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В День Чувашии 
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фейерверков 
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В гараже 
нашли тело 
пропавшей 

11-летней 
школьницы 

Фото из архива «Pro Город»

Куда вкладывать 
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В Никольском 
застройщик 
раздает квадратные 
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Возводим дома 
по технологии 
«НЭК» g  стр. 8
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Горожане смогут пользо-
ваться Wi-Fi в троллейбусе
В Чебоксарах в общественном 
транспорте появятся бесплат-
ные точки доступа Wi-Fi. Они 
будут установлены в трол-
лейбусах, которые следуют по 
маршрутам №№ 1, 4, 20, 21. 
Пробный запуск системы со-
стоится 24 августа этого го-
да. Подробнее об этом: pg21.
ru/t/695.

Будут применяться 
только онлайн-кассы 
С 1 июля 2017 года контроль-
но-кассовая техника старого 
образца выводится из обраще-
ния. В связи с этим налоговая 
инспекция по городу Чебокса-
ры по четвергам с 16 до 18 часов 
проводит обучающие классы 
регистрации и применения он-
лайн касс. По всем возникшим 
вопросам обращаться по теле-
фонам: 8(8352) 62-32-01, 62-70-
51, 62-08-56. g

Про транспорт

Про нововведения 

0+

16+

Магазин «$купка»
Принимает и недорого  

продает мобильную, быто-

вую, фото- и видеотехнику,  

предметы старины и антиквар.

Ленинградская, 22 (ТЦ «Перекресток») 

и Трактростроителей, 11 (ТЦ «Овас»),

Телефон 21-98-98

Славянская ведунья поможет в беде
Если вы отчаялись и не можете найти выход из 
сложившейся ситуации, прислушайтесь к советам 
Виктории. Она ворожит, гадает на картах и совершает 
магические обряды. Результат не заставит себя долго 
ждать. Адрес: Привокзальная, 12, кабинет 1, с 10.00 до 
13.00 (без выходных), телефон 8-960-306-98-38. g

Фото предоставлено Викторией

Проверьтесь в Кабинете здоровья!
До 31 июля Кабинет здоровья (ул. Энгельса, 32, пом. 3) 
приглашает ознакомиться с новыми методами оздоровле ния, 
пройти экспресс-тестирование и выявить факторы риска.  

В преддверии праздников акция: обследование и процедура в 
капсуле всего за 300 рублей! Запись по тел. 8-927-860-33-38. g

Фото предоставлено РКСКЗ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Дарья Платонова

Полиция задержала 
предполагаемого  
убийцу ребенка
В четверг утром, 22 июня, в одном из 
гаражей Цивильска обнаружили те-
ло 11-летней девочки. Ребенка иска-
ли на протяжении восьми дней.

Место осмотрели  и огородили 
специальной лентой.

– Полицейские изучали улики и 
гараж, – сообщают жители города 
Цивильска.

Позже был установлен и по-
дозреваемый в убийстве ребенка. 
Им оказался 23-летний житель 
Цивильска.

– Продолжается проведение 
следственных действий, в том чис-
ле с участием подозреваемого, – 
уточняют в СУ СКР по Чувашии. – 
Назначены судебные экспертизы.

Волонтеры, искавшие девоч-
ку, скорбят вместе с родными.

– Сейчас пытаемся поддержать 
семью, участвуем в сборе средств, – 
делится поисковик Светлана.  

Фото Антона Кравченко и МВД по Чувашии

Мертвую девочку 
нашли в гараже

16+

�Следите за ходом  
расследования уголовного 
дела на сайте
pg21.ru

500
человек участвовали 
в поисках ребенка

«Сотрудниками поли-
ции в одном из боксов 
гаражного комплекса 
Цивильска было обна-
ружено тело пропав-
шей девочки с призна-

ками насиль-
ственной 
смерти», –

говорит начальник  от-
деления информации 

МВД по Чувашии 
Олег Ашнин.

Кстати
По мнению следствия, работ-
ники школы погибшей и ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних ненадлежаще испол-
няли свои обязанности.

