вместе с мужем и двумя ма-
ленькими детьми 25 мая отправи-
лась в Турцию. По прилете женщи-
ну задержали в аэропорту и не дали 
пересечь границу.

Семье пришлось провести 
ночь в полицейском участке.  

– Мой паспорт по трем параме-
трам совпадал с документами де-
вушки, которой запрещен въезд в 
Турцию, – говорит Лилия. – В по-
лиции нас продержали до следую-
щего дня. Причем не предоставили 
малышам ни еды, ни подгузников. 
Утром отправили домой. За пере-
лет мы платили сами, а это еще 400 
долларов из семейного бюджета.

В одном из турагентств города 
рассказали, что уточнить причи-
ны запрета въезда можно только 
в представительстве страны. Сей-
час Лилия составляет обращение 
в консульство Турции. В предста-
вительстве МИД России сообща-
ют, что потерпевшая к ним пока не 
обращалась.

– Если будет заявление, мы рас-
смотрим жалобу, – сообщает руко-
водитель отделения МИД России в 
Чебоксарах Александр Погодейкин.

Фото из архива «Pro Город»

0+

Это интересно

До августа 2016 года ту-
рецкое направление для 
россиян было запрещено.

«При составлении до-
говора с туроперато-
ром читайте его очень 
внимательно. 
Пользуй-
тесь стра-
ховкой», –

говорит юрист
Алексей 

Глухов

 Мнение пользователей
pg21.ru

Ирина Сергеева: «Я бы лучше в России отдыхала. Тут нет проблем».
Владимир Минин: «Нарушают права, как только могут... Я бы после 
этого вообще в Турцию не полетел».

 Обсудите эту новость здесь:
pg21.ru/t/634

115
тысяч рублей потратила 
семья на путевки в Турцию

ром читайте его очень 
внимательно. 
Пользуй-
тесь стра-
ховкой», –

говорит юрист
Алексей 

В Троицу ограничат движение 
машин 
3 и 4 июня с 07.00 до 19.00 пе-
рекроют дороги по улице Бог-
дана Хмельницкого от пере-
сечения с улицей Фучика до 
железнодорожного переезда 
у Карачуринского кладбища. 
Это  не коснется общественно-
го транспорта. О расписании 
автобусов вы можете узнать 
здесь: pg21.ru/t/637.

Фото из архива «Pro Город»

Открываются мобильные 
врачебные кабинеты
Комплексы будут работать 
возле торговых центров в Че-
боксарах и Новочебоксарске. 
Узнать места нахождения и 
часы работы четырех мобиль-
ных поликлиник: комплекса 
для диспансериза ции, пере-
движных маммографа и флю-
орографа, а также диагности-
ческого кабинета – вы можете 
здесь: pg21.ru/t/638.

Про транспорт 

Про здоровье

0+

0+

За дешевый проезд перевозчиков оштрафовали на 500 000 рублей
В Чебоксарах дешевые билеты в двух маршрутках стали при-
чиной крупного штрафа. Материалы были составлены админи-
страцией города в отношении производственного кооператива 
«ЧПАП № 2». Мэрия обвинила перевозчиков маршруток №№ 32 
и 41 в нарушении ценообразования, а именно в цене на билет в 
размере 20 рублей при оплате проезда наличными. Напомним, 
что городом был установлен тариф на перевозку – 22 рубля.

– Государственной службой по конкурентной политике и тарифам 
было рассмотрено 5 дел по этому факту, – сообщают в пресс-
службе Государственной службы Чувашской Республики по кон-
курентной политике и тарифам. – По каждому из них «ЧПАП № 2» 
был оштрафован на 100 тысяч рублей. Итого кооператив должен 
выплатить 500 000 рублей.

Фото из архива «Pro Город»

6+Чебоксарку задержали 
в аэропорту Турции
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Пеликаны на улице 
удивили прохожих
Дарья Платонова

Птиц обнаружили 
разгуливающими 
по городу
В Чебоксарах 30 мая два пе-
ликана из зооуголка парка 
имени Николаева покинули 
вольеры и прогулялись по 
центру города. Сотрудникам 
парка пришлось ловить птиц.

Пеликаны были заме-
чены у магазина на улице 
Энгельса.

– Когда я их увидел, сразу 
возникли мысли: откуда они 
здесь взялись? Может, пере-
летные или подранки, – го-
ворит чебоксарец Эдуард Ми-
ронов. – Доехали до парка, 
там сотрудники уже собира-
лись на поиски. Мы довезли 
их до места.

В парке рассказали, что 
экзотические птицы прибы-
ли в зооуголок птенцами год 
назад. Они выросли, окрепли 
и теперь в силах улететь.

– По всей видимости, пе-
ликаны поймали восходя-
щий поток ветра и улетели 
за пределы парка, – гово-
рит директор детского парка 
имени Николаева Георгий 
Богу славский. – Сотрудники 
быстро заметили пропажу, 
да и горожане помогли. Спа-
сибо им. Сейчас птицы нахо-
дятся в безопасности у себя в 
вольере, на пеликанов могут 
посмотреть все желающие.

Фото Эдуарда Миронова

0+
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!  Народная новость #pg21

1Увидеть в городе экзотических 
птиц чебоксарцы не ожидали 
2Птицы вели себя спокойно

Кстати
Зоолог Альберт Ластухин 
рассказал, что пеликаны – 
перелетные птицы и обыч-
но им проводят опера-
ции, чтобы они далеко не 
улетали.

– У нас в России они жи-
вут на юге, – говорит 
Альберт. – Розовые пе-
ликаны живут в пресных 
водоемах. В Чувашию 
лишь однажды залетел 
один из представите-
лей этих птиц. Его за-
метили на реке Хоме в 
Ибресинском районе.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Елена: «Это же птицы. Им всегда хочется свободы».
Василий: «Увидел бы такую птицу на улице – сразу бы 
убежал. Мало ли что ей в голову придет».

Эдуард Миронов и народный корреспондент Игорь получают по 300 рублей за фото пеликанов. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» до 2 000 
рублей. Звоните по номеру 202-400 или пишите на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Предложить новость».

В середине июня столицу Чувашии посетит Лолита
В Чебоксарах 23 июня пройдет традиционный конкурс «Мисс 
Поволжье – 2017», приуроченный ко Дню Чувашской Респу-
блики. Проходить он будет рядом с торгово-выставочным ком-
плексом «Контур». Организаторы конкурса подтвердили, что 
главным хедлайнером конкурса в этом году станет Лолита Ми-
лявская – популярная эстрад ная певица, актриса, телеведу-
щая и режиссер.

Стало известно, что Лолита не просто споет всеми любимые 
хиты. Звезда шоу-бизнеса также станет и ведущей конкурса 
красоты. 
По данным сайта praznikus.ru, который специализируется на 
привозе звезд, гонорар Лолиты Милявской за выступление 
составляет примерно 1 760 000 рублей.

Фото с официальной страницы Лолиты «ВКонтакте»
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ЧП недели: в пожаре 
погибла семья, 
в магазине зарезали 
продавца 
Ярослав Макаров

События 
шокировали 
весь город
Прошедшая неделя была 
полна трагических собы-
тий. Город словно погрузил-
ся в траур, когда узнал о том, 
что в пожаре частного дома 
погибли мать и трое детей. 

Также жителей шокирова-
ло и другое происшествие. 
В одном из магазинов Но-
воюжного района Чебок-
сар нашли тело женщи-
ны без признаков жизни. 
По просьбе наших чи-
тателей рассказываем 
об этих случаях более 
подробно.

Фото пресс-службы 
МЧС России по Чувашии 

и ГИБДД по Чувашии

16+

1 Сотрудники ДПС 
задержали муж-

чину, который убил 
жену-продавца

Вечером 28 мая 53-летний го-
рожанин пришел в магазин на 
проспекте Мира, где работала 
продавцом его жена. Супруги 

устроили ссору. Затем мужчи-
на нанес жене не менее семи 
ударов ножом. Продавщица 
скончалась, а подозреваемый 

скрылся. Позже его задержал 
экипаж ДПС. Возбуждено уго-
ловное дело.

Фото ГИБДД по Чувашии

2 Во 
время 

пожара 
погибли 
мать с тре-
мя дочерьми

Трагедия произо-
шла 27 мая около 
03.30 часов. В Че-

боксарах загорел-
ся бревенчатый дом 
на 1-й улице Чапае-
ва. После тушения в 

нем были найдены те-
ла проживавших там 
37-летней женщины и 
трех ее дочерей в воз-

расте 16, 6 и 4 лет. По 
предварительной версии, 
погибшие скончались, от-
равившись угарным газом. 

– Возбуждено уголовное 
де ло по статье «Причинение 
смерти по неосторожности 
2 и более лицам», – сообща-

ют следователи. – Основной 
версией пожара является не-
исправность электропроводки.

Фото МЧС России по Чувашии

 Подробнее об этом 
происшествии:
pg21.ru/t/630

 Фото с места пожара 
вы найдете здесь: 
pg21.ru/t/631

 Мнение пользователей
pg21.ru

Варвара Михайлова: «Мне 
непонятно, почему людям не 
живется спокойно. Вокруг одни 
убийства, негатив... Ужас!»
Игорь Яковлев: «Что-то весь 

год у нас жуткий. Много смер-
тей. Соболезнование близким».

Для людей с ограниченными возможностями откроют «Центр счастья»
В Чебоксарах 5 июня в 10.00 на базе Центра развития маунтин-
байка при поддержке Минспорта и физической культуры Чува-
шии открывается первый бесплатный центр для людей с ограни-
ченными возможностями «Центрсчастья21». Его создали, чтобы 
дать понять чебоксарцам: спорт доступен каждому. Уже набрали 
группу, которая до 19 июня сможет бесплатно посещать бассейн, 
разные мастер-классы и другие полезные мероприятия. 

– Мы приглашаем на открытие всех горожан, – говорит руково-
дитель проекта Оксана Маркова. – Будем ждать каждого на на-
шем празднике счастья. В гостях у нас будет много интересного: 
фокусники, шоу мыльных пузырей, клоуны. Участников праздни-
ка ждут сюрпризы, много смеха и веселья. Каждый найдет, чем 
себя увлечь.

Фото из архива организаторов лагеря, на фото Татьяна Маркова

4 | ПРО СОБЫТИЯ
0+
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Народный контроль

Возле дома по адресу: ули-
ца Декабристов, 35 детской 
площадки нет вообще. Ма-
шины ставятся на газо-
не, играть детям негде.

В таком ужасном состоянии 
лестница в одной из школ го-
рода между 1-м и 2-м этажами, 
а там учатся младшие классы.

Нужен ремонт нижней части 
мусоропровода в 6-м подъезде 
и нижней части арки в доме 34 
по улице Мичмана Павлова.

По Эгерскому бульвару, 49 три 
дня перерезали электропровода. 

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках
Вместе 
изменим жизнь 
к лучшему! 
Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg21.ru. 

Ваши вопросы

Сообщайте вопросы по телефонам: 8-927-668-34-39, 202-400 и на e-mail: red@pg21.ru

Люди
говорят

Про ремонт

? Затеяли ремонт. Есть ли 
альтернатива обоям?

– Жидкие обои совмещают луч-
шие свойства обоев, декоратив-
ной штукатурки и лакокрасочных 
покрытий. Они создают бесшов-

ное покрытие, скрывают дефекты 
неровных стен, не впитывают за-
пахи, светоустойчивы, – говорит, 
специалист компании «СТЕНО-
ВИД» Алексей Сорокин. Адреса: 
«ЧУВАШГОССНАБ», Складской 
проезд, 6, склад-магазин 46а; 
МТВ-центр (цокольный этаж). �

Фото рекламодателя. На фото Алексей Сорокин

С технологией нанесения справится даже ребенок

Прокачайте свой 
автомобиль

Про автомобиль

? Где недорого можно сде-
лать тонировку машины?

– Доверить тонировку автомоби-
ля можно профессионалам сер-
тифицированного центра «Авто-
имидж» на Пристанционной, 7. 
Мы оказываем комплекс услуг по 
установке сигнализации, шумо-
изоляции и прочего. Подробнее 
по телефону 60-60-36, – отве-
чает менеджер Иван Семенов. �
                             Фото из архива «Pro Город»

Письмо читателя 
Всем, кто оказался в трудной ситуации, рекомендую об-
ратиться к юристам по номеру 37-11-30. Снача-
ла жене оказали качественные юридические 
услуги, затем мне помогли не только списать 
долги по кредиту, но и сохранить имущество. �

Никита, горожанин

ратиться к юристам по номеру 37-11-30. Снача-
ла жене оказали качественные юридические 
услуги, затем мне помогли не только списать 
долги по кредиту, но и сохранить имущество. �

Никита, горожанин

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

Мысли на ходу
Сергей Караулов, 

заслуженный врач ЧР, кандидат медицинских 

наук, лечит пациентку
Фото из личного архива Сергея Караулова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

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

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

Внимание! Акции 
на всю ювелирную 
продукцию 
в салонах «Яхонт»!

А вы, дорогие родители, уже 
выбрали подарки детям на 
выпускные вечера? Наверня-
ка вы помните свои выпуск-
ные, хотя прошло уже столь-
ко лет... А сюрпризы, сделан-
ные вашими родителями, до 
сих пор хранятся светлым 
воспоминанием в заветной 
шкатулке. Пусть и у ваших 
детей будет такой талисман 
родительской любви, символ 
начала взрослой жизни и па-
мятный презент, способный 
дарить радость долгие годы...

Лучший подарок в та-
кой момент – это, пожалуй, 
ювелирные украшения. Вы 
согласны? Стильные и ста-
тусные часы для сына, цепь 

с золотой подвеской или зо-
лотое кольцо сделают вашу 
повзрослевшую девочку са-
мой красивой на ее первом 
настоящем балу... А пред-
ставьте, как ваш ребенок, сам 
ставший родителем, спустя 
много лет будет показывать 
этот презент детям и расска-
зывать, как много он значит... 

Разве могут сиюминутные 
траты сравниться с той энер-
гией радости и счастья, кото-
рую ювелирные украшения 
смогут пронести через годы?
 
В преддверии много-
численных выпуск-
ных ювелирные салоны 
«Яхонт» делают выгодные 

предложения. Прямо сейчас 
на весь* огромнейший ассор-
тимент салонов «Яхонт» дей-
ствует скидка 35 процентов! 
Цены на все очень доступ-
ные. Даже на самые свежие и 
трендовые новинки, которые 
только-только поступили в 
продажу с Московской юве-
лионой выставки: на стиль-
ные золотые подвески и серь-
ги с «живыми» фианитами 
за минеральным стек лом, на 
золотые и серебряные кольца, 
серьги, броши с гармонично 
подобранными полудраго-
ценными и драгоценными 
вставками и на заворажива-
ющие своей волшебной игрой 
бриллианты!

Кстати, про бриллианты 
в «Яхонте» разговор особый. 
Они уже давно не являются 
только классикой ювелирно-
го искусства, а смело исполь-
зуются в самых неожидан-
ных сочетаниях. Например, 
бриллианты плюс серебро! 

И именно такие украшения – 
из позолоченного серебра с 
бриллиантами – вы можете 
получить в подарок. Да-да, 
вы поняли правильно: в по-
дарок! При любой покуп-
ке украшений ювелирного 
бренда EFREMOV на сумму 
от 5000 рублей! Помимо это-
го во всех салонах «Яхонт» 
действует выгодная акция на 
серебро. При покупке сере-
бряных украшений на сумму 
от 4000 рублей вам сделают 
скидку 40 процентов! Безу-
словно, очень выгодно!

Приходите полюбо-
ваться ювелирной роско-

шью, восхититься доступ-
ными ценами и выбрать по-
дарки для себя и родных... 
Найти салоны «Яхонт» легко 
по фирменному стилю «под 
хохлому» и многообразию 
ювелирной красоты на ви-
тринах. Кстати, в наличии 
подарочные сертификаты 
различного номинала. Если 
вы затрудняетесь с выбором 
подарков, доверьте эту воз-
можность самому человеку. 
Посещение салонов «Яхонт» 
само по себе способно стать 
праздником и создать пре-
красное настроение! �

Фото рекламодателя

* Кроме ювелирных часов

Адреса

• ТЦ «Дом мод», Воробьевых, 20, 1 этаж (около лифта), 
телефон 37-40-49
• ТЦ «Мега Молл», Калинина, 105а, 0 этаж, 
телефон 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 1 этаж, 
телефон 37-40-79

В «Яхонте» есть украшения на любой вкус!

А вы уже купили подарки 
своим выпускникам?своим выпускникам?
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Советы родителям:

 Мнение пользователей
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Ира Воробьева: «Жуть! Как вообще на детей рука поднимается».
Александр Фомин: «Родители сами виноваты! Надо уделять больше 
времени детям, чаще им звонить, интересоваться, как они проводят время».

Учимся на ошибках: как 
обезопасить детей летом?
Ярослав Макаров

Следователи рассказа-
ли, какие преступле-
ния совершаются 
в отношении 
несовершеннолетних

Родители часто думают, что беда 
обойдет их детей стороной. Но сле-
дователи предупреждают, что от 

преступлений в отношении детей 
никто не застрахован.

– В случае нарушения прав и за-
конных интересов детей нужно 
звонить по круглосуточным 
номерам прямой линии 
624-657 или 123 (с мо-
бильного телефона), – 
сообщают в СУ СК 
России по Чувашии.

Инфографика 
Елены Семеновой

• Не отпускайте детей одних 
к водоемам.

• Не оставляйте малышей одних в комна-
те с открытым окном.