Как шли поиски?

15 июня – пропала 11-лет-
няя жительница Цивильска

16 июня – мать девочки за-
явила в полицию о пропаже

17 июня – следователи воз-
будили уголовное дело по ста-
тье «Убийство»

20 июня – возбудили уго-
ловное дело о халатности

21 июня – задержали подо-
зреваемого в убийстве

22 июня – в гараже, при-
надлежащем подозреваемо-
му, обнаружили тело девочки
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Около 400 юных 
чебоксарцев 
начнут ходить в 
эти дошкольные 
учреждения 

В Чебоксарах ко Дню Респу-
блики состоялось  открытие 
двух детских садов. Это со-
бытие с нетерпением ждали 
жители микрорайнов Садо-
вый и Новый Город.

Первый детский сад на 
240 мест распахнул свои две-
ри еще во вторник, 20 июня. 
Чебоксарка Ирина Абалы-
мова с нескрываемой ра-
достью поделилась своими 
впечатлениями. 

– Садик чудесный, все но-
вое, яркое, красивое! – рас-
сказывает горожанка Ирина 
Абалымова. – Нам обещали 
открыть дополнительные 
занятия: танцы, бассейн, 
кабинет логопеда. Мы зна-
ем, что у этого детского са-
да очень хорошая заведую-

щая, а значит, и коллектив, 
так что за профессионализм 
воспитателей я спокойна. 
Сейчас мы готовим все не-
обходимые справки, а в июле 
уже хотим начать ходить. Ре-
бенка в садик приводила, он 
с восторгом играл на детской 
площадке.

Детсад приобретен 
правительством Чувашии 
у застройщика за 140 мил
лионов рублей. Сейчас са-
дик передан в муниципаль-
ную собственность городу 
Чебоксары.

– Новые детские сады уют-
ные и благоустроенные для 

гармоничного развития и 
здоровья детей: спальные и 
игровые комнаты, залы для 
занятий музыкой и спортом, 
медицинский и пищевой 
блоки, кабинеты логопеда 
и психолога. Оборудова-
ны игровая зона с песочни-
цами, качелями, горками, 

физкультурная площадка с 
покрытием из прорезинен-
ного материала, – сообщают 
в управлении образования 
столичной мэрии.

В Новом Городе детсад 
на 160 мест открылся в День 
Республики. Строительство 

дошкольных учреждений 
продолжается: в планах 
сдать садик в Альгешево на 
240 мест в августе 2017 года. 

Фото с сайта gov.cap.ru, Ирины Абалымовой

К празднику открылись 
два новых детских сада

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Маргарита Василье-
ва: «А у нас в преддве-
рии Дня Республики 
закрыли садик на все 
лето...»
Галина Скворцова: 
«Дождались! Живем в 
Новом Городе, а садика 
у нас не было».

� Полная версия 
статьи на сайте
pg21.ru/news/

Кстати

Сейчас разрабаты-
вается проект школы 
в микрорайоне Садо-
вом на 1650 учени-
ческих мест

Ирина Абалымова: «Новый детский сад ждали очень давно»

6+

Здоровые и красивые зубы – залог успеха. 
В клинике «Медик» работают специалисты, 
которые помогут широко улыбаться во все 
32 зуба: стоматологи-терапевты, стома-
толог-ортопед, хирург, пародонтолог, им-
плантолог, детский стоматолог – все они 

профессионалы своего дела. В июле ос-
мотр и консультация стоматолога-ортодон-
та и стоматолога-ортопеда бесплатные. А 
еще впервые в Чувашии действует акция 
«Стоматологический трейд-ин»: об ме няй-
те свой ста рый зуб ной про тез на скид ку 

25 процентов на ус та нов ку лю бого им-
план та. Контакты: Тополиная, 11а, телефон  
8 (8352) 56-64-33, сайт mcmedic.ru. g

Подробности акции, сроках, порядке и месте проведе-
ния на сайте mcmedic.ru или по телефону 23-77-23. 