• Не упускайте из вида малышей на улице.
• Предупредите детей об опасности общения 

с незнакомыми людьми.

6+

В каком возрасте 
несовершеннолетние чаще всего 

страдают от преступников?

Из-за чего дети больше всего 
травмируются или погибают летом?

Преступления сексуального 
характера в отношении детей 

*С начала года в сравнении 
с аналогичным периодом 2016 года

Дети гибнут или травмируются чаще всего в резуль-
тате несчастных случаев либо из-за неосторожных 
действий родителей. Наиболее распространенными 
в жаркий период являются:

утопление детей в водоемах,

падение из окон 
многоэтажных домов,

гибель в результате пожаров при оставлении 
взрослыми малолетних детей
в частных домовладениях.

Уголовные дела в отношении 
несовершеннолетних*

2016 год

2016 год

2016 год

2017 год*

2017 год

2017 год

* За истекший 
период 2017 года

1

19

22

44

175

7

От 
1 года до 

14 лет

От 15 до 
17 лет

До 
одного 

года

Количество 
уголов-
ных дел

Количество 
пострадавших 
несовершен-
нолетних

Фигуранты 
уголов-
ных дел

22

53

20

27

42

42

32 человека

28 человек

Марина Лаврентьева

С мороженым 
OrganicBar можно 
не отказываться 
от десертов 

Всемирный день морожено-
го – 5 июня! Какое же лето 
без излюб ленного лаком-
ства? Однако многие ограни-
чивают себя в употреблении 
сладкого. У каждого на то 
свои причины: заболевания и 
связанные с ними противопо-
казания, диета, возраст...

Международная сеть 
кафе-мороженых «33 пинг-
вина» сделала настоящий 
подарок для всех любителей 
сладкого – выпустила абсо-
лютно новую, не имеющую 
аналогов в России линейку 
ОrganicBar, все сорта которой 
выпускаются без содержания 
сахара и имеют пониженную 
калорийность. 

У каждого вида мороже-
ного своя изюминка: здесь и 
веганское мороженое на ри-
совом молоке с фундуком без 

с о д е р -
ж а н и я 
лактозы; и 
м о р о ж е н о е 
с пребиоти-
ками и антиок-
сидантами, полезными 
для пищеварения; и даже 
с семенами чиа, богатыми 
полезными микроэлемента-
ми; для поклонников спорта 
с L-карнитином! А вкус ни 
в чем не уступает обычному 
мороженому!

ОrganicBar – вкусный 
десерт для людей любо-
го возраста и настоящая 
находка для тех, кто уже 
давно отказался от упо-
требления сладкого и сле-
дит за своей физической 
формой! �

Фото из архива рекламодателя

Лакомство без границ!

Адреса

• ТРК «Мадагаскар», 
Ленинского Комсомола, 
21а, 3 этаж
• ТРЦ «Каскад», б-р Пре-
зидентский, 20, 4 этаж
• ТЦ «Мега Молл», 
Калинина, 105а, 1 этаж

Лакомство без границ!

❶

❷

❸

❹ ❺

❻

❶,❷,❸,❹,❺,❻ Анна: 
«С ОrganicBar я не ду-
маю о калориях»
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Записывала 
Анастасия Коновалова

Гость прямой линии 
ответил на вопросы 
горожан
В редакции «Pro Город» прошла 
встреча с начальником оператив-
но-сыскного отдела по раскрытию 
краж УМВД России по городу Че-
боксары Сергеем Васильевым. В 
течение часа жители задавали ему 
волнующие их вопросы. 

Летом уезжаем на море за 
рубеж. Как обезопасить свой 
дом на время отпуска? 

– До того как покинуть кварти-
ру, нужно тщательно закрыть все 
окна и лоджии, проверить работу 
замков на дверях. Ни в коем слу-
чае не говорите своим знакомым, 
коллегам, что надолго собрались 
за границу. Попросите родных 
или добрых соседей контролиро-
вать ситуацию и по возможности 
следить, не проник ли в квартиру 
кто-нибудь посторонний. Просите 
забирать почту, чтобы злоумыш-
ленники не смогли определить, 
что дома никого нет. Если ранее не 
могли решиться на установку сиг-

нализации с выводом на пульт вне-
ведомственной охраны, то, может, 
сейчас самое время действовать. 
Услуги охранного предприятия 
стоят дешевле, чем то имущество, 
которое хранится у вас дома. 

Что ценное не стоит хра-
нить дома, если всей семьей 
уезжаем отдыхать?

– Если есть возможность, то на 
время отсутствия передайте день-
ги и ценные вещи своим родите-
лям или родственникам, арендуй-
те ячейку в банке. Вынести из дома 
плазменную панель или компью-
тер проблематично, потому всех 

воров в первую очередь интересу-
ют необъемные ценные вещи. Если 
вы живете на первом или втором 
этаже, то сделайте так, чтобы доро-
гие вещи и ценности не бросались 
в глаза проходящим мимо людям.  

Однажды, когда в будни 
был дома, услышал, как кто-
то копался в моем замке. Ви-
димо, пытался открыть дверь 

в мою квартиру. Как действо-
вать в такой ситуации? 

– Если вы услышали, что кто-то 
пытается открыть вашу дверь, не 
спешите открывать ее сами. Сна-
чала посмотрите в глазок. Убеди-
тесь, что это не родственники или 
близкие вам люди. Если орудуют 
неизвестные люди, сразу же зво-
ните в полицию по телефону 02 
(для мобильных 102, 020). После 

этого постарайтесь разглядеть зло-
умышленников: как выглядят, во 
что одеты, особые приметы. Если 
попытка проникновения продол-
жается, стоит поднять шум, что-
бы отпугнуть воров. Так вы обе-
зопасите себя. Посмотрите в окно, 
запомните, в какую сторону они 
убежали или на каком транспорте 
уехали (цвет и марку машины, ее 
номер). Возможно, на улице зло-
умышленников смогут опознать 
прохожие. Постарайтесь запом-
нить как можно больше деталей, 
чтобы сообщить их сотрудникам 
полиции, которые прибудут на ме-
сто происшествия.

У нас есть дача. Но каждый 
год сталкиваемся с тем, что 
кто-то ворует наш урожай или 
инвентарь. Как быть в этой 
ситуации?

– Обязательно сообщите о краже 
вашему участковому. Хочу отме-
тить, что в некоторых селах респу-
блики сами жители для предот-
вращения краж организовывают 
общественные патрули, которые 
помогают следить за порядком в 
вечернее и ночное время. 

Фото Анастасии Коноваловой

Рисунок Владимира Коновалова

Как обезопасить свой дом 
на время отпуска?

Сергей Васильев дал 
нужные рекомендации

Если увидели, что в соседнюю квартиру пытается влезть 
чужой человек, звоните по телефонам 102 или 020 

 Прямая линия #pg21

на время отпуска?
12+
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Ксения Волченкова

При покупке квартир 
до 12 июня действуют 
спеццены и ипотека 
от 8 процентов

И снова радостное событие в ЖК 
«Ясная Поляна»! Спешим сообщить 
вам о старте продаж новых квартир 
от застройщика «Честр-Инвест» в 
позиции № 4. Это значит, что сей-
час у вас есть уникальная возмож-
ность выбрать абсолютно любой 
этаж и любую квартиру в новом 
доме. Все те, кто ранее очень хо-
тел, но не успел купить квартиру на 
средних этажах, с изумительным 
видом, как во двор, так и на пре-
красный городской пейзаж, скорее 
спешите в отдел продаж ЖК «Ясная 
Поляна». 

Буквально три месяца на-
зад строительная компания 
«Честр-Инвест» презентовала и 
открыла продажу однокомнатных 
и двухкомнатных квартир сразу в 

первых трех позициях нового жи-
лого квартала «Ясная Поляна». 
Проект вызвал такой бурный инте-
рес среди жителей Чувашии. Это и 
позволило в кротчайшие сроки ре-
ализовать почти все квартиры, рас-
положенные в первых трех домах. 
Сейчас мы с уверенностью заявля-
ем о том, что квартиры ЖК «Ясная 
Поляна» действительно искренне 
полюбились многим чебоксарцам. 
Клиенты, как правило, делают свой 
выбор в пользу квартир с готовым 
ремонтом и мебелью. Как говорит-
ся, «заезжай и живи!» 

Сегодня мы официально 
заявляем о старте продаж но-
вых однокомнатных и просторных 
двухкомнатных квартир, в постро-
енном 16-этажном доме, с панорам-
ным остеклением балконов с пре-
красным видом на город. У вас сно-
ва есть возможность выбора, ведь 
только сейчас в ЖК «Ясная Поля-
на» снова представлены абсолют-
но все этажи и все виды квартир от 
первого до последнего этажа – это 5 
подъездов и более чем 300 квартир.

И снова есть возможность 
купить любую квартиру: как с уже 
готовым ремонтом, так и укомплек-
тованную мебелью. В такой кварти-
ре будет абсолютно все для вашего 
комфортного проживания. При же-
лании в варианты ремонта или ме-
бели вы можете внести свои коррек-
тивы, при этом цена никак не изме-
нится. Кстати, стоимость ремонта 
и мебели можно включить в стои-
мость ипотеки. Минимальная про-
центная ставка – от 8 процентов.

А теперь к самому приятно-
му моменту! Только сейчас при по-
купке квартир в позиции № 4 дей-
ствуют самые приятные цены:

• однокомнатные кварти-
ры с готовым ремонтом (пло-
щадь 36 квадратных метров) – от 
1 550 000 рублей;

• двухкомнатные кварти-
ры с готовым ремонтом (пло-
щадь 61 квадратный метр) – от 
2 390 000 рублей;

• однокомнатные кварти-
ры с ремонтом и мебелью – от 
1 650 000 рублей;

• двухкомнатные кварти-
ры с ремонтом и мебелью – от 
2 550 000 рублей.

Кроме того, строительная ком-
пания «Честр-Инвест» продолжа-
ет работать по специальной, вы-
годной для клиентов, программе 
обмена вторичного жилья на но-
вые квартиры в новостройке ЖК 
«Ясная Поляна». 

Гузель и Юрий Байнякши-
ны приобрели у «Честр-Инвсет» 
двухкомнатную квартиру. Сейчас 
супруги с нетерпением ждут сдачи 
дома.

– Мы давно ждали, когда в  
«Ясной Поляне» начнутся прода-
жи, поэтому пришли сюда еще в 
феврале, – рассказывают супру-
ги. – Живем недалеко от объекта, 

да к тому же к району уже при-
выкли, здесь все близко, в шаго-
вой доступности. Так как у нас 
в семье двое детей, рассматри-
вали вариант только «двушки».  
Привлекло то, что в двухкомнат-
ных квартирах, расположенных в 
«Ясной Поляне», комнаты доста-
точно просторные, есть гардероб-
ная. Ремонт будем делать сами, 
хотим все выполнить по своему 
вкусу. 

Тоже хотите жить, как в сказ-
ке? Скорее приходите в ЖК «Ясная 
Поляна» и посмотрите на все сво-
ими глазами. Ждем вас каждый 
будний день с 9 до 18 часов, а в вы-
ходные – с 9 до 14.00 часов (кроме 
3 и 4 июня). Дни открытых дверей 
каждую пятницу и субботу. g

Фото из архива компании «Честр-Инвест»

Где располагается объект?

ЖК «Ясная Поляна» находится в Новоюжном районе, за остановкой 
«Улица Баумана»). Приходите и бронируйте лучшую квартиру. Теле-
фон отдела продаж +7 (8352) 37-82-06.

В «Ясной Поляне» проданы 3 дома –  
успейте заселиться в четвертый

В период с 01.06.2017 до 31.12.2017 включительно заемщику предоставляется возможность оформить жилищный кредит по ставке 8 % годовых при условии подачи заявки у название партнера на жилищный кредит на первичном рынке в рамках программы кредито-
вания «Приобретение строящегося жилья» с учетом условий «Акции для застройщиков» и с учетом индивидуальной схемы кредитования с установлением индивидуальной процентной ставки по кредитам физических лиц, предоставляемых Банком на инвестирование 
объектов недвижимости, возводимых и реализуемых застройщиками/инвесторами – партнерами Банка, а также при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика/созаемщика и заключения договора по направлению документов на гос. регистрацию 
ДДУ в электронном виде (услугу оказывает ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ООО «ЦНС»), ОГРН 1157746652150, адрес места нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19). В случае отказа заемщика /созаемщика от продления договора страхования 
жизни и здоровья на второй и каждый последующий год действия кредитного договора ставка по кредиту в указанные периоды будет составлять 9,4 % годовых. Данная ставка не суммируется с другими акциями, особыми условиями и специальными программами 
Сбербанка. Для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, годовая процентная ставка в рамках данной программы по кредиту будет составлять 8,9 % при условии заключения договора страхования 
жизни и здоровья заемщика, при отказе от заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика годовая процентная ставка будет составлять 9,9 %. Минимальная сумма кредита – 300 000 руб. Максимальный размер кредита определяется на основании 
оценки платежеспособности заемщика/созаемщиков и предоставленного обеспечения и не должен превышать меньшую из величин: 85% стоимости кредитуемого объекта недвижимости или иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Валюта кредита – 
рубли РФ. Первоначальный взнос – от 15 % стоимости кредитуемого жилого помещения, при этом для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, первоначальный взнос – от 50 % стоимости кредитуемого 
жилого помещения. Срок кредита – от 12 до 84 месяцев включительно. Сумма кредита для конкретного заемщика определяется индивидуально и зависит от срока кредита, предоставляемого обеспечения, финансового состояния заемщика. Дополнительные расходы: 
страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или 
иного жилого помещения, удовлетворяющего требованиям Банка. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Количество квартир в рамках данного предложения ограниченно. Подробная информация по условиям кредитования – по телефонам 
справочной службы 8 800 555 55 50 и 900 или на www.sberbank.ru. Услуга по электронной регистрации сделки является платной и доступна в офисе застройщика, являющегося партнером ООО «ЦНС», при наличии полного пакета документов всех участников сделки, 
работоспособности сайта domclick.ru и портала Росреестра. Подробную информацию об услуге, о ее стоимости и порядке предоставления Вы можете узнать по телефонам 8 800 555 55 50 и 900 или на domclick.ru. Изменение условий производится банком в односто-
роннем порядке. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015. 

ООО «Честр-Инвест», проектная декларация на сайте yasno21.ru.

1 В ЖК «Ясная По-
ляна» стартуют про-
дажи позиции № 4
2 В квартирах с ре-
монтом в детской сто-
ят кровать, диван с 
тумбами и шкафом
3 Кухонный гарнитур, 
стол и стулья также уже 
имеются в квартире 

1

2

3
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«Pro Город» устроил яркий праздник для детей
Анна Филиппова

Благодаря парт-
нерам ребята 
участвовали 
в конкурсах, 
веселились и ели 
мороженое

В четверг, 1 июня, в Лакре-
евском лесу собралось мно-
го детей и их родителей. Все 
они при шли отдохнуть, по-
играть, интересно провести 
время и, конечно, отметить 
главный праздник, который 
совпадает с началом лета – 
Днем защиты детей.

В этот день во многих 
районах города бушевал 
сильный ветер, где-то шел 
дождь. Из-за этого в центре 
Чебоксар некоторые орга-
низаторы стали отменять 
свои мероприятия. Однако 
«Pro Город» и его читатели 
не испугались непогоды и 
совместно с радиостанци-
ей «Русское радио» провели 
праздник. Буря эмоций и по-
зитивное настроение чебок-
сарцев помогли разогнать 
тучи: во время всего меро-
приятия над Лакреевским 
лесом ярко светило солнце. 
Поэтому многим особенно 
запомнился конкурс рисун-
ков на асфальте «Город, в ко-
тором хочется жить». Газета 

«Pro Город» проводит его 
уже не первый год.

Все, кто пришел на 
праздник, участвовали в 
конкурсах, веселились, 
играли и запускали в небо 
воздушные шары. Ребята, 
про явившие свой талант, 
получили замечательные 
призы – качественные и 
оригинальные наборы для 
творчества от главного парт-
нера – ПАО Сбербанк. Стоит 
отметить, что ПАО Сбербанк 
является активным участ-
ником подобных мероприя-
тий и всячески поддержива-
ет детей. 

Не остались в стороне 
и другие спонсоры праздни-
ка: сеть магазинов одежды и 
обуви «Август-Рашт» разыг-
рала детские мячи, рюкзаки 
и брелоки – мягкие кроли-
ки, а фабрика «Neo Кухни» 
подарила каждому ребенку 
по стильному фирменно-

му блокноту и 
ручке. А произ-
водитель мороже-
ного «Волга Айс» 
угощал всех гостей 
праздника своими 
новинками.

Ну и конечно, со-
бравшиеся на празд-
ник юные и взрослые 
читатели смогли насла-
диться выступлениями 
творческих коллективов, 
замечательной атмосфе-
рой, которая порадова-
ла всех без исключения. 
Зажигательный ведущий 
Алексей Милованов, с кото-
рым газета «Pro Город» про-
водит уже не первое меро-
приятие, не дал заскучать 
ни одному гостю. 

– И  дети, и родители были
довольны, – говорит мама 
двоих детей Ольга Петро-
ва. – Спасибо за организа-
цию такого мероприятия. 