Фото предоставлено клиникой «Медик» 

Лицензия ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Клиника «Медик» меняет протезы на импланты со скидкой 
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Ася Петрова

Следователи 
возбудили уголовное 
дело 
В столице Чувашии преподавате-
ля медицинского факультета ЧГУ 
имени Ульянова нашли убитым в 
своем рабочем кабинете. 

В четверг утром, 15 июня, в 
своем рабочем кабинете в нейро-
хирургическом отделении БСМП 
обнаружили тело профессора ка-
федры экстремальной медицины. 
На теле мужчины были обнаруже-

ны раны, говорившие о насиль-
ственной смерти.

– Только вчера он при-
нимал госэкзамены у вы-

пускников, – делится 
студентка медфака Та-

тьяна. – 
Б ы л 

хорошим преподавателем, к сту-
дентам относился лояльно.

В больнице, где находился 
его рабочий кабинет, провели ос-
мотр, опросили персонал и паци-
ентов, сняли отпечатки.

– Нахожусь в БСМП на лече-
нии, – говорит горожанка Алек-
сандра Ошерова. – Всем паци-
ентам и сотрудникам прокатали 
пальчики, чтобы исключить из 
списка подозреваемых.

Следователи возбудили  
уголовное дело по статье «Убий-
ство». В среду, 21 июня, был задер-
жан подозреваемый. Им оказался 
48-летний знакомый профессора, 
житель Новочебоксарска.

– Подозреваемый работает 
юрис консультом в одной из обще-
ственных организаций по защите 
прав потребителей, – сообщают 
в СУ СКР по Чувашии. – Ранее он 
привлекался к уголовной ответ-
ственности за хищение чужого 
имущества. Его уже допросили, 
свою вину он отрицает. Назначен 

ряд экспертиз, вы-
ясняют мотивы убийства.

Сейчас подозреваемый за-
ключен под стражу. «Pro Город» 
следит за развитием событий.

� Мнение пользователей
pg21.ru

Наталья Фомина: «Искренне жаль врача-преподавателя. Наде-
юсь, виновные понесут наказание».
Анастасия Трофимова: «Самый лучший преподаватель и человек! 
Умный и добрый».

!  Народная 
новость #pg21

16+Профессора нашли 
мертвым в своем кабинете

� Подробности громкого дела:
pg21.ru/t/699

Отзывы людей, знавших преподавателя
Коллеги и учащиеся рассказывают, что профессор ЧГУ был очень отзывчивым и добрым человеком.
• Мой коллега был 
порядочным и чест-
ным человеком, – 
делится доцент ка-
федры травмато-
логии, ортопедии и 
экстремальной ме-

дицины ЧГУ имени 
Ильи Ульянова Артур 
Лушин. – Он активно 
занимался наукой: у 
него более 400 науч-
ных трудов, есть па-
тенты и изобретения.

• Лучший препода-
ватель и человек! 
Умный, добрый, к 
студентам всегда от-
носился с понимани-
ем! – делится Ана-
стасия Трофимова.

Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в  
Чебоксарах для пожилых людей. Круглосуточный 
уход, питание, забота и внимание. Подробности 
по телефону (8352) 48-33-36 или на сайте 
www.sestdom.ru. Приходите по адресу: улица 
Афанасьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! g

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

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

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

Кстати
Это не первый случай, когда 
погибают преподаватели Чу-
вашии. 28 апреля этого года в 
Чувашии прощались с извест-
ным математиком Василием 
Сильвестровым, погибшим 
при странных обстоятельст- 
вах в Испании. 
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Карина Мурзаева

Придайте зу-
бам максимально 

натуральный вид

Специалисты клиники   эсте-
тической стоматологии 
EStetic DENT предлагают 
еще один способ сделать 
улыбку голливудской – ке-
рамические виниры. Они 
представляют собой тон-
кие облицовочные пла-
стины, которые при-
крепляются к внешней 
стороне зубов с помо-
щью особого цемента.
Виниры применяют 
для того, чтобы из-
менить недостаточ-
но красивую форму 
коронки зуба, некра-
сивый цвет зуба, ко-
торый нельзя улуч-
шить отбеливанием, 
исправить скол ре-
жущего края или не-
большие промежут-
ки между передни-
ми зубами, а также 
умеренную кривиз-
ну зубов, не прибе-

гая к ортодонтическому 
вмешательству. 