Фото Светланы Ивановой

Море развлечений
На мероприятии никому не пришлось скучать: ве-

селые аниматоры проводили разнообразные конкурсы и 
флешмобы, выступали творческие коллективы, а по пло-

щадке гуляли ростовые куклы. Не пустовала и фотозона: каждый же-
лающий мог сделать фотографию на память. Все участники праздника 

могли угоститься мороженым и получить сувенир. Праздник по-
лучился незабываемым и очень позитивным.
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Анастасия Николаева порадовала гостей вокалом
Юля Прохорова запомнит праздник надолго 
Валерия успела все, даже попрыгать на батуте
Екатерине Михайловой, ее детям Ане, Даниилу 
и племяннице Кристине понравилось мероприятие
После выступления участники эстрадно-вокальной студии «Ли-
дер» поспешили фотографироваться с ростовой куклой «Pro Город»

Даша, 6 лет, получила 
в подарок от «Август-
Рашт» рюкзак

Приз от Сбербанка получила
пятилетняя Кира Иванова

Приз от Сбербанка получила
пятилетняя Кира Иванова

настасия Николаева порадовала гостей вокалом

Приз от Сбербанка получила
пятилетняя Кира Иванова

Мария Никифорова по-
лучила сувениры от ком-
пании «Фикс прайс кухни»

«Фикс прайс 
кухни» дарили 
сувениры
Производитель современных кухонных гар-
нитуров «Neo Кухни» подарил каждому ма-
ленькому гостю праздника стильные фир-
менные канцелярские принадлежности.

Сегодня очень сложно найти качествен-
ные предметы интерьера по доступной для 
простого человека цене. Но не в новом сало-
не «Фикс прайс кухни», где цены при заказе 
трехметровых кухонных гарнитуров, вклю-
чая угловые, – 37 000 рублей.

Контакты

Чебоксары, ТРК «МТВ-центр», 4 этаж
Телефон 49-77-37. Сайт: кухничебоксары.рф

Контакты

• Гаражный проезд, 7 (в здании 
ТК «Хевешский»), тел. 8-937-777-59-51
• Ядринское шоссе,3 (ост. «Завод 
«Контур»), тел. 8-937-583-83-38

Контакты

8-800-555-55-50, сайт: sberbank.ru

«Август-Рашт» 
провел розыгрыш
Магазин стильной и модной одежды для 
всей семьи «Август-Рашт» организовал ро-
зыгрыш детских мячей, рюкзаков и брело-
ков – мягких кроликов.

Ищете магазин для всей семьи? Скорее по-
спешите в «Август-Рашт». Две тысячи ква-
дратных метров модных решений и ответов. 
Достойный выбор и огромный ассортимент 
одежды, обуви и аксессуаров. 

Наборы для 
творчества 
от Сбербанка
ПАО Сбербанк с удовольствием принял 
участие в организации мероприятия и 
поддержал подрастающее поколение по-
дарками – наборами для творчества.

Даша, 6 лет, получила 
в подарок от «Август-
Рашт» рюкзак

Венера Васильева 
участвовала в кон-
курсе рисунков

«Pro Город» 
благодарит 
партнеров
Выражаем признательность партнерам: 
АО «Волга Айс», ГУП ЧР «Учколлектор», 
«Русское радио» и администрации парка 
«Лакреевский лес» за помощь в организа-
ции праздника. Благодаря вашей поддерж-
ке мероприятие прошло на высоком уров-
не, а жители и гости города получили мас-
су радостных, незабываемых впечатлений.

Очевидна значимость проведенного ме-
роприятия, способствующего проявлению  
творческих способностей детей, укрепле-
нию их веры в себя. Надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудничество. 

«Совместными усилиями мы 
сделали большую работу 
и, несмотря на погоду, по-
радовали детей. Поздрав-
ляю всех с праздником!» – 
говорит заместитель управляющего Чувашским от-
делением № 8613 ПАО Сбербанк Вячеслав Иванов.
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«Tribute Муслим Магомаев. Новые грани золотых хитов». 
Юбилейное мировое турне Давида Гвинианидзе 

3 июня в 18.30. Чувашский государственный театр оперы и балета, Московский 
проспект, дом 1; телефон 58-00-96. 

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

Узнайте подробную афишу мероприятий
на сайте:
pg21.ru/afisha

6+

ТеатрТеатрТеатр Театр

«Лучшая кукла»
Спектакль. Камерный 
театр, ул. К. Маркса, 52, 
телефон 48-03-03.

6+

1100, 250 р.11 июня

«20 минут с Ангелом»
Спектакль. Камерный 
театр, ул. К. Маркса, 52, 
телефон 48-03-03.

12+

1900, от 350 р.10 июня

«Слишком женатый 
таксист» 
Комедия. ЧХТ, ул. Калинина, 
66, тел. 67-00-01.

12+

1900, от 350 р.20 июня

«Сказки сквозь камни»
Драма. Художественный 
театр, ул. Калинина, 66, под-
робности по тел. 67-00-01.

12+

1900, от 300 р.9 июня

«Эй, кто-нибудь!»
Спектакль. Камерный 
театр, ул. К. Маркса, 52, 
телефон 48-03-03.

12+

1900, от 500 р.9 июня

«Метод Гренхольма»
Психологическая драма. 
ЧХТ, ул. Калинина, 66, 
телефон 67-00-01.

12+

1800, от 300 р. 10 июня

«Венецианские
близнецы»
Комедия. Русский драмтеатр, 
ул. Гагарина, 14, т. 57-29-83.

12+

1830, от 200 р.8 июня

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

0+

1100, от 200 р.6 июня
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Владимир Юманов

Простые причины 
больших 
неприятностей
Говорят, что многие болез-
ни от головы. А откуда тогда 
боль в голове? Она часто идет 
от шеи. Между мышцами, 
которые держат голову, про-
ходят нер вы, позвоночная и 
сонная артерии, питающие 
клетки мозга. Через шею по 
нервам к нему идет вся ин-
формация. Поэтому от состо-
яния шеи зависит то, как мы 
мыслим, какое у нас настро-
ение, болит ли голова. Лю-
бые неприятности в шейном 
отделе: ушибы, усталость, 
напряжения, остеохондроз – 
будут приводить к наруше-
нию работы мозга. 

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

резервы мозга. Нарушается 
работа нервной системы, по-
являются утомляемость, го-
ловные боли, нарушение сна, 
ухудшение настроения, за-
бывчивость. У детей – капри-
зы, гиперактивность, отста-
вание в развитии, ДЦП. 

Ученые говорят, что 
травма шеи дает в десятки 
раз больше последствий, чем 
травма поясницы. Напряже-
ние от больных мышц пере-

ходит на швы, соединяющие 
кости черепа. Они могут яв-
ляться дополнительным ис-
точником головной боли и 
нарушения движения вну-
тримозговой жидкости.  

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

Фото Марии Соловьевой 

Избавьтесь от головной 
боли

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Пр. Ленина, 13
Тел. 62-38-93 (с 08.00 до 
19.00, кроме выходных) 

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

Важно!

Скидки на лечение до 

10 процентов до 30 ию-

ня 2017 года.

Александр
Семенов
хирург высшей 
категории 
ООО «Идеал-Лик»

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

Лицензия ЛО-21-01-000531

? Какие современные ме-
тодики лечения варикоз-

ной болезни вен нижних 
конечностей существуют?
К новым методикам хирургиче-
ского лечения варикозной бо-
лезни вен нижних конечностей 
относится эндовазальная ла-
зерная коагуляция вен (ЭВЛК). 
Преимущество этой методики в 
том, что пациент не испытыва-
ет сильных болей после опера-
ции, быст ро восстанавливается. 
ЭВЛК заключается в заварива-
нии варикозных вен лазерным 
лучом. Операция ЭВЛК мало-
травматичная, с хорошим эф-
фектом. Важными моментами 
являются быстрая реабилита-
ция больного и восстановление 
трудоспособности. Опыт работы 
по данной методике – 9 лет. �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Про двери и потолки

Дачный сезон

• банки • крышки
• винные бутыли

• Чебоксары, ул. Пристанционная, 7, 
ТК «Ярмарка», ряд 7, место 8
• Чувашская Республика, Аликовский район, с. Яндоба, ул. Шоссейная

Все для 
консервирования

ОПТОМ 
И В РОЗНИЦУ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

весь товар предлагается 
в ассортименте!

Теплицы на заказ
т. 8-905-198-42-99

• ТЕПЛИЦЫ • ВОРОТА • БЕСЕДКИ 
• МАНГАЛЫ, • НАВЕСЫ 
• ЗАБОРЫ • КОЗЫРЬКИ

Тел. 48-45-77
от производителя. Бесплатная доставка

• Тележки садовые
• Лестницы-стремянки
• Умывальники для дачи
• Садово-огородный инвентарь
• Шланги поливочные
• Средства от комаров
• Антимоскитная сетка на магнитах для дверейАнтимоскитная сетка на магнитах для дверей

Магазин «Бытовая химия»
г. Чебоксары, ул. Гузовского, 6 (ост. «Роща»)

Дачный сезон в разгаре!

т.: 8(8352) 45-14-27, 45-65-12

Антимоскитная сетка на магнитах для дверейАнтимоскитная сетка на магнитах для дверей

Дачный сезон в разгаре!

Антимоскитная сетка на магнитах для дверейАнтимоскитная сетка на магнитах для дверей

Дачный сезон в разгаре!

г. Чебоксары, ул. Гузовского, 6 (ост. «Роща»)

16 | ПРО РАЗНОЕ | Город в твоих руках!
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Юлия Ластокина

Клиника доктора 
Шумакова 14 июня 
отмечает свой день 
рождения

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 клинке 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, мануаль-
ной терапии у российских и 
зарубежных специалистов. 
Поэтому мы с успехом лечим 
пациентов с 1-го месяца жиз-
ни 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 

(ребенок не разговаривает, 

не ходит, плохо держит го-
лову). До 14 июня действуют 
скидки от 10 до 20 процен-
тов*! �

Фото предоставлено рекламодателем  

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»

17 лет помогаем вам!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиники

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

17 лет помогаем вам!
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Наталия Миронова

Простые 
рекомендации

Какой натяжной потолок 
установить: матовый или 
глянцевый? В этом вопро-
се нам поможет разобраться 
Андрей Рябов, руководитель 
компании «Репа».

Глянцевый потолок:
– визуально увеличивает 

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

ражает свет.

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

Поэтому обычно в жилые 
комнаты мы советуем уста-
навливать мат, а в проход-
ные (коридор, ванная, воз-
можно, кухня) – глянец.

А теперь внимание: 
есть еще сатиновый по-
толок – что-то среднее 
между матом и глянцем. На 
бесплатный замер мы при-
носим каталог материалов. 
Можно посмотреть своими 
глазами, послушать сове-

ты мастера и сделать выбор. 
В компании «Репа» до 10 ию-
ня глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых! �

Фото предоставлено рекламодателем

Выбираем потолки: 
матовые или глянцевые?

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске 
и ближайших районах бесплатный. 
Звоните: 20-23-80

Глянцевый и ма-
товый потолок

Цены до 10 июня: 
• в зал 17 м2 – 6 613 р.
• в спальню 12 м2 – 4 668 р.
• в квартиру 30 м2 – 10 500 р.
• в квартиру 50 м2 – 15 000 р.
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  202-402Подробности по

купипродай21.рф

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

16+

КОНДИЦИОНЕРЫ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Система вентиляции и кондиционирования воздуха: 
проектирование, поставка, монтаж и обслуживание. 
«Дом Климата», ул. Ак. Крылова, д. 1, пом. 1 ...............288777

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

Проф. ремонт ТВ, мониторов, комп-ов ..............................495666
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги, 

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

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

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

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

Рем. ТВ, ЖК от 300 р. 
Вызов 0 руб. ................................... 375872, 89176571030

ЖК, ТВ. НЮР  ............................................................ 89176633900
Мониторов, ТВ, ЖК. Без выходных ...................................364360
Ремонт TV. Стаж 20 лет ........................................... 89033224782
Ремонт ЖК ТВ, плазм, LED TV, фото-, видеокамер. 

Качественно. АСЦ «Новый сервис» ...............................380222
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, СВЧ. Продажа ....................................... 89278670836
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр ................. 415050, 380050
ТВ, ЖК, мониторы. Без выходных ......................................484782

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

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика – 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 трех л. Вызов беспл-ый ............ 89278403246

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

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

Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 27 л.......................672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ................................290052
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт стиральных машин. Гарантия ...............................216793
Ремонт стиральных, посудомоечных машин. На дому 

и в сервисе. АСЦ «Новый сервис» .................................371338
Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 

и других. Гарантия............................................................217921
Стиральных машин на дому. Гарантия. Опыт 10 лет. 

Бесплатный вызов. Павел .................................... 89196694414

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

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

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

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

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

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

«Атлант», «Индезит» и др. на дому ...................................486200
Всех моделей любой сложности на дому. Гарантия 

1 год. Выезд в районы .......................................... 89278411601
Импортных и отечественных, в т. ч. электронных, 

на дому, гарантия до 3 лет  .............................................380707
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 генераторов, тепловых пушек, конвекторов (ди-

зельных, бензиновых, газовых). АСЦ «Новый сервис» ....371338
Ремонт холод. на дому. Гарантия ........................ 89278589277
Ремонт холодильников на дому. Заправка фреоном 

1500 руб. (техноклимат21.рф) .........................................678110
Ремонт холодильников. Гарантия ......................................216793

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ..................................456666
Швейных, вяз. машин, оверлоков ......................................374803

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт зонтов, утюгов, фенов, СВЧ, пылесосов, 

электробритвы и т. д. Ул. Кривова, 4а, помещение 
химчистка «Латурн» (2 этаж) ............................... 89063818369

Ремонт электро-, бензоинструмента. Качественно. 
АСЦ «Новый сервис» .......................................................371338

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

Аккуратно. Плиточник. Плотник. Опыт ............... 89061346229
Асфальтирование дорог, тротуаров. Благоустройство 

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

Подробности по тел..........................................................683942
Быстрый и качественный ремонт балконов и дач 89053466780
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. Замена 

труб. Системы отопления ..................................... 89278616557
Выполню отдел. работы. Недорого ........................ 89674758407
Дома, бани под ключ ................................................ 89196559503
Жалюзи, рольставни, автоворота ......................................375100
Заборы, ворота, кровля, сайдинг ................................... 216790
Заборы, ворота, отделочные работы, 

выездная сварка и другие виды работ ................ 89373888055

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

Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89053400499

Заборы любые. Ограждения. 
Кровля и т. п  .............................................................. 218311

Каркасно-щитовые, срубовые дома .................... 89051996276

Кровельные, фасадные работы ......................... 89176542926
Кровельные, фасадные работы. Заборы .........................445948
Кровля, сайдинг, бани, сварка ................................ 89030632425
Кровля. Монтаж. Рекон-ция. Замена ...................... 89023285985
Кровля. Ремонт. Замена .......................................... 89373832727
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Отопление, водопровод, канализация .Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ..........................373014
Печник с опытом. Печи, камины, барбекю, лежанки. 

Ремонт, чистка печей, дымоходов ....................... 89871281200
Плотник-кровельщик. Настил половой доски, 

фанеры, вагонки, блок хаус ................................. 89875751191
Пристрои. Веранды. Бани ........................................ 89051996276
Ремонтирую печки банные. Ворота, заборы. 

Монтаж металлоконструкций, газорезка ............ 89877604182
Сборка срубов. Кровля ............................................ 89022878155
Стр. дач, бань, хозблоков, заборы .......................... 89373722435
Стр. домов, бань, дач, пристроев. Недор ................ 89278438226
Стр. домов, дач, бань под ключ ............................... 89196581945
Стр. домов, дач, бань, пристроев ............................ 89373722435
Строит-во домов, бань, дач, пристроев ................. 89373832727

Строит-во каркасных домов, бань, дач ............. 89176542926
Строитель-универсал.  Недорого .......................... 89373969321
Строительные работы с гарантией ........................ 89196559503
Строительство домов, бань. Отделочные работы 

любого типа и сложности ..................................... 89373741895
Строительство от фундамента под ключ .........................676585

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА

Сантехник-плиточник. 
Зам. труб. Ванная под ключ .................................... 767633

Замена труб, ванн, унитазов. Ванная под ключ. 
Счетчики. Подбор материала. Лицен .............................682502

Сантехник. Плитка. Электрик.................................. 89061328692
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 20 %. Подр. по тел .................................... 384290

Ванная, туалет под ключ. 
Недорого ..........................................................89373700424

Плитка, сантехника. Ванная, туалет под ключ. Замена 
труб. Гарантия. Качество ...................................... 89063886725

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

Акция! Ремонт под ключ: обшивка балкона 
или укладка пола бесплатно. Договор, смета. 
Гарантия. Подробности по тел ......................... 89063878883

Быстро. Выравн-е, шпатлевка, обои, ..................... 89176613871
Быстро. Выравнивание. Шпатлевка. Обои ............ 89278415063
Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89279996282
Ванная под ключ. Опыт. Недорого .......................... 89030649991
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .............................480934
Ванная,  туалет под ключ. Недорого ................... 89053416601
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89063878446
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89176508710
Ванная, туалет, плитка, сантех ................................ 89373895630
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89278681337
Ванная и туалет под ключ: плитка, сантехника, трубы, 

короб, потолок. Стаж 20 лет ...........................................374316
Ванная под ключ. Кач-во. Гарантия ........................ 89033452925
Ванны эмалируем. Гарантия ..............................................461428
Все виды ремонта квартир и т. д .......................... 89176632728
Все виды строительно-отделочных работ .........................676585
Все строит., отделоч. раб. Недор ............................ 89278438373
Выполняем все виды отделочных работ квартир ....89278577257
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Ламинат. Линолеум. Фанера. Укладка ................... 89278526677
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
Любой ремонт квартир и комнат ........................................486163
Обои, отделка, потолки, полы.................................. 89003331202
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .......................... 89196559861
Обои, аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро........................ 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро........................ 89373726494
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507

Обои, выравн-е, шпаклевка. Недорого ............. 89093035274
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина.............................................. 89053448890
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум .........................462080
Обои, выравнивание, шпатл., потолки.................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен .............................. 89279945165
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, покраска, шпаклевка, жидкие обои ........................382609
Обои, шпатл., выравн, покраска .............................. 89278521797
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои. Покраска. Выравнивание .............................. 89063870246
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен ........................379835
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764

Отделка квартир, коттеджей, магаз. под ключ. 
Ландшафт. Дизайн – бесплатно ....................... 89022886664

Отделочно-ремонтные работы. Все виды ............ 89033228711

Отопление, водоснабжение, 
водоотведение коттеджей. 
Проект, монтаж ...............................................89176652280

Плитка. Ванная под ключ. Гипс-н ............................ 89603003503
Плиточник. Качественно. Недорого ....................... 89278602385
Плиточник. Сантехник. Электрик ........................... 89876772153
Плиточник с опытом. Гарантия ............................... 89373741317
Потолки, обои, плитка, шпатлевка ......................... 89053415252
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичн .............. 89876739426
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт укладка полов всех видов .....................................449710
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник- Электрик по вызову ............................. 89603100101
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ..............................484957
Сварка в полевых условиях ................................................670324
Штукат.-малярные и др. работы ............................. 89278506868
Штукатурка, отделка ........................ 89176505893, 89063894943

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ. Опыт .......................................490122
Электрик. Все виды работ от А до Я .................................387577
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого .........................606180
Вся электрика. Качество. Недорого ........................ 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но..........................445401
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ................................460307
Электрики, бригада .............................................................370131
Электрик любой сложности. Недорого................... 89519991944
Электромонтаж. Опыт ............................................. 89053429721

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Нат. потолки. Недорого. Скидки! 

Подробности по тел............................................... 89278459090

Натяжные потолки. Недорого. Гарантия! ....601060

Натяжные потолки. Гарантия! Скидки. Подр. по тел ......607600
Натяжные потолки за 90 руб/кв. м ....................... 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел............................................... 89272491477

Натяжные потолки. Скидки! 
Подробности по тел .............674055, 89379415028

ПРОДАЮ
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Кирпич красный, цветной. Керамблоки заводские. 

Доставка. Манипулятор ........................................ 89276674605
Песок, ОПГС, щебень и т. д...................... 218129, 89623218129

Асф., торф, ОПГС, песок, щебень, грунт, керамзит, 
бой кирпича. Доставка. Нал, безнал .......................... 442224

Асф. крошка, песок, гравмасса, 
навоз, торф, чернозем .......................................... 89196768225

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

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

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

Бетон, блоки ФБС, раствор. От 2500 р/м3 ... 299202
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова, щебень ..............................218887
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ..........366131

Бетон, раствор. 
В Чебоксарах (завод) .....................................89199778599

Бетон, раствор. Доставка по ЧР ........................... 89033593076
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3 ................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Блоки к/б от производителя. Доставка манипулятором .... 386637
Гравмасса, песок, керамзит, щебень ..................... 89276659213
Гравмасса, песок, ОПГС, навоз, бой кирпича, 

чернозем, торф, щебень ....................................... 89278607087
Гравмасса, песок, торф. Дешево .......................................372884

Гравмасса, песок, щебень ................................... 89033221394
Гравмасса, песок, щебень от 2-5 т ......................... 89373866256
Гравмасса, песок, щебень, керамзит, 

бой кирпича. Доставка. Недорого........................ 89373999033
Гравмасса, песок, щебень, торф .......................................373757
Гравмасса, песок, щебень. Дост ............................. 89176601333
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ..................... 89603073399
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429
Гравмасса, щебень, песок. Дешево ....................... 89030638638

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

Керамзито-бетонные блоки М 75, 20*20*40, 
12*20*40, 9*20*40 ................................................... 89626011748

Песок, бой с доставкой. Недорого .....................................290238
Песок, гравмасса, кирпич, торф .........................................388418
Песок, гравмасса, щебень и т. д ............................. 89053464577
Песок, гравмасса, щебень. Дешево ........................ 89050282225
Срубы, дома, бани под ключ. Отделка ..............................370355
Срубы на заказ. Плотники ....................................... 89373746009

ПРОЧЕЕ
Асфальтирование дорог, ямочный ремонт, отмостки. 

Благоустройство территорий ............................... 89530155379
Бурение скважин. Скидки. Гарантия. 

Подробности по тел............................................... 89623218119
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарант ................ 89093000088
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Кровля, навесы, сварка, фундамент....................... 89051996571
Мягкая кровля. Гидроизоляция ............................... 89196769135

Отверстия. Вырезание проемов .......... 389195
Сварщик, любые виды работ ................................... 89871282661

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

Фундаменты. Заборы. Крыши ................................ 89093019194

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. + дошк. Мат. ЕГЭ. Скидки. 

Подробности по тел................................. 89876609585, 468660
Летние курсы по подготовке к школе для детей 

начальных классов, а также подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 
Адрес: пр-т Ленина, 12б, офис 115 .................................755625

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 .................................... 89053406970
Грузчики 200-300 руб. Все виды услуг ................... 89176788573
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ..........................363303
Авто «Газель» 3 места. 4м. 16м3 ............................ 89876731231
Вывоз мусора + авто, грузчики ............................... 89527587933
Вывоз мусора + грузчики ......................................... 89373866256
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ................................217321
«Газель» + грузчики, разнорабочие ....................... 89370102475
«Газель», тент, 4 м, 6 мест ...................................... 89603037797
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ............................ 89278474650
«Газель» 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого...................... 89278432662
Грузотакси + грузчики. Переезды .....................................386637
Грузчики + грузоперевозки 200 руб/час ................ 89196683634
Грузчики + авто ....................................................... 89278477391
Грузчики + авто. Л/виды работ. 200 руб/ч ............. 89063821131
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910

ЗИЛ-самосвал до 7 т + манипулятор. Песок, 
ОПГС, щебень. Вывоз мусора и т. д ... 89373706848

Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.- Петербург 
и др. направления ............................................................377632

АВТОСЕРВИС
Компьютерная диагностика двигателей автомобилей, 

заправка и дезинфекция автокондиционеров. 
«Автоклимат», пр. Московский, д. 15з ...........................672343

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 16, 20, 25 т. Стрела 22-29 м .................... 89033583820
Автокран 25 т, 28 м. Самосвал 20 т ........................ 89603073399
Автоэвакуатор. Кругл-но ........................... 213399, 89623213399
Аренда микроавтобуса 18 мест ............................... 89278456766
Вывоз мусора. Услуги «Газона», КамАЗа .............. 89538976433
КамАЗ-манипулятор. Г-п 10 т, кузов 6 м. 

Нал. и безнал. Низкие цены .............................. 89623213680
КамАЗ-манипулятор, 10 т, стрела 8 м, 3 т ............ 89603006488
КамАЗ длиномер манипулятор, 3 т ......................... 89022881677
КамАЗ-самосвал 13 тонн ........................... 218129, 89623218129
КамАЗ-самосвал до 15 т. Доставка песка, щебня, 

гравмасса, навоз ........................... 89370100790, 89373837896
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

КУПЛЮ
Покупаем авто за наличные .................................... 89176770077

Выкуп авто. Дорого. 
Честно. Битые. Кредитные. Выезд .............89196736200

Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89176603560
Выкуп авто. Битые, после ДТП................................ 89033581651
Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ
Помощь в сдаче экзаменов кат. B .......................... 89623216848

ОКНА. ДВЕРИ. 
БАЛКОНЫ

Балк. Дачные рамы. Вагонка. Обшивка ............................375529
Балк. Обшивка вагонкой .....................................................388853
Балк. Обшивка вагонкой. Шкафы ........................... 89876726383
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой ...................................484701
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери. 

Скидки, акции, подарки ...................................................366131
Балконные, дачные деревянные рамы .............................374732
Балконы, рамы, обшивка вагонкой ...................................680353
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замена замков. Обшивка дверей, откосов .......................378419
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Обшивка балконов со шкафами ........................................374732
Пластиковые, деревянные окна и двери желез., м/к. 

Обшивка балконов. Качество 100 % ..............................372764
Пластиковые окна, двери. Недорого .................................672770
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Уст-ка арок, дверей в день обращения .............................373090
Уст-ка межком. дверей. Большой опыт .............................363013

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф ., навоз, торф, песок, чернозем ....................... 89176739984
Бочки металлические 500 руб/шт ... 89196778990, 89530115200
Вагонка. Плотник. Крыша. Сайдинг ........................ 89279943093
Вырубка и распил деревьев .................................... 89373884674

Гравмасса, навоз, 
торф, чернозем ..............................................89276672542

Дачные работы любой сложности! Разберем, 
построим, скосим, вскопаем, покрасим, покроем 
крышу. Выполним много разных работ. А также 
под ключ беседки, навесы, бани и сараи. 
Пенсионерам скидки! Подр. по тел ...................... 89051996571

Дачные работы любой сложности .....................................484957
Дачные работы любые! Зачистим участок, разберем, по-

строим, вскопаем, спилим, привезем, установим. Плот-
ницкие, строительные работы. Заборы, хоз. постройки. 
Пенсионерам скидки! Подробности по тел ............. 89063860520

Заборы, ворота, калитки из профнастила и сетки-
рабицы. Доставка материала ............................... 89061346882

Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, 

ОПГС. Россыпью и в мешках. Доставка ............. 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС. Россыпью 

и в мешках. Доставка ........................................... 89276661932
Работы в саду. Услуги бензопилы .....................................213570
Саженцы винограда и гинкго билоба ..................... 89176770684
Спил деревьев на даче ............................................. 89379545809
Спил деревьев, дачные работы ............................... 89063809590
Строительство. Дачи, бани, дома, коттеджи, хоз. 

постройки, любые плотницкие, отделочные работы. 
Дерево, камень, кирпич ........................................ 89530185121

Торф, навоз, чернозем, песок  ................................ 89176689688
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС. Россыпь 

в мешках. Гарантия качества ............................... 89276672689

674055, 89379415028

 микроавтобусов. Недорого
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Кабинет под маникюр, косметологию ...............................379565

МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .....................................680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ....................373093

Мастер-мебель21.рф. Кухни, купе и др. 
Недорого. Качественно. 
Замер бесплатный .............................. 374177, 89176527007

А не обновить ли кухню? Замена столешниц, фасадов. 
Изменение дизайна мебели ............................................486695

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
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Кухни крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

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

Недорого. Замер, доставка – бесплатно............. 89176772883
Мастерская по ремонту м/мебели .................................. 446436
Мебель на заказ. Пора летних скидок. 

Подробности по тел..........................................................605277
Мебель на заказ. ТД «Аврора» Ахазова, 8. ТД «Сундук» 

Энтузиастов, 25. vk.com/сeb_mebel ..................... 89373800915
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ........................ 228213
Переделаем старые стенки и кухонные гарнтируры 

на современные модели, варианты от элитных 
до эконом класса. Цвета в ассортименте. Вывоз, 
доставка бесплатные ............................................ 89033456865

Перетяжка мягкой мебели ..................................... 89373788620
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. Ремонт. 

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

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865
Видео Full HD, фото, монтаж ................................... 89176585958

Видео и фото. Выгодно .................... 89276680012

Видео и фото. Одни из самых низких цен .........................364457

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

конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
DJ. Ведущая, свад, юб, выпус .................... 440256, 89050283858
А. Мила (стаж 10 лет). Живой голос. Двуязычие. Фото. 

Видео Full HD. Выгодно ........................................ 89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89022491343
Ведущая юбилеев, свадеб. Недорого ..................... 89877364267
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая юбилеев, свадеб. Опыт ............................ 89176585355
Ведущий, баян + DJ .................................................. 89370135500
Веселый тамада, DJ, весело, недорого .............................631579
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Пост. свадебного танца 500 р. ................................. 89871250926
Тамада. Двуязычие ........................... 89276679216, 89063842784
Тамада. Музыка. Опыт ............................... 512257, 89051990933
Тамада. Недорого. Весело ....................................... 89373806622
Юбилеи от 1500 р. .................................................... 89196516869

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар  на дом. Кастрация, стерилизация. Стрижка. 

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Гармония». Большая база. Вечера ..................................461227
Аг-во знак-в «Сваха». Отлич. база. Танцы на волнах 

16 июня. Бронь билетов ........................................ 89050291285
Вечер в кафе «Арат» 10 июня ................................. 89603126727
Дама познакомится с мужчиной .........................................489740
Женщина средних лет познакомится 

с красивой и приятной женщиной 
для совместного отдыха ....................................... 89063864091

Знакомства для серьезных отношений .............................604105
Мужч. 43 г. позн-ся с жен. для с/о ........................... 89191381696

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. 
Без посред ............................................... 444146, 89033584146

Квартиру в СЗР, центре. 
Без посред ............................................................. 89176658298

Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Квартиру в НЮР. Срочно ........................... 384512, 89276684512
Полугостинку  ........................................................... 89279937730
Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

ПРОДАЮ
2-к. кв. СЗР ................................................................ 89875772596
2-к. кв., Университетская, 38, корп. 3,5/10, 

евроремонт ............................................................ 89603017017
2-комн. кв. 36,5 м2. Марпосад. 600 т. р. ................. 89199718021
3-комн. кв. Кугеси, 

ул. Советская. 5/5. 1700 т. р. ...................................89196718833
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дача в черте города .................................................. 89053443068
Дача в черте города, 6 соток ................................... 89278567854
Дача на берегу Волги. 4 сотки ................................. 89176594273
Дачу 3 сот., дом, вода, 3 км от гор. ......................... 89053403992
Дачу СНТ «Союз» 4,5 сот. Цивильский р-н ............ 89061324442
Дом в Порецком р-не, Антипинка. 

Газ, хоз. постройки, баня, 
40 соток, чернозем ................................................ 89603129715

Жилой дом. Моргаушский р-н. Газ. 
Земля 40 соток. Цена 900 т. р. Торг .................... 89033597970

Зем. уч. 4 сот. к/с Дубрава ....................................... 89373792171
Зем. уч. под ИЖС, 26,5 сот. Чеб. р-н, 21 км ........... 89520239892
Зем. участок СТ «Волжанка», 5 сот ........................ 89613383865
Зем. участок ИЖС, 13 сот. Заовражное ................. 89875752765
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комнату, Энгельса, 40, 13 кв. м, 470 т. р. .............. 89871266040
Комнату. Срочно. НЧК, 360 т. р............................... 89677922033
Комнату в квартире 24/29 кв. м, 790 т. р ...........................378557
Недостроенная дача на берегу Волги. 

Цена 1000 000 руб. ................................................ 89373939166
Продаю дом за Волгой для круглогодичого 

проживания .......................................................... 89523104595
Секция, Эгерский б-р, 30, 2/9, ремонт .................... 89176561416
Срочно. Дача. ООО «Нива». 4,5 сот .................... 89176548145

АРЕНДА
Парикмахерское место сдам, кабинет .................. 89656848420
Сдаются в аренду офисные помещения по адресу 

г. Чебоксары, ул. Водопроводная, 2а
от 200 руб./кв. м и производственная база по адресу 
ул. Дунаевского, 29а за 169 тыс. руб. в месяц. 
Торг уместен .....................................................................445036

Торговый дом «Сфера», ул. Кадыкова, дом 11, корп. 1 
приглашает арендаторов промышленной 
и продуктовой группой товара. 1-й месяц аренды – 
скидка 50 % .......................................................................605018

СДАЮ
1-к. кв. в СЗР ............................................................. 89176770684
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. 

СЗР, ЮЗР ............................................................... 89053475381
1-к. кв. Часы, сутки. Центр. Нов. дом ...................... 89373999225
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Не аг-во ..................... 89276680102

НЮР, центр. На часы, 
сутки. Wi-Fi .......................................................... 89603144466

1-ком. кв.  Часы, сутки. СЗР, центр ........................ 89051971747
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-к. кв. НЮР, Wi-Fi .................................................... 89373777725
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., 3 ч. – 300 р .............................375331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi .................................445078
1-к. кв. Часы, сутки. 

Центр (ж/д вокзал) ................................................ 89026632956
1-ком. кв. в НЮР на часы, сутки ........................................677611
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр .............................. 89033890212
1-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Кв-ра на часы. Ночь – 700 р. НЮР .......................... 89196636195
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, «Шупашкар». Нов. дом. Евро ........................ 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 у хозяина................................... 89083005707
Квартиру, комнату. Платим вовремя .................................490359
Комнату, квартиру в любом р-не ............................ 89370143804

КУПЛЮ
Лом (цветной, черный, РЗМ).Расчет сразу ............. 89370150626
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

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

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

iPhone, ноутбук, ПК, игр. приставки, смартфон, 
ЖК-ТВ, электробензоинстр., золото, 
юб. монеты. Дорого ............................................... 89276656235

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

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

Б/у дорого холодильник, ТВ, ноутбук, 
электробензоинструменты, стир. машину .......... 89871271589

Б/у мебель, бытовую технику ................................... 89022888790
Бытовую технику и др. Дорого! ............................ 89196518998
Выкуп дорого холод.,

ТВ, стир. машину ................................................. 89003304988
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ..............................672083
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю стрейч-пленку, скотч .................................... 89279990604
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

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

Погрузим. Увезем.................................. 89023284811, 684811
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89603101157
Нерабочие ноутбуки ................................................. 89022871580
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Телевизор ЖК. Дорого .......................................................609001
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

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

ПРОДАЮ
Коляску Adamex Gustaw 2. Есть дождевик 

и перноска для ребенка. 2500 руб .................... 89176741000
Мотоцикл «Урал», двигатель К-750; новый отдельный 

двигатель К-750 для мотоцикла «Урал» ........................580272

УСЛУГИ
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Мастер-профессионал на дом. 
Все работы ........................................................................464048

Домашний мастер на час. Скидки. 
Подробности по телефону ...................... 89613400067, 218135

Абсолютно все домашние работы. Скидки! 
Подробности по тел..........................................................292848

Абсолютный. мастер. Универсал. Скидки. 
Подробности по тел..........................................................675507

Бытовые услуги. Профессионально. Скидки! 
Подробности по тел..........................................................675595

Ваш дом. мастер. Опыт. Качество. Скидки! 
Подробности по тел..........................................................687899

Врезка замков. Электрик. Сантехник ..................... 89276695200
Все виды работ. Услуги домашнего мастера. 