Виниры изготав-
ливаются в соответ-
ствии с формой и цве-
том зубов пациента. 
Внешне такие зубы 
ничем не отличают-
ся от естественных, 
выглядят здоровыми и 
красивыми.

При установке виниров 
проводится очень щадящее 
препарирование зуба, и то 
только с наружной поверх-
ности. Виниры надежны и 
долговечны. Им не страшны 
вино, табак, кофе, чай – ради 
них не нужно менять привыч-
ки в питании и образ жизни. 
Они не требуют специального 
ухода: регулярная чистка их 
зубной щеткой надолго обе-
спечивает им блестящий вид. 
Изготовление виниров зани-
мает несколько дней. Боль-
шую роль здесь играют про-
фессионализм и опыт врача, 
поскольку все необходимые 
изменения пластины сле-

дует производить до 
ее установки. В кли-
нике EStetic DENT 
на Ярмарочной, 7 
эту услугу, равно 
как и другие, ока-
зывают на высоком 
профессиональном 
уровне. Стоимость 
установки виниров – 
14 000 рублей. Пред-
варительная запись:  
8 (8352) 203-343, сайт  
esteticdent21.ru. g

Фото рекламодателя

Лицензия ЛО-21-01-
001369 от 30.12.2015

Виниры могут подарить  
голливудскую улыбку

Главный врач  
клиники Александр  
Муляев
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Народный контроль

Жильцы могут пере-
нести сроки ремонтов

Про ЖКХ

? Когда проведут капремонт 
дома 23 по улице Энгельса? 

– В 2022 году запланирован ре - 
монт кровли, в 2025 – систем хо-
лодного водоснабжения, канали-
зации, электроснабжения, в 2043 – 
отопления и газоснабжения, – со-
общают в Управлении жилфон-
дом города Чебоксары. – Соб-
ственники могут перенести сроки, 
предоставив пакет документов.

Фото с сайта gov.cap.ru

Несколько дней забит мусо-
ропровод на уровне 5 этажа 
третьего подъезда по улице Ху-
зангая, 21. Стоит жуткая вонь!

Необходимо благоустро-
ить детскую площадку по 
адресу: проспект Макси-
ма Горького, 30, корпус 1. 

Около дома 8 по улице Афа-
насьева срубают деревья, ко-
торые никому не мешают!

Редко ездит троллейбус № 17. 
Приходится очень долго 
ждать, а в воскресенье после 
18.00 ни одного рейса нет. 

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

0+

Ваши вопросы

О направлении
Танец на шесте – верный 
путь к прекрасному гибкому 
телу. Захватывающие эле-
менты вскружат голову лю-
бому, а наслаждение от тре-
нировок не имеет гарниц. 
Pole dance – для охотниц за 
положительми эмоциями. 

О студии Anastacia
Дипломированный педагог 
с большим опытом препо-
давания учитывает спо-
собности каждого учени-
ка и обучает элементам и 
трюкам разной сложности 
в зависимости от уровня 
подготовки.

О занятиях
Чтобы начать заниматься, 
не требуется особенной фи-
зической подготовки. Обу-
чение начинается с нуля, с 
самых простых, но эффект-
ных проходок вокруг пило-
на, и постепенно доводится 
до сложных круток и трюков.

О детях
Детский Pole dance – это 
возможность обучиться 
гимнастическим упражне-
ниям, приобрести красивую 
фигуру и грациозную осанку, 
укрепить мышечный корсет. 
К занятиям можно присту-
пить с 8 лет. 