Дешево. Подробности по тел ............................... 89876764131
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел..........................................................295569
Дом. мастер. Замки. Люстры. Шкафы. Скидки. 

Подробности по тел..........................................................685569
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89093019194
Домашний мастер. Сантехник. Электрик .........................679907

Замки. Замена. Установка. Плотник .................. 89871257190
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш ........................678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик ...............................370155
Муж на час. Низкие цены. Звоните ......................... 89004743567
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89051977243
Ремонт квартир. Плитка. Потолки ........................... 89656888931
Сборка мебели, ремонт .......................................................676413
Уборка домов, коттеджей .......................... 89176651093, 557224
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Услуги домашнего мастера. Все виды работ. 

Дешево. Пенсионерам скидки ............................. 89625998281
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат, юристы. 

Беспл. консультации .................................................. 216633
Адвокат. Стаж 30 лет ....................... 89033576593, 89373721903
Адвокат со стажем ................................................... 89033798383
АлексТ. Бесплатно юридические услуги ............ 89033221554
Арбитраж, жилищ., наслед., семейн. споры в судах. 

Первая консультация – бесплатно ....................... 89033597970
Кадастровый инженер. Межевание. Техплан зданий . 

Схемы планировочные ...................................... 89523131974
Квалифицированный  адвокат .............................. 89033456034
Независимая оценка. Быстро. Недорого ..........................316110
Поможем решить проблему с кредитами .............. 89877383252
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ...............................372946
ЮК «Гриффин». Бракоразводные процессы. 

Раздел имущества. Оспаривание отцовства. 
Лишение родительских прав ...........................................380016

Юр. услуги. Качественно. Профессионал .........................377200
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация – бесплатно ................................ 89196659176
Юридические услуги. Адвокат ................................ 89278600822

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный мастер
Ремонт и настройка. Выезд 

на дом и диагностика бесплатные
211959

Недорогой ремонт  
компьютеров, ноутбуков, телефонов, планшетов. 
Гарант. Выезд 0 р ...................................................... 495666

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

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

«Чеб-Сервис». Ремонт компьютерной 
техники ........................................................... 371363

«Белый тигр» Компьютеры, 
ноутбуки, принтеры – сложный ремонт, 
сервис. Программы, Интернет. 
Бесплатный выезд 24/7 ...................................................464622

Заправка и ремонт принтеров. 
Выезд.................................................................................365334

Компьютерная помощь. 
Недорого ............................................................... 89176605305

Компьютерный мастер. Гарантия .......................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого. 

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

Срочный ремонт компьютеров 
и телефонов ............................................................... 490806

Чиню мониторы со страшной силой, 
компьютеры тоже. 
Также и по мелочи ............................................ 449649, 314106

Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности. 
Зависания. Вирусы. Сборка с нуля. Недорого. 
Опыт 6 лет .............................................................. 89276653036

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги всем. С любой кредитной историей, 

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

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

Помощь  
в получении кредита, займа. ООО «S5» ................ 297030

Помощь в получении денег ..................................... 89603104002
Помощь в получении займа. 

ИП Козлова Н. Н .................................................... 89876774147

РИТУАЛЬНЫЕ
«Обелиск». Памятники из гранита и мрамора, 

срочное изготовление. Обр.: ул. Калинина, 70... 481541
М. Горького, 33 ..................................... 414198, 89053458474

Кресты, ограды, столы, скамейки от производителя 
в наличии. Дост. Уст-ка. Недорого .................................481277

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю. А. Виз. диагностика ........................... 89053472501
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. 

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

парапсихолог. Снятие любых порч, 
проклятий ............................................................... 89063856628

Гадаю  ........................................................................ 89969497174
Гадание: 100%-ный прогноз в развитии событий 

и ситуаций. Сохранение семьи. 
Снятие порчи. Нейтрализация врагов. 
Защита. Деньги. Удача ......................................... 89053423939

УТЕРИ
Утеряна зачетная книжка на имя Рогожина Александра 

Николаевича .......................................................... 89991952340

ПРОКАТ
Велосипеды, палатки 

и все для пикников ...........................................................486484

 Full HD, фото, монтаж

Деньги всем. С любой кредитной историей, 

89272442277
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Работа
Вакансии Описание Контакты

Админ. сотрудник Срочно. От 28 т. р. 89530198269

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

Административный 
работник Доход растущий 89278575562

Ассистент 
руководителя  89053400150

Бармен в кафе
Уборщик(-ца) 89279955505

Водитель 
(межгород) 

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

680908

Водитель на
«Газель»

З/п 25 т. р. 
Хлебовоз 89199782831

Водитель Категории Е. 
З/п 30 т. р. 376622

Водитель На КамАЗ, кран-
манипулятор 632633

Грузчик В магазин 89877378444, 
89520278052

Грузчик-
стропальщик

Наличие 
удостоверения 
стропальщика. 
ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5

395212

Дворник 89063852602

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Для ищущих работу
Без возрастных 
ограничений. 
19 т. р.

89176791827

Домработник(-ца) В СЗР 480807

Инженер-механик
Электромонтер
Машинист б/крана 
по П. С. (Г. П. М.)

675249

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

Комплектовщики

М/ж, сем. пары, 
вахта 30 дней, по 
ТК РФ, прямой 
работодатель. 
Проживание, 
питание, 
спецодежда, 
еженедельный 
аванс. З/п от 
45000 наличными. 
Адрес: Москва, 1-й 
Боткинский проезд, 
дом 7, стр. 2.

89266684080

Вакансии Описание Контакты
Компьютерщик
Рекламщик
Водитель

15-20 т. р. 372899

Кровельщики с о/р З/п 25-50 т. р. 89053412439

Курьер-консультант Оплата 1500 р/день 89875796261

Лицензированные 
охранники 

89603140504, 
89170789749

Мастер по фэлтингу Работа на дому 89176718097

Оператор  
кондитер. линии З/п от 12500 р. 453981

Оператор 
складского учета

Оплата 25 т. р. 
+ премии, 
карьерный рост

387435

Оператор 
станков с ЧПУ

На токарный 
станок 16К20. 
ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5

395212

Охранники 
лицензир.

На пром. 
предприятие 386015

Охранники Лицензированные 404011

Охранники Лицензированные. 
2/2, 1/2 89623211970

Охранники С лицензией 655471, 
89623219020

Охранники С удостоверением 89196503662

Парикмахер
Срочно! Работа в 
Центре. График 
2/2. З/п % от 
выручки.

89278567799

Парикмахеры Можно без о/р 89603095910, 
89196533834

Плиточник-
универсал-
сантехник

(Санузлы). 
Вахта. В Москву. 
З/п 60 т. р.

89278430300

Плотники
Строители
Монолитчики

З/п 20 т. р. 372899

Помощник 
бухгалтера Оплата 21 т. р. 89969495420

Помощник 
руководителя 17000 р. 89176609208

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

Продавец На спорт. пит. В 
«Мега Молл» 89876704401

Продавец-кассир 
Продовольствен-
ный магазин в 
НЮР, Южный. З/п 
от 14 т. р. Гр 2/2

686828, 
290245

Продавец-кассир Прод. магазин. 
ЮЗР. 2/2 342875

Вакансии Описание Контакты

Продавцы 
мороженого

На лето. 500 р/
выход + 12 % от 
выручки. Звонить 
с 8 до 17, кроме 
выходных

368096

Работа в офисе Чебоксары 89176694251
Работа для всех 22 т. р. + % 89373749202
Работа с 
документами Срочно. 17 т. р. 89196767690

Работа для вас 15 т. р. 89373702522

Работа для всех Опл. сдельная 89051971771, 
89603086641

Работа для каждого Можно без опыта 89033790402
Разнорабочие
Подсобники
Каменщик

15 т. р. 89063860520

Садовник
Кочегар

Можно с про-
живанием + пи-
тание. 7 т. р.

372899

Сварщики
Слесари

С опытом работы 
сварки труб 
(водоснабжение, 
отопление)

484615

Слесарь-сантехник З/п от 13000 руб. 453981
Сотрудник Оплата достойная 89603029436

Сотрудник в офис От 25 т. р.Можно 
без опыта 89530198645

Сотрудники охраны 89279939922
Специалист по 
документации До 28 т. р. 606270

Срочно возьму 
на работу 89199750237

Станочник-
распиловщик

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

Строители  
Отделочники
Сварщики

На пост. работу 
в г. Чебоксары. 
Звонить с 8-18 ч.

89176677963

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

Токарь-универсал 
4-6 разр. 
в инстр. пр-во

З/п высокая 305155

Тольмерщик
Штукатуры З/п 150 р/м2 605535

Уборщики(-цы) Г/р 5/2. 07.30-
12.00. З/п 5000 р. 89278685068

Уборщики(-цы)
Дворники
Операторы 
поломоечных машин

В клининговую 
компанию 89991942416

Вакансии Описание Контакты

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)
Кухонный работник
Оператор в прачку 

395529

Укладчик-
упаковщик

На временную 
работу. 
АО «Волга Айс»

368096

Укладчики-
упаковщики З/п от 9000 р. 453981

Фасовщик
Грузчик
Сборщики
Кассиры

Вахта. Москва 89373898149

Фрезеровщик с о/р ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Фризерщик
На временную 
работу. 
АО «Волга Айс»

368096

Швеи
Раскройщик 89023289440

Швеи На ремонт 
одежды с о/р 384103

Швеи
Закройщик(-ца) З/п высокая 89603008409

Швеи на 
постоянную работу 
или вахту в
Московскую 
обл. (можно без 
образования 
и опыта)

З/п от 1000 руб. 
за смену (смены 
8 часов). Средняя 
з/п в месяц 35000 
руб. Общежитие 
и питание бес-
платные, компен-
сация проезда

89165625535, 
89296771287

Шлифовщик с о/р ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Шлифовщик 
наружной и 
внутренней 
шлифовки в 
инстр. про-во

З/п высокая 305155

Экскаваторщики
Трактористы
Водители 
КамАЗа

370238

Электромонтажник-
схемщик

С опытом работы. 
ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5

395212
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Не успели благоустроить могилу 
к Троице – сделайте это сейчас!

Памятники – от 2990 рублей

Елена Костикова

«Каменный мир» 
приготовил  
для вас выгодные 
предложения 

Традиционно в России к Ро-
дительской субботе и к Свя-
той Троице принято благо-
устраивать могилы. Таким 
образом родственники про-
являют заботу о своих усоп-
ших, ведь память о них – наш 
первоочередной долг. Но не 
всегда мы успеваем в срок 
о благородить могилы близ-
ких: убраться, обновить па-
мятники и ограды. Но про-
явить свое внимание никог-
да не поздно. Главное, найти 
компанию, готовую все сде-
лать по приемлым ценам.

Одной из самых лояль-
ных компаний, сочувствую-
щих чужой беде, по мнению 
многих жителей Чебоксар, 
считается салон природно-
го камня «Каменный мир». 

Учитывая материальное по-
ложение клиентов, здесь 
для каждого подбирают 
индивидуальный вариант, 
предоставляют беспроцент-
ную рассрочку и скидки. Но 
даже без этого цены в ком-
пании ниже рыночных на 
30-40 процентов. 

Стоит отметить, что в 
салоне удовлетворят любой 
спрос и смогут изготовить 
все: от простого памятника 
до грандиозного мемориаль-
ного комплекса; кресты – от 
металлических до мрамор-
ных и гранитных, любых 
форм и размеров; ограды – от 
простых сварных до элитных 
кованых; а также столы-ска-
мейки – от простых метал-
лических до изысканных. В 
благоустройстве могил ис-
пользуется как простая тро-
туарная плитка, так и гранит-
ная любых расцветок. Кроме 
того, готовый памятник до 
востребования абсолютно 
бесплатно может храниться 
на складе «Каменного мира».

Профессиона льные 
художник и дизайнер по-
могут определиться с оформ-
лением памятника, подбором 
фото. Все работы по установ-
ке памятника, оборудованию 
захоронения могут быть сде-
ланы в сжатые сроки. 

Компания старается, 
чтобы клиенты оставались 
довольными, рекомендовали 
ее знакомым. Так и сложилась 
часть клиентов «Каменного 
мира»: люди приходят по ре-
комендации родных, близких  
и друзей. Напоминаем, в слу-
чае проседания установлен-
ного компанией памятника 
мы по гарантии в течение го-
да поправим его бесплатно.  g

Фото рекламодателя 

контакты

Чебоксары, проспект Мира, 52а, 
(напротив остановки «Маслосырбаза»)
время работы: с 09.00 до 18.00
Телефоны: 48-10-42, 49-10-42
Сайт: www.kamennyi-mir.ru

•таблички –  
от 180 рублей

• гранитные памятники – 
 от 4200 рублей,  
мраморные  –  
от 2990 рублей

• столы –  
от 1200 рублей

• скамейки – 
 от 1200 рублей

• благоустройство новых –  
от 14000 рублей  
старых захоронений –  
от 4200 рублей

• простые ограды –  
от 4400 рублей,  
• кованые – от 8000 рублей

* Цены 2015 года

расценки на услуги
и товары*



Ответ будет опубликован в № 22 (352).
Ключевое слово прошлого сканворда – теснота.
Первой ответ прислала Нина Николаева.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС до понедельника  
на номер 8-927-668-34-39. Не забудьте написать, как вас зовут.  
Первого приславшего СМС с правильным ответом в редакции ждет приз. 
Подробности конкурса по адресу: улица Гагарина, 55, офис 402, телефон 202-400. 
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Сообщите по т. 202-400, 
e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #pg21

vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    
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В Никольском 
застройщик 
раздает квадратные 
метры � стр. 3 

Фото Алены Ивановой

Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 

vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    

Вожатая рассказала, 
что необычного 
взяла в лагерь 
(0+) стр. 4

Две недели 
не будет 
горячей 
воды (0+) стр. 3

Впервые 
сити-менеджером 
стала женщина 
Ольгу Чепрасову единогласно поддержали 
все депутаты Новочебоксарского 
городского собрания (0+) стр. 2

0+
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руководитель ком-
пании «Элма»

экс-депутат го-
родского собра-

ния Чебоксар

заместитель началь-
ника Чебоксарского 

района гидротехни-
ческих сооружений

Биография 
и заслуги

Образование: 
Московский коо-

перативный ин-
ститут (1992), ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова 
(1996)

Карьера:
• 1992-2012– 
ведущий спе-
циалист фи-
н а н с о в о г о 
отдела админи-
страции города;
главный специ-
алист по кон-
трольной работе, 
главный бухгал-
тер отдела Мини-
стерства финан-

сов Чувашии по 
Новочебоксар-

ску; начальник 
отдела эконо-

мики, замести-
тель начальни-

ка  управления 
э к о н о м и ч е с к о -

го развития ад-
м и н и с т р а ц и и 

Новочебоксарска

• 2012-2017 – на-
чальник отдела по 

взаимодействию с обще-
ственными объединениями ад-

министрации Калининского района 
Чебоксар;  заместитель главы 
администрации Новочебок-
сарска по экономике и 
финансам.

Начали работать 
передвижные поликлиники
В Новочебоксарске стали ра-
ботать мобильные медицин-
ские комплексы на площад-
ках возле торговых центров. 
Всего задействовано четыре 
передвижные поликлини-
ки: мобильный комплекс для 
диспансеризации, передвиж-
ной маммограф, флюорограф 
и диагностический кабинет.  
Об этом сообщают на порта-
ле Министерства здравоохра-
нения Чувашской Республи-
ки. Полное расписание: pg21.
ru/t/626

Фото Минздрава Чувашии

Про вирусПро здоровье 0+

Алена 
Иванова

На должность 
сити-менеджера 
претендовали 
шесть человек

В среду, 31 мая, 
прошли выборы 

главы админи-
страции города. 

П о б е д и л а 
Ольга Чепрасова. 

Всего на должность 
главы администрации пре-
тендовали 6 человек. Каждый из 
них защищал свою программу по 
развитию города. Члены конкурс-

ной комиссии отдали предпо-
чтение проекту экономиче-

ского развития моногоро-
да Ольги Чепрасовой.

В своей речи после 
оглашения результа-
тов Ольга Чепрасова 
сообщила, что одна из 
главных задач, которую 
она ставит перед собой 

- проведение капиталь-
ного ремонта дорог. 
- Впервые город полу-

чил 315 миллионов рублей 
из федерального бюджета. Одну 

дорогу отремонтировали. Еще на 
двух идет ремонт, - говорит она.

Фото автора «    Не ожидал, что 
выберут Че-

прасову. С ин-
тересом понаблю-

даю за ее работой», - 
говорит кандидат Виктор Федоров.

Претендеты 
на должность

 Виктор Федоров

Юрий Васильев

Чепрасова обошла мужчин-
кандидатов на выборах

Алена 
Иванова

На должность 
сити-менеджера 
претендовали 
шесть человек

В среду, 31 мая, 
прошли выборы 

главы админи-
страции города. 

кандидатов на выборах
0+

 Полная версия 
статьи на сайте
pg21.
ru/t/639

Чепра-
сова по-

обещала 
заняться 

дорогами

Мнение 
пользователей

pg21.ru

Николай Иванов: «Наконец-
то Ольгу Чепрасову заметили!»
Мария Захарова: «Считаю, 

что во главе города должен 
быть руководитель- 

мужчина»

Директор ново-
чебоксарской 
школы №16

представи-
тель компании 
«Стройкомплект»

Предоставляются услуги 
по уборке квартир, офисов 
от компании «Эль-Клининг» 
Компетентный подход, опера-
тивное реагирование и каче-
ственная уборка любой слож-
ности. Главное преимущество 
компании – аккуратность, эко-
логически безвредные сред-
ства, применяемые при убор-
ке, не вызывающие аллергию 
и не имеющие резких запахов. 
Телефон: 8-903-346-44-00. �

Про чистоту

Игорь Пайков

Леонид Белов

Станислав Басников

Затеяли ремонт?
В магазине «Сантех» вы найдете счетчики воды, элек-
трические счетчики, нержавейку, оцинковку, поли-
пропилен, металлопластик, канализацию, воздухо-
воды, смесители, унитазы, мойки, зеркала и другое. 
Адрес: Винокурова, 6а. Предъявителю статьи – скид-
ка 3 процента. Телефон 8-987-673-40-29. �

Фото Марины Лаврентьевой

Бесплатно доставим цветы!
В цветочном салоне «РАНДЕВУ» проходит акция: хризан-
темы от 50 рублей, розы от 30 рублей. Всегда свежие 
цветы, низкие цены и большой ассортимент. Доставка 
бесплатная! Заказ букетов и подробности акции по те-
лефону 37-57-47, на сайте: randevu21.ru и в «ВКонтакте»: 
vk.com/randevu21vk. Адрес: Винокурова,  70а. �

Фото рекламодателя
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Как будут ездить автобусы на Троицу?
В городе 3 и 4 июня будут курсировать автобусы по 
четырем маршрутам: №22к - Сокол-Новое кладбище, 
№16  - Липово-Юраково-Липово, № 21 - Сокол-Ста-
рое кладбище, №5к - Новое кладбище-Старое клад-
бище. Интервал между рейсами будет составлять 10-
15 минут. Полная информация здесь: pg21.ru/t/636.

Фото из архива «Pro Город» 

0+

Алена Иванова

Кражи участились 
перед Троицей

Юлия Наймушина сообщила, что 
на старом кладбище в Новочебок-
сарске участились кражи оград.

- 27 мая увидели отсутствие ка-
литки и ограды на могиле дедушки, 
- сетует Юлия. - Только на майских 
праздниках было все на месте.

По словам Юлии, такая же си-
туация с соседними могилами. 

- После визуального осмотра за-
метили, что нет частей оград где-то 
на 20 могилах. Снимали в основном 
у сборных оград, - говорит она. 

Директор ООО «Реквием» Алек-
сандр Киркин поясняет, что охрана 
кладбища не их обязанность.
- Советую обратиться пострадав-
шим в полицию, - поясняет он.

В полиции  сообщили, что  необ-
ходимо позвонить по телефонам 02 
или 102. 
- Специалисты займутся розыском, 
- говорит начальник пресс-службы 
МВД по Чувашии Олег Ашнин.

Фото автораа как у них?

Как сообщает «Pro Город 
Пенза», накануне 9 Мая 
вандалы украли ограду с 
могилы пензенского ве-
терана боевых действий. 
Воров так и не нашли.

� Мнение пользователей
pg21.ru

никита краснов: «Ничего у людей святого не осталось!» 
Мария николаева: «По-любому маргиналы украли. Им без 
разницы, где и что красть»

� Больше фото и 
подробностей здесь:
pg21.ru/t/632

«Отсутствие охраны - это 
упущение лиц, обслужи-
вающих кладбище и по-
лучающих вознаграж-
дение. Если этот вопрос 
не решен, муниципа-
литет может взять эту 
инициативу на себя»,-

говорит юрист Дмитрий Абрамов.

Юлии Наймушиной пришлось срочно самой  
восстанавливать ограду к Троице

На старом кладбище 
воруют ограды

Снова придется жить без горячей воды
В городе с 1 по 12 июня не будет горячей воды в связи с 
работами на ТЭЦ-3. «Начинается ремонт газораспреде-
лительного пункта станции  и оборудования магистраль-
ных тепловых сетей, - сообщают в энергетической орга-
низации. - Восстановление циркуляции горячей воды 
начнется 13 июня». Подробнее: pg21.ru/t/635.

Фото из архива «Pro Город»

0+ 0+
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Ваши вопросы 0+

Народный контроль 0+

Тополя способны вызы-
вать аллергию

Про деревья

? Во дворе дома по улице 
Комсомольской, 21 меша-

ют тополя. Их обещали сру-
бить, но никакого результата 
пока нет. 

– Не было ни одной письменной 
заявки на обрезку тополей. Для 
информации  обращайтесь по 
телефону специалиста 21-57-87 , 
- сообщают в  ООО «УК ЖЭК-21».

Фото из архива «Pro Город»

Про транспорт

? Можно ли устроить пар-
ковку на улице Солнеч-

ной, 20? Что необходимо сде-
лать, чтобы ее установить?

– Необходимо вынести данный 
вопрос на общее собрание соб-
ственников помещений, при-

нять решение и согласовать до-
кументацию в администрации 
Новочебоксарска. При необхо-
димости специалисты управ-
ляющей компании окажут со-
действие в проведении общего 
собрания и подготовке докумен-
тов, - комментируют  в Чуваш-
ской энергосбытовой компании.

Фото из «ВКонтакте»

Для установки парковки сначала необходимо со-
гласовать документы

В одном из дворов по буль-
вару Гидростроителей ав-
товладельцы на детской 
площадке оборудовали  
парковку. Согласия  жиль-
цов никто не спрашивал.

В торговый центр на улице 
Винокурова возле рынка не-
возможно подняться с коля-
сками. Приходится тащить их 
на себе. Установите пандус!

По проспекту Хими-
ков, 5 ремонт явно не  за-
вершили: заштукатури-
ли, но не покрасили.

На улице Советской в доме 25 
жильцы дома не ценят труд 
уборщицы. Очень неприятно.

Вблизи дома 34 на ули-
це Солнечной нет аптек. 

Жалобы 0+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вместе 
изменим жизнь 
к лучшему! 
Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg21.ru. 

Люди
говорят

Письмо читателя 
В городе многие дороги находятся в ужасном 
состоянии. Однако ремонт дорог почему- то 
начали с улицы Пионерской, которая по 
сравнению с остальными находится в от-
личном состоянии. 
                                  Марина Кузнецова, жительница Новочебоксарска

состоянии. Однако ремонт дорог почему- то 
начали с улицы Пионерской, которая по 
сравнению с остальными находится в от-

                                  Марина Кузнецова, жительница Новочебоксарска

Сообщайте вопросы по телефонам: 8-967-470-52-62, 202-400 и на e-mail: rednov@pg21.ru

0+ Про учебу
Я студентка 3 курса про-
фессионального коллед-
жа, учусь по специальности 
«Дошкольное образование». 
Все детство любила ездить в 
разные лагеря. Когда испол-
нилось 18 лет, вновь захо-
телось попасть в атмосферу 
детства. Поэтому поступила 
именно на этот факультет.

Про багаж
Я рисую мехенди, поэтому с 
собой беру хну натуральную. 
Буду детям наносить рисун-
ки. Самое необходимое в че-
модане - это методичка во-
жатого. Здесь собраны все 
игры, песни, легенды, прит-
чи и многое другое. Главное, 
взять с собой хорошее на-
строение и улыбку.

Про лагерь
В прошлом году  работала 
в «Белых камнях»  вожатой. 
А в этом сезоне у нас обра-
зовался новый педагогиче-
ский отряд «Бумеранг», и мы 
все вместе едем работать в 
Туапсе на две смены. Наде-
юсь получить заряд бодро-
сти и новые впечатления на 
год вперед.

Про увлечение
Люблю рисовать пейзажи и    
портреты людей. Несколько 
лет назад с успехом окончи-
ла художественную школу. 
Думаю, что полученные зна-
ния мне пригодятся в моей 
профессиональной карьере. 
Активно живу студенческой 
жизнью: участвую в конкур-
сах и конференциях.

Мысли на ходу
Елена Михайлова,

вожатая, уезжает в детский лагерь 

в Туапсе
Беседовала Елена Михайлова. Фото автора

0+
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Юлия Ластокина

Клиника доктора 
Шумакова 14 июня 
отмечает свой день 
рождения

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 клинке 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, мануаль-
ной терапии у российских и 
зарубежных специалистов. 
Поэтому мы с успехом лечим 
пациентов с 1-го месяца жиз-
ни 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 

(ребенок не разговаривает, 

не ходит, плохо держит го-
лову). До 14 июня действуют 
скидки от 10 до 20 процен-
тов*! �

Фото предоставлено рекламодателем  

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»

17 лет помогаем вам!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиники

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

17 лет помогаем вам!
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Анна Филиппова

Праздник прошел 
весело 

В четверг, 1 июня, несмотря 
на будний день перед входом 
во Дворец культуры «Хи-
мик» собралось много детей 
и родителей. Все они пришли 
отметить День защиты детей. 
Пасмурная погода не поме-
шала горожанам повеселить-
ся от души. Хотя некоторые 
организаторы праздничные 
мероприятия отменили, но 
«Pro Город» и его читатели 
не испугались дождя и устро-
или праздник.

Традиционно гости участво-
вали в конкурсах, весили-

лись, играли, рисовали 
на асфальте, запускали в 
небо воздушные шарики, 
наслаждались выступлени-
ями творческих коллекти-
вов и замечательной атмос-
ферой, которая порадовала 
всех без исключения. Горо-
жане остались довольны. 
- Спасибо за организацию 
такого мероприятия, - ска-
зала мама двоих детей Екате-
рина Смирнова.

Фото Светланы Ивановой

Благодарим 
за участие

В Новочебоксарске отметили 
День защиты 
детей

6+

1Екатерина пришла на праздник с дочкой
2, 3 Ансамбль «Чайки» исполнил национальный 
танец  и танец «Оттепель»
4Аниматор Антон Зарембо выполняет опасный трюк
5Дети повеселились от души

С пользой 

для здоровья

Фитнес-центр «Шоколад» 

подарил сертификаты на 

бесплатное посещение 

8, 6 и 3 занятий.

Посетить фитнес-центр 

вы можете по адресу: 

Винокурова, 10; телефон 

677-033

Подарки с умом

«Школа скорочтения и раз-

вития интеллекта  IQ-007» 

порадовала сертификатами 

номиналом 3000 и 1000 ру-

блей, а также фирменными 

тетрадками. 

Адрес: Винокурова, 46 

(ТЦ «Новый Континент») 

4 этаж 

кабинет 404

телефон

387-007

Сбербанк помог организовать 

праздник

ПАО Сбербанк порадовал детвору веселыми  

наборами для творчества. Теперь дети смогут 

дать волю своей фантазии: рисовать, лепить, 

творить... 

ПАО Сбербанк всегда был и остается одним 

из крупнейших благотворителей и спонсоров 

не только в Чувашии, но и в России. Потому с 

удовольствием принимает участие в подобных 

мероприятиях и поддерживает подрастающее 

поколение. 

Сотрудники Сбербанка всегда рады вам в до-

полнительных офисах на территории Новочебок-

сарска. Адреса смотрите на сайте sberbank.ru

1

2

3

4

5

«Совместными 
усилиями мы 
сделали боль-
шую работу и 
несмотря на 
погоду порадо-
вали детей, -

говорит заместитель 
управляющего Чу-

вашским отделением 
№8613 ПАО Сбербанк, 

Вячеслав Иванов
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Славяна Николаева

Внимание! Акции 
на всю ювелирную 
продукцию 
в салонах «Яхонт»!

А вы, дорогие родители, уже 
выбрали подарки детям на 
выпускные вечера? Наверня-
ка вы помните свои выпуск-
ные, хотя прошло уже столь-
ко лет... А сюрпризы, сделан-
ные вашими родителями, до 
сих пор хранятся светлым 
воспоминанием в заветной 
шкатулке. Пусть и у ваших 
детей будет такой талисман 
родительской любви, символ 
начала взрослой жизни и па-
мятный презент, способный 
дарить радость долгие годы...

Лучший подарок в та-
кой момент – это, пожалуй, 
ювелирные украшения. Вы 
согласны? Стильные и ста-
тусные часы для сына, цепь 

с золотой подвеской или зо-
лотое кольцо сделают вашу 
повзрослевшую девочку са-
мой красивой на ее первом 
настоящем балу... А пред-
ставьте, как ваш ребенок, сам 
ставший родителем, спустя 
много лет будет показывать 
этот презент детям и расска-
зывать, как много он значит... 

Разве могут сиюминутные 
траты сравниться с той энер-
гией радости и счастья, кото-
рую ювелирные украшения 
смогут пронести через годы?
 
В преддверии много-
численных выпуск-
ных ювелирные салоны 
«Яхонт» делают выгодные 

предложения. Прямо сейчас 
на весь* огромнейший ассор-
тимент салонов «Яхонт» дей-
ствует скидка 35 процентов! 
Цены на все очень доступ-
ные. Даже на самые свежие и 
трендовые новинки, которые 
только-только поступили в 
продажу с Московской юве-
лионой выставки: на стиль-
ные золотые подвески и серь-
ги с «живыми» фианитами 
за минеральным стек лом, на 
золотые и серебряные кольца, 
серьги, броши с гармонично 
подобранными полудраго-
ценными и драгоценными 
вставками и на заворажива-
ющие своей волшебной игрой 
бриллианты!

Кстати, про бриллианты 
в «Яхонте» разговор особый. 
Они уже давно не являются 
только классикой ювелирно-
го искусства, а смело исполь-
зуются в самых неожидан-
ных сочетаниях. Например, 
бриллианты плюс серебро! 

И именно такие украшения – 
из позолоченного серебра с 
бриллиантами – вы можете 
получить в подарок. Да-да, 
вы поняли правильно: в по-
дарок! При любой покуп-
ке украшений ювелирного 
бренда EFREMOV на сумму 
от 5000 рублей! Помимо это-
го во всех салонах «Яхонт» 
действует выгодная акция на 
серебро. При покупке сере-
бряных украшений на сумму 
от 4000 рублей вам сделают 
скидку 40 процентов! Безу-
словно, очень выгодно!

Приходите полюбо-
ваться ювелирной роско-

шью, восхититься доступ-
ными ценами и выбрать по-
дарки для себя и родных... 
Найти салоны «Яхонт» легко 
по фирменному стилю «под 
хохлому» и многообразию 
ювелирной красоты на ви-
тринах. Кстати, в наличии 
подарочные сертификаты 
различного номинала. Если 
вы затрудняетесь с выбором 
подарков, доверьте эту воз-
можность самому человеку. 
Посещение салонов «Яхонт» 
само по себе способно стать 
праздником и создать пре-
красное настроение! �

Фото рекламодателя

* Кроме ювелирных часов

Адреса

• ТЦ «Дом мод», Воробьевых, 20, 1 этаж (около лифта), 
телефон 37-40-49
• ТЦ «Мега Молл», Калинина, 105а, 0 этаж, 
телефон 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 1 этаж, 
телефон 37-40-79

В «Яхонте» есть украшения на любой вкус!

А вы уже купили подарки 
своим выпускникам?своим выпускникам?

«Êàçàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé óíèâåðñèòåò»

Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ

КГАСУ – это:
- Качественное образование в государственном вузе с богатой историей и традициями;
- Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав;
- 100 %-ная трудоустроенность выпускников;
- Возможность получить параллельно с российским диплом 
  Университета Восточного Лондона;

- Отличные условия для учёбы и проживания в кампусе европейского уровня 
  (100 % студентов обеспечиваются общежитием);
- Невысокая стоимость обучения 
   (для обучающихся по договорам об оказании   платных образовательных услуг);
- Интересная и увлекательная студенческая жизнь.

Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки серия 90Л01 № 0009219 Рег. № 2178 от 9 июня 2016 года. Свидетельство о государственной аккредитации 
выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки серия 90А01 № 0002225 Рег. № 2122 от 15 июля 2016 г.

Дата создания – 23 мая 1930 года. Ректор – НИЗАМОВ Рашит Курбангалиевич, доктор технических наук, профессор, 
член-корреспондент Академии наук Татарстана, Заслуженный деятель науки РТ.

420043, Республика Татарстан, город Казань, ул. Зелёная, 1 
e-mail: info@kgasu.ru 
Официальный сайт: www.kgasu.ru 

тел. (843) 510-46-50 
(приемная комиссия), 
факс 238-79-72 

Диплом КГАСУ – это гарантия успешности и востребованности выпускников на рынке труда!

Направления подготовки:
• Архитектура
• Реконструкция и реставрация 
   архитектурного наследия
• Дизайн архитектурной среды
• Градостроительство

• Дизайн
• Строительство
• Информационные системы и технологии
• Техносферная безопасность
• Технология транспортных процессов

• Наземные транспортно-технологические   
   комплексы
• Менеджмент
• Строительство уникальных зданий и сооружений  
   (специальность)

Прием документов – с 19 июня 2017 г.

Простые советы,
как написать ЕГЭ
Наталия Миронова

Школьники начали 
сдавать первые 
экзамены
Газета «Pro Город» подготовила 3 
простых совета, как вынести ис-
пытания с честью и без ущерба 
для здоровья. 

1 Не верь!
Не верь, что экзамен куплен. Ты 

получишь именно ту оценку, ко-
торую заслуживаешь. И знаешь, 
почему? Потому что на ЕГЭ не бы-
вает дополнительных вопросов и 
предвзятого отношения экзаме-
натора. Но и излишнее волнение 
может сыграть злую шутку. Так 
что соберись, отбрось тревоги и 

спокойно думай над билетом. Ни-
чего нерешаемого там нет.

2 Не бойся!
Если ты справишься со всеми 

заданиями, никто не будет вычи-
тать баллы  из-за того, что мно-
го отличников, как это бывает на 
обычных экзаменах. Поэтому со-
средоточься и спокойно напиши. 

Все задания посильны. Ты же не 
зря 11 лет учился в школе! 

3Не проси!
Не рассчитывай на помощь со-

седа или на телефон. Ты можешь 
справиться самостоятельно, нуж-
но только собраться, немножко 
подумать или вспомнить. 

Фото из архива «Pro Город»

6+
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� Мнение пользователей
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Ира Воробьева: «Жуть! Как вообще на детей рука поднимается».
александр Фомин: «Родители сами виноваты! Надо уделять больше времени 
детям, чаще им звонить, интересоваться, как они проводят время».

Учимся на ошибках: как 
обезопасить детей летом?
Ярослав Макаров

Следователи рассказа-
ли, какие преступле-
ния совершаются  
в отношении  
несовершеннолетних

Родители часто думают, что беда 
обойдет их детей стороной. Но сле-
дователи предупреждают, что от 

преступлений в отношении детей 
никто не застрахован.

– В случае нарушения прав и за-
конных интересов детей нужно 
звонить по круглосуточным 
номерам прямой линии 
624-657 или 123 (с мо-
бильного телефона), – 
сообщают в СУ СК 
России по Чувашии.

Инфографика  
Елены Семеновой

• Не отпускайте детей одних  
к водоемам.

• Не оставляйте малышей одних в комна-
те с открытым окном.

• Не упускайте из вида малышей на улице.
• Предупредите детей об опасности общения  

с незнакомыми людьми.

6+

В каком возрасте 
несовершеннолетние чаще всего 

страдают от преступников?

Из-за чего дети больше всего 
травмируются или погибают летом?

преступления сексуального 
характера в отношении детей 

*С начала года в сравнении  
с аналогичным периодом 2016 года

Дети гибнут или травмируются чаще всего в резуль-
тате несчастных случаев либо из-за неосторожных 
действий родителей. Наиболее распространенными 
в жаркий период являются:

утопление детей в водоемах,

падение из окон  
многоэтажных домов,

гибель в результате пожаров при оставлении  
взрослыми малолетних детей 
в частных домовладениях.

уголовные дела в отношении 
несовершеннолетних*

2016 год

2016 год

2016 год

2017 год*

2017 год

2017 год

* За истекший  
период 2017 года

1

19

22

44

175

7

От 
1 года до 

14 лет

От 15 до 
17 лет

До 
одного 

года

Количество 
уголов-
ных дел

Количество 
пострадавших 
несовершен-
нолетних

Фигуранты 
уголов-
ных дел

22

53

20

27

42

42

32 человека

28 человек
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Не успели благоустроить могилу 
к Троице – сделайте это сейчас!

Памятники – от 2990 рублей

Елена Костикова

«Каменный мир» 
приготовил  
для вас выгодные 
предложения 

Традиционно в России к Ро-
дительской субботе и к Свя-
той Троице принято благо-
устраивать могилы. Таким 
образом родственники про-
являют заботу о своих усоп-
ших, ведь память о них – 
наш первоочередной долг. 
Не всегда мы успеваем в срок 
о благородить могилы близ-
ких: убраться, обновить па-
мятники и ограды. Но про-
явить свое внимание никог-
да не поздно. Главное, найти 
компанию, готовую все сде-
лать по приемлым ценам.

Одной из самых лояль-
ных компаний, сочувствую-
щих чужой беде, по мнению 
многих жителей Чебоксар, 
считается салон природно-
го камня «Каменный мир». 

Учитывая материальное по-
ложение клиентов, здесь 
для каждого подбирают 
индивидуальный вариант, 
предоставляют беспроцент-
ную рассрочку и скидки. Но 
даже без этого цены в ком-
пании ниже рыночных на 
30-40 процентов. 

Стоит отметить, что в 
салоне удовлетворят любой 
спрос и смогут изготовить 
все: от простого памятника 
до грандиозного мемориаль-
ного комплекса; кресты – от 
металлических до мрамор-
ных и гранитных, любых 
форм и размеров; ограды – от 
простых сварных до элитных 
кованых; а также столы-ска-
мейки – от простых метал-
лических до изысканных. В 
благоустройстве могил ис-
пользуется как простая тро-
туарная плитка, так и гранит-
ная любых расцветок. Кроме 
того, готовый памятник до 
востребования абсолютно 
бесплатно может храниться 
на складе «Каменного мира».

Профессиона льные 
художник и дизайнер по-
могут определиться с оформ-
лением памятника, подбором 
фото. Все работы по установ-
ке памятника, оборудованию 
захоронения могут быть сде-
ланы в сжатые сроки. 

Компания старается, 
чтобы клиенты оставались 
довольными, рекомендовали 
ее знакомым. Так и сложилась 
часть клиентов «Каменного 
мира»: люди приходят по ре-
комендации родных, близких  
и друзей. Напоминаем, в слу-
чае проседания установлен-
ного компанией памятника 
мы по гарантии в течение го-
да поправим его бесплатно.  g

Фото рекламодателя 

Контакты

Новочебоксарск, Коммунистическая, 37
Телефоны: 
48-09-48, 48-10-42, 49-10-42
Время работы: с 09.00 до 18.00
Сайт: www.kamennyi-mir.ru

•таблички –  
от 180 рублей

• гранитные памятники – 
 от 4200 рублей,  
мраморные  –  
от 2990 рублей

• столы –  
от 1200 рублей

• скамейки – 
 от 1200 рублей

• благоустройство новых –  
от 14000 рублей  
старых захоронений –  
от 4200 рублей

• простые ограды –  
от 4400 рублей,  
• кованые – от 8000 рублей

* Цены 2015 года

расценки на услуги
и товары*
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«Tribute Муслим Магомаев. Новые 
грани золотых хитов». Юбилейное 
мировое турне Давида Гвинианидзе 

3 июня, 18.30. Театр оперы и балета, тел. 58-00-96. 
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

Узнайте подробную афишу мероприятий
на сайте:
pg21.ru/afisha

6+

ТеатрТеатр

«Лучшая кукла»
Спектакль. Камерный 
театр, ул. К. Маркса, 52, 
телефон 48-03-03.

6+

1100, 250 р.11 июня

«Сказки сквозь камни»
Драма. Художественный 
театр, ул. Калинина, 66, под-
робности по тел. 67-00-01.

12+

1900, от 300 р.9 июня

Премьера недели

«Тетерин фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

Спасатели Малибу
(фантастика) 
Фильм про будни спасате-
ля Митча Бьюкеннона.

18+

1435, 1650, 1905, 2345, 
0145

03.06
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Наталия Миронова

Простые 
рекомендации

Какой натяжной потолок 
установить: матовый или 
глянцевый? В этом вопро-
се нам поможет разобраться 
Андрей Рябов, руководитель 
компании «Репа».

Глянцевый потолок:
– визуально увеличивает 

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

ражает свет.

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

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

А теперь внимание: 
есть еще сатиновый по-
толок – среднее меж-
ду матовым и глянцем. На 
бесплатный замер мы при-
носим каталог материалов. 
Можно посмотреть своими 
глазами, послушать сове-

ты мастера и сделать выбор. 
В компании «Репа» до 10 ию-
ня глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых! �

Фото предоставлено рекламодателем

Выбираем потолки: 
матовые или глянцевые?

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске 
и ближайших районах бесплатный. 
Звоните: 20-23-80

Глянцевый и ма-
товый потолки

Цены до 10 июня: 
• в зал 17 м2 – 6 613 р.
• в спальню 12 м2 – 4 668 р.
• в квартиру 30 м2 – 10 500 р.
• в квартиру 50 м2 – 15 000 р.

Пеликаны на улице 
удивили прохожих
Дарья Платонова

Птиц обнаружили 
разгуливающими 
по Чебоксарам
В столице Чувашии 30 мая 
2 пеликана из зооуголка пар-
ка имени Николаева покину-
ли вольеры и прогулялись по 
центру города. Сотрудникам 
парка пришлось ловить птиц.

Пеликаны были заме-
чены у магазина на улице 
Энгельса.

– Когда я их увидел, сразу 
возникли мысли: откуда они 
здесь взялись? Может, пере-
летные или подранки, – го-
ворит чебоксарец Эдуард Ми-
ронов. – Доехали до парка, 
там сотрудники уже собира-
лись на поиски. Мы довезли 
их до места.

В парке рассказали, что 
экзотические птицы прибы-
ли в зооуголок птенцами год 
назад. Они выросли, окрепли 
и теперь в силах улететь.

– По всей видимости, пе-
ликаны поймали восходя-
щий поток ветра и улетели 
за пределы парка, – гово-
рит директор детского парка 
имени Николаева Георгий 
Богу славский. – Сотрудники 
быстро заметили пропажу, 
да и горожане помогли. Спа-
сибо им. Сейчас птицы нахо-
дятся в безопасности у себя в 
вольере, на пеликанов могут 
посмотреть все желающие.

Фото Эдуарда Миронова

0+

!  Народная новость #pg21

1Горожане не ожидали увидеть эк-
зотических птиц на улицах 
2Птицы вели себя спокойно

Кстати
Зоолог Альберт Ластухин 
рассказал, что пеликаны – 
перелетные птицы и обыч-
но им проводят опера-
ции, чтобы они далеко не 
улетали.

– У нас в России они жи-
вут на юге, – говорит 
Альберт. – Розовые пе-
ликаны живут в пресных 
водоемах. В Чувашию 
лишь однажды залетел 
один из представите-
лей этих птиц. Его за-
метили на реке Хоме в 
Ибресинском районе.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Елена: «Это же птицы. Им всегда хочется свободы».
Василий: «Увидел бы такую птицу на улице – сразу бы 
убежал. Мало ли что ей в голову придет».

Эдуард Миронов и народный корреспондент Игорь получают по 300 рублей за фото пеликанов. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» до 2 000 
рублей. Звоните по номеру 202-400 или пишите на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Предложить новость».

1

2
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Сергей Иванов

Добро пожаловать 
к Валерию Бойкову

О мануальной терапии рас-
сказал доктор медицинских 
наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки ЧР Вале-
рий Бойков. 

Мануальная терапия – 
вид лечения болезней позво-
ночника, суставов и внутрен-
них органов путем исправ-
ления нарушенной функции 
руками специалиста. За точ-
ность воздействия и быстрый 
эффект метод прозвали «бес-
кровной хирургией». Лече-
ние помогает избавиться от 

болей в спине, головокруже-
ний, болей в серд це и животе. 
Кроме этого, от искривления 
позвоночника, артрозов круп-
ных суставов, последствий ро-
довой травмы у детей и друго-
го. Таким образом, она подхо-
дит как взрос лым, так и детям.

Валерий Бойков бо-
лее 40 лет работает ортопе-
дом-травматологом и 28 из 
них использует метод ману-
альной терапии. Кто, если 
не он, знает, как бороться с 
заболеваниями позвоночни-
ка и суставов. Эффект вы по-
чувствуете уже после первого 
сеанса. Пенсионерам скидка – 
1000 рублей. �

Фото автора

Кто поможет вам 
избавиться от боли?

Контакты

Ул. Ярославская, 72 
(офис 72)
Тел. 8-905-340-13-17

Профессор Бойков - 
 соавтор руководства 
для врачей Георгия 
Иваничева

Про строительство
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Объявления
Стоимость объявления 

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

� 720-400
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ............388520
«ГАЗель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .................363303
«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ....... 89623217321, 217321
«ГАЗель», 6 мест, 3м. Грузчики ............................... 89176665052
«ГАЗель», тент .......................................................... 89656886625
Грузоперевозки, «ГАЗель» 4,20 м ......................... 89196776629
Грузоперевозки. «ГАЗель» ..................................... 89030640891
Грузчики+авто  ......................................................... 89278477391
Грузчики. Переезды................................................ 89603046684
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор. Наличный и безналичный 

расчет. Низкие цены. Без выходных. 
Быстрая подача авто .......................................... 89623213680

КамАЗ-манипулятор 10т, 16м, 7т. Автовышка 16 м. 
Эвакуатор .............................................................. 89022498082

Манипулятор до 2-х тонн ....................................................277738
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус». 

Ремонт авто. Автоэлектрик. Работаем 
без выходных ............................................................. 604606

МЕБЕЛЬ
Ателье по ремонту мягкой мебели ................................ 441033
Замена обивки и любой ремонт мягкой мебели 

в Новочебоксарске. Выбор тканей .................................441632
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, 

замена пружин. Новочебоксарск ....................................446436
Мебель на заказ. Майские скидки! Подробности по тел ... 605277
Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 

Широкий выбор тканей ....................................................228213
Переделаем старые стенки и кухонные гарнтируры 

на современные модели, варианты от элитных 
до эконом класса. Цвета в ассортименте. 
Вывоз, доставка бесплатная ................................ 89033456865

Перетяжка и изготовление мягкой мебели .......................215991
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому .................................388624
Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916

КУПЛЮ
Покупаем авто за наличные .................................... 89176770077
Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, 

ЖК телевизор куплю. Дорого ........................... 89003304988

Б/у. Дорого. Стир. маш., холод-к, 
м/к печь, ТВ, эл. и бензоинстр., ноутбук, ПК, 
игр. приставки, смартфон, iphone, золото, 
юб. монеты ......................................................89276656235

Б/у дорого холодильник, ТВ, ноутбук, 
электробензоинструменты, стир. машину .......... 89871271589

Б/у мебель, бытовую технику ................................... 89022888790
Бытовую технику и др. Дорого! ............................ 89196518998
ВАЗ люб. состояние. Деньги сразу .......................... 89279950905

Выкуп авто. Дорого. Честно. 
Битые. Кредитные. Выезд ............................89196736200

Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн .........................672083

Золото 375,585,750 и т. д. Коронки. 
Дорого. Ул. Строителей, 58; 

ООО «Ломбард профит21» ..... 291012, 89196775972

Компьютер, монитор, ноутбук ............................ 89276671841
Компьютеры, ноутбуки любые................................ 89083045750
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

эл. радиолом, платы. Самовывоз ...................................373815
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Отработанные аккумуляторы от 500 руб. 

Самовывоз ............................................................. 89276672689
Телевизор ЖК. Дорого .......................................................609001

Холодильник, 
стир. машину, ЖК ТВ .....................................89278652320

ПРОДАЮ
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Кресло-туалет. Недорого ........................................ 89196507155
Пчелосемьи  ............................................................. 89033799279
ТВ, холодильник, микроволновку ............................ 89196585491
Три фискальных регистратора ПТК Viki Print 57Ф. 

Цена 20 т.р ............................................................. 89196586554
Холодильник «Юрюзань», б/у, в рабочем сост ..... 89656895100

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки 

№4,цемент, сухие смеси, керамзит ..................... 89033795258
Асф. крошка, песок, гравмасса, 

навоз, торф, чернозем ..................................... 89196768225
Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз, торф, 

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

чернозем, щебень ................................................. 89278428824

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

Бетон, блоки ФБС, раствор. От 2500р/м3 .... 299202
Бетон, ОПГС, кирпич, дрова, щебень ................................218887
Бетон, раствор. В Чебоксарах (Завод) ................ 89199778599
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м ........... 89876651858
Гравмасса, песок, ОПГС, навоз, бой кирпича, 

чернозем, торф, щебень ....................................... 89278607087
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ................................484429
Керамзито-бетонные блоки М 75, 20*20*40, 

12*20*40, 9*20*40 ................................................... 89626011748
Песок, (речной, карьерный), гравмасса, 

щебень, торф, чернозем, бой ............................... 89871283430
Сетка Рабица от 500 руб ............................ 462209, 89033796970
Цемент. Смеси. Доставка ........................................ 89530148332

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аг-во знак-в «Сваха. Отличная база ...................... 89050291285
Вечер в кафе «Арат» 10 июня ................................. 89603126727
Знакомства для серьезных отношений .............................604105

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Нежилых помещений, Советская, 7 ...................... 89276674784

КУПЛЮ
Квартиру, комн. за нал. Без посредн...................... 89033584146
Выкуп недвижимости. Срочно ................................. 89053474730
Квартиру в НЧК. Срочно ............................ 384512, 89276684512
Комнату  .................................................................... 89871266040
Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

ПРОДАЮ
1,2-к кв., мкр. Никольский ........................................ 89176561416
1-к. кв., Венг. кв., 3/10. Собств ................................ 89033891825
1-к. квартиры по ул. Восточной, 1/1,1/2 

и по ул. Семенова, 2 с ремонтом ......................... 89674703288
1-к. кв., 5/9, 34 кв. м, р-н  спорткомплекса ............. 89871266040
1-к. кв., Винокурова, 127, 1200 т. р ......................... 89278444345
1-к. кв., Восточная, 19, 34 кв. м, 1150 т. р ............... 89871265259
1-к. кв., Ж. Крутовой, 19, 2/5. Собств ...................... 89196663179
1-к. кв., Срветская, 40............................................... 89176775538
2-к. кв., 10 Пятилетки, 4, евро .................................. 89278444345
2-к. кв., Комсомольская, 16, киевка ........................ 89875775572
2-к. кв., Солнечная, 8. Срочно ................................. 89278518814
2-к. кв., Южная, 2, 5/5, 2600 т. р. Торг ................................213129
3-к. кв., 10 пятилетки, 11 или меняю ....................... 89656846343
3-к. кв., Первомайская, 44, 84 кв. м ........................ 89176561416
3-к. кв., Советская, 21, 4/9, 2150 т. р ....................... 89278444345
3-к. кв., Советская, 6, 1630 т. р ................................ 89278444345
4-к. кв., 74 кв. м.,2/5. Винокурова, 57 ...................... 89176629602
4-к. кв., Энергетиков, 3, 2/5, черн., 1350 т. р .......... 89063856487
Гараж, г/к «Автоград 20/8», погреб ......................... 89063893107
Гараж, г/к №15 «Банновский» ............................................213129
Гараж ГК «Березка» ................................................. 89176629602
Гостинка, 26 кв. м, ремонт, 830 т. р ........................ 89063856487
Гостинка, Винокурова, 34, 450 т. р ......................... 89278444345
Дачу, «Вишенка». Урожай посажен ........................ 89196719920
Дачу, двухэтажную, к/с «Луч».................................. 89603130508
Дачу в Сутчево .......................................................... 89625989893
Дом без отделки, 2 эт, 25 сот, баня, сарай ,свет, газ. 

Марпосад. р-н, М. Яндуганово ............................. 89176629602
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комната, ремонт, 3/5, 450 т. р ................................. 89063856487
Комната в 3-к. кв., 10 пятилетки, 50 ....................... 89176561416
Комнату, 13 кв. м. Собств. 390 т. р ......................... 89196518049
Комнату. Срочно. НЧК, 360 т. р ............................... 89677922033
Продаю дом за Волгой для круглогодичного 

проживания .......................................................... 89523109545
Участок, Марпосад, 15,5 соток. Срочно ................. 89176684598

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89276684205
1-к. кв.  ....................................................................... 89503767396
1-к. кв., длительно ............................. 89279988348, 89276684964
1-к. кв. на длительный срок, центр .......................... 89278618319
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89196555567
2-к. квартиру  ............................................................ 89196520136
Кв-ру. Сутки. Люкс .................................................... 89876790359
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату. Длительно. 3,5 т. р ................................... 89875764249
Помещение под офис в г. Новочебоксарске, 

ул. Солнечная, 1 ...............................................................784043

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984

Гравмасса, 
навоз, торф, чернозем ..................................89276672542

Дачные работы любые! Зачистим участок, разберем, по-
строим, вскопаем, спилим, привезем, установим. Плот-
ницкие, строительные работы. Заборы, хоз. постройки. 
Пенсионерам скидки! Подробности по тел............. 89063860520

Землекопы. Разнорабочие. Строители .................. 89030658080
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, 

ОПГС. Россыпью и в мешках. Доставка ............. 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС (в мешках 

и россыпью) ........................................................... 89083046124
Строительство. Дачи, бани, дома, коттеджи, 

хоз. постройки, любые плотницкие, отделочные 
работы. Дерево, камень, кирпич .......................... 89530185121

Теплицы. Доставка. Установка. Недорого ........................484262
Торф, навоз, чернозем, песок ................................. 89278546422
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС. 

Россыпь, в мешках. Гарантия качества............... 89276672689

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автослесарь, автоэлектрик по ремонту ходовой, 
агрегатов, двигателей с о/р, без в/п. 
З/п договорная....................................................... 89876766740

Админ. сотрудник. Срочно. От 28 т. р ..................... 89530198269
Административный работник. Доход растущий ....89278575562
Администратор, офис-менеджер. От 22т. р .......... 89530198645
Администратор-бармен, повар-универсал. 

Звонить с 09.00 до 18.00....................................... 89875787559
Ассистент руководителя .......................................... 89053400150
Бригада монтажников (5 чел.) на объект 

в г. Новочебоксарск. Срочно .............. 622604, 89603096969
Водители с л/а  и «ГАЗель» в такси...................................777555
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель категории D на автобус ПАЗ. 

З/п 1200 руб./день ................................................. 89373936466
Водитель на Газель * З/п 25 т. р. Хлебовоз .......... 89199782831
Водитель на КамАЗ-манипулятор........................... 89876726280
Грузчик в магазин ............................ 89877378444, 89520278052
Для ищущих работу. З/п 15 т. р .............................. 89373702522
Документовед. Оплата 24 т. р ......................................... 387435

Каменщики, разнорабочие на объект 
в г. Новочебоксарск ...................................................... 622604

Курьер-консультант. Оплата 1500 руб/день ......... 89656853916
Лицензированные охранники. З/п достойная ..... 89274905795
Мастер по фелтингу. Работа на дому ..................... 89176718097
Мойщик(-ца) посуды в столовую ......................................446641
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники c лицензией ............................. 655471, 89623219020
Охранники лицензир. на пром. предприятие ....................386015
Парикмахер-универсал с о/р не менее 3 лет ...................361838
Парикмахер. Г/р 2/2, 50% от выручки................... 89876758701
Пекарь  ..................................................................................759114
Плиточник-универсал-сантехник. (Санузлы). Вахта. 

В Москву. З/п 60 т. р ............................................. 89278430300
Портной по ремонту одежды ................................... 89023283275
Продавец, товаровед ................................. 730288, 89176715740
Продавец-бармен в кафе ........................................ 89623210175
Продавец-консультант в фотосалон, оператор ПК. 

Соцпакет ...........................................................................686685
Продавец в прод. павильон, г/р сменный ............... 89278522617
Работа в офисе. Чебоксары .................................... 89176694251
Работа для всех. 22 т. р +% .................................... 89373749202
Работа для всех. Оплата сдельная ....89051971771, 89603086641
Рабочие, станочники на пилораму, продавец 

пиломатериалов на розницу ................................ 89033793718
Рабочие на керамзито-бетонные блоки ................. 89626011748
Рабочие на малое производство, без о/р ............... 89176718097
Рабочие на пр-во к/б блоков, тротуарных плиток, 

водитель погрузчика, токарь. С о/р ..................... 89530120572
Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545
Сотрудник.  Оплата достойная ............................... 89603029436
Строители,  отделочники, сварщики на пост. работу 

в г. Чебоксары. Звонить с 08.00  до 18.00 .......... 89176677963
Тольмерщик, штукатуры. З/п 150 р./кв. м.........................605535

 значки, стар. монеты, хушпу свадебн

291012, 89196775972

Дачный сезон
ТЕПЛИЦЫ

Тел. 48-45-77

от производителя 
бесплатная доставка

ворота, беседки, мангалы,
навесы, заборы, козырьки

Контакты: магазин «Спектр»
ул. Коммунистическая, 34а, 37-18-42

Все для сада и дома
• калитки
• заборы
• решетки
• теплицы

• перила
• печи банные
• ворота
• навесы

и другие 
металлические конструкции

• арки
• беседки 
• ковка

Монтаж •заборов • кровли • сайдинга • окон

**Подробности по телефону,  * Рассрочка от Архипова К.В.

Телефон: 8-927-855-60-88, 
8-903-358-17-56

Рассрочка 0%
Замер, доставка, консультация -
бесплатно!
Пластиковое окно в подарок**

СтройОтвет

Маг. «У Кольца» 
ул. Винокурова, д. 29

г. Новочебоксарск, Ельниковский пр-д, д. 1, ТЦ «Экспресс»
(60-й магазин), 1 этаж , (рядом с банкоматом)
37-94-07, 8-927-667-94-07

• Антенны от 150 руб.
• Приставки DVB-T2 от 750 руб.

Ключ к бесплатному телевидению
20 каналов - бесплатно

г. Новочебоксарск, Ельниковский пр-д, д. 1, ТЦ «Экспресс»г. Новочебоксарск, Ельниковский пр-д, д. 1, ТЦ «Экспресс»г. Новочебоксарск, Ельниковский пр-д, д. 1, ТЦ «Экспресс»

• Приставки DVB-T2 от 750 руб.

Ключ к бесплатному телевидениюКлюч к бесплатному телевидениюКлюч к бесплатному телевидению ОБОИ, потолочные плитки, 
плинтуса, гардины ПВХ

Тел.: 8-927-850-28-96, 8-909-303-04-30      
ул. 10 Пятилетки, 23а, 1 этаж (строительный двор «Прораб»)

Широкий ассортимент обоев
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СКИДКИ 10 % на все обои*

Декоративный камень
• более 40 видов форм
• широкая цветовая гамма
• низкие цены от производителя
Отделочные материалы

Строительный магазин «МАСТЕР-ГРУПП»
г. Новочебоксарск, Речной б-р, 4/1
тел. +7 (8352) 37-25-03, www.decorkamen21.ru

Совет
Огурцы, кабачки и баклажаны на рассаду 
лучше сразу сеять в отдельные емкости 
или хотя бы в рассадные кассеты, 
ведь их корневая система 
особенно чувствительна к по-
вреждениям при пересадке.

ЗАБОРЫ любые • НАВЕСЫ • КАЛИТКИ 
ВОРОТА • КОЗЫРЬКИ • СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Т. 21-83-11ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ
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Требуется дворник ................................................... 89063852602
Требуются швеи. Полный соц. пакет ................... 89196539807
Фасовщик, грузчик, сборщики, кассиры. 

Вахта. Москва ........................................................ 89373898149
Швеи в связи с расширением производства ..... 89279996137

Швеи в швейную мастерскую, 
можно с подработкой. З/п 50 % ........................ 89053430412

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11кл. +дошк. Мат. ЕГЭ. Скидки. 

Подробности по тел ................................ 89876609585, 468660

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

Нат. потолки. Недорого. Скидки! 
Подробности по тел .............................................. 89196705757

Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки от 250 рублей под ключ ........... 89875752155
Натяжные потолки. Скидка 50%! 

Подробности по тел .............................................. 89272491477

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Стир. машин. Ремонт любой сложности ............................377732

Ремонт стиральных машин
Выезд и диагностика бесплатные. Низкие 

цены. Любые модели. Реальная гарантия. 
Без выходных. Ремонт на дому .............................. 602535

Ремонт стиральных машин. Без выходных. 
Гарантия до 3-х л. Вызов бесплатный ........... 89278403246

Телемастер новочебоксарск 
(ЖК и кинескопные). Гарантия. 
Стаж 23г .......................................... 766889, 89176617247

Стиральных, швейных 
машин. Все виды ремонта. 
Установка, гарантия ...................... 766070, 89674766070

Ремонт и установка стир. маш. Беспл. 
выезд и диагностика. Гарантия до 3 лет............... 373657

Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89877398759
Авт. стир. машин. Устан. Рем. Гарант. Стаж 26 лет ..........672083
Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793

Стир. маш. Samsung, LG, Ардо, Bosch, 
Инд и т. д ..................................................................... 766007

Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 
и других. Гарантия ............................................................217921

Телемастер. Недорого. 
Профессионал ................................................89523114878

Телемастерская. 
Вызов бесплатный, на дом. 
Гарантия 2 месяца ......................... 387510, 89278515256

Эл. духовки, плиты, 
пылесосы, мясорубки, утюги, 
эл. водонагреватели, бойлеры и т. д ..................... 766007

Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89877398759

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник-сантехник. 

Работы люб. сложности ...................................................767633
Ванна под ключ. Сантехника ................................... 89196797259
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Все виды сантехнических услуг. Наливные полы. 

Стяжка. Плотницкие услуги .................................. 89278620680
Гипсокартон,  ламинат, линолеум .........................  89373946005
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89093019194
Маляр, штукатур. Цены договорные ...................... 89603053324

Муж на час 
Все виды работ ...............................................89876731967

Обои, выравн.,шпат. 
Недор. Быстро ....................................................... 89613470730

Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Отделка квартир, ванных комнат 

(плитка, гипсокартон, ламинат и т. д.) ................. 89030653728
Отделочно-ремонтные работы. 

Все виды ................................................................ 89033228711
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плотник-кровельщик. Настил половой доски, фанеры, 

вагонки, блок хаус ................................................. 89875751191
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки! 

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт под ключ ....................................................... 89051988523

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
«Атлант», «Индез.», «Арист», Bosch, Samsung и мн. др. 

на дому люб. рем. с гар-ей ................................... 89176528585
«Стинол», «Атлант» и других моделей. 

Любой ремонт. Гарантия ......................... 766070, 89674766070

«Атлант», «Стинол»,LG и т. д. 
Люб. уров. сложн ....................................................... 766007

Всех моделей любой сложности на дому. Гарантия 
1 год. Выезд в районы .......................................... 89278411601

Импортных и отечественных, в т. ч. электронных, 
на дому, гарантия до 3 лет ..............................................380707

Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия .......................................216793
Холодильники на дому. Стаж 25л .......................... 89276690706

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена труб, сантехники. Отделка. Консультация 

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

Ванна под ключ. Плиточник ..................................... 89176776570
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 20%.Подр. по тел ...........................................384290

Ванная под ключ. Сантехника. Электрика ........................670495
Ванны эмалируем. Гарантия ...............................................461428
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Плиточные работы  ................................................. 89373787220
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Монтаж. Ремонт ...................................... 89875789232
Электромонтаж. Опыт ............................................. 89053429721

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Выезд мастера на дом, 
удаление вирусов, устранение неполадок. 
Антивирус на год - бесплатно. Стаж 5 лет. 
Подробности по телефону ...........................89176532033

Сервисный центр
Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Выезд 
на дом - бесплатно.

603080

«Чеб-сервис»
Ремонт компьютерной техники ..................... 371363

Скорая компьютерная 
помощь .............................................................89176676647

Компьютерная настройка, ремонт. 
Создание сайтов. Брендинг ................... 771008, 89083045750

Компьютерный мастер
Выезд - бесплатно

89623212661

Мастерская по ремонту компьютеров, 
ноутбуков, планшетов и айфонов. Работаем 
7 лет; г. НЧК, ул. Винокурова, 46, оф. 605 ............. 229614

Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности. 
Зависания. Вирусы. Сборка с нуля. Недорого. 
Опыт 6 лет .............................................................. 89276653036

Ремонт компьютеров. Большой опыт ..................... 89278620209

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Веселый ведущий (стаж 15 лет, без в/п), игры, 

конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
Активный ведущий, DJ. Весело, недорого ........................631579
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Видео и фото. Выгодно ............................................ 89276680012
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Фотограф на ваше мероприятие ............................ 89530191744

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Балкон. Обшивка лоджий. Недорого .................................375529
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери. 

Скидки, акции, подарки ...................................................366131
Балконы: обшивка, утепление ................................ 89373946005
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замена замков. Обшивка дверей, откосов .......................378419
Замки. Врезка. Ремонт. Плотник ............................. 89871257190
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Москитные сетки на любые окна ......................................389877
Обшив балконов, бань, дач ...................................... 89196729436
Обшив балконов, бань, дач. Недорого ...............................374467
Обшивка и утепление балконов, лоджий, бань, дач ... 89196736236

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ..........366131
Бурение скважин. Скидки. Гарантия. 

Подробности по тел .............................................. 89623218119

Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Дома, бани под ключ ................................................ 89196559503
Заборы, ворота, кровля, сайдинг ................................... 216790
Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939

Заборы любые. Ограждения 
Кровля и т. п ............................................................... 218311

Кровля, навесы, сварка, фундамент....................... 89051996571
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Срубы на заказ. Плотники ....................................... 89373746009
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. постройки. 

Пенсионерам скидки. Подр. по тел. .......................89875783696
Строительные работы с гарантией ........................ 89196559503

Строительство 
Отделочные работы. Гарантия. 
Качество. Договор. Стаж ..............................89276656235

Фундаменты. Заборы. Крыши ................................ 89093019194

ФИНАНСОВЫЕ
Заем под залог имущества. 

ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520
Заем под залог. ООО «Ваш Ломбард» ................... 89276689026

Помощь  в получении кредита, займа 
ООО «S5» .................................................................... 297030

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Кадастровый инженер. Межевание. Техплан дома. 

Схемы планировочные....................................... 89276695974
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ...............................372946
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация - бесплатно ................................. 89196659176

ПРОЧЕЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Комиссионный магазин примет на реализацию 

одежду, обувь и др. (новые и б/у в хор. 
состоянии). ТЦ «Идель», 10 Пятилетки, 12; с 09.00 
до 17.00 ................................................................ 89176553484

Консультация семейного психолога ..................................770770
Кресло сдаю в аренду в салоне красоты ............... 89176716611
Муж на час. Низкие цены. Звоните ......................... 89004743567
Сварка в полевых условиях ................................................670324
Сварщик, сантехник, генератор .............................. 89871282661
Уборка квартир. Мытье окон .................................. 89877391670
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Гадание: 100% прогноз развития событий и ситуаций. 

Сохранение семьи. Снятие порчи. Нейтрализация 
врагов. Защита. Деньги. Удача ...............................89053423939

БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем клиентам такси 777-555. Спасибо, что вы с нами!

БИЗНЕС
Ищу партнеров. Бизнес по операциям с золотом . 89625995935

371363



Ответ будет опубликован в №22 (322).
Первой ответ прислала Нина Николаева.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Правильный ответ прошлого номера: теснота.
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС с правильным ответом до понедельника  
на номер 8-967-470-52-62. Не забудьте написать в сообщении, как вас зовут.  
Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз. Подробности конкурса 
по адресу: город Новочебоксарск, улица Винокурова, 10, офис 207, телефон 202-400. 
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