Мысли на ходу
Анастасия Жданова,

руководитель студии воздушно-силовой 

акробатики Anastacia, исполняет танец
Беседовала Анна Филиппова. Фото из архива Анастасии Ждановой

Улица Зои Яковлевой, 54а (ДК имени Хузангая)
Телефон 8-903-066-01-69, сайт: anastacia-pd.ru,
группа «ВКонтакте» vk.com/anastacia_studio g

8+

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

Люди 
говорят

Письмо читателя 
Всем, кто оказался в трудной ситуации, рекомендую 
обратиться к юристам по номеру 37-31-60. Сна-
чала жене оказали качественные юридичес кие 
услуги, затем мне помогли не только списать 
долги по кредиту, но и сохранить имущество. g

Роман Игнатьев, горожанин

Про ремонт

? Где в Чебоксарах недорого 
изготовить сруб?

– «СтройВит» – одно из ведущих 
предприятий в Чувашии, кото-
рое изготавливает срубы на лю-
бой вкус и размер по доступным 

ценам. При заказе строительства 
дома или бани – беседка в пода-
рок. Здесь предоставят все виды 
кровельных и плотницких работ, 
изготовление заборов. Подробнее 
по телефонам: 8-953-017-16-21, 
8-937-384-29-39. Адрес: Москов-
ский проспект, 40, офис 64. g

Фото рекламодателя

«СтройВит» поможет осуществить вашу мечту!
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Согласны. Геморрой – это повод 
стать английским аристократом, 
потому что мы, увы, многое дела-
ем неправильно.

Неправильно сидим
Прежде всего, никого не должно вво-

дить в заблуждение «седалище». На 
протяжении тысячелетий очень неболь-
шая группа людей использовала стулья 
для придания телу неподвижности. Вы-
сокая и прямая спинка трона, царствен-
ная посадка – в этом никогда не было 
ничего физиологичного. Некоторые ан-
тропологи вообще считают, что прави-
тели прошлого нарочно выбирали не-
естественную позу, чтобы подчеркнуть 
свою исключительность, «отстроиться» 
от народа. Вплоть до ХIХ века в боль-
шинстве культур люди сидели на кор-
точках, стояли на коленях, сутулились 
на лавках без спинок или возлежали на 
чем бы то ни было. И в этом был смысл. 
Масштабное магнитно-резонансное ис-
следование позвоночника, проведен-
ное в канадском Университете Альбер-
ты, показало, что навязчивые попытки 
держать спину пусть и помогают обза-
вестись хорошей осанкой, но оставляют 
без должной поддержки верхнюю часть 
тела и голову. Чтобы понять, каково ва-
шему позвоночнику, представьте арбуз, 
установленный на стебель сельдерея.

Неправильно ходим
Виновата здесь идея ходить на двух 

ногах, а не на четырех. Наш организм, 
в целом такой же, как у других живот-

ных, терпит от прямохождения силь-
ные перегрузки, особенно страдает 
кровеносная система. Центр тяжести 
у человека смещен вниз, из-за чего 
кровь может застаиваться в этом са-
мом центре тяжести – в тазовой обла-
сти. Но этих биологических предпосы-
лок здоровому человеку недостаточно.

Неправильно ходим в туалет
Просто манера ходить в туалет, сидя 

на унитазе, как на стуле, не физиоло-
гична. Именно она служит одной из 
причин геморроя, грыжи, дивертику-
леза и других неприятных изменений в 
организме вплоть до кишечной непро-
ходимости. Сложно поверить, но пле-
мена в Новой Гвинее делают это хоть и 
с меньшим комфортом, но и с меньши-
ми последствиями для организма.

Симптомы
Что должно насторожить и заставить 

отбросить ложный стыд? Чаще всего сим-
птомы выглядят так: неприятные ощуще-
ния в области анального канала, выделе-
ние крови или слизи из заднего прохода, 
боль во время дефекации, возникновение 
образований в области заднего прохода.

Обследование
Сегодня врач-проктолог проводит 

обследование на основании новейших 

методов диагностики, в максимально 
корректной позе (лежа на боку).

В обязательном порядке проводит 
пальцевое обследование прямой киш-
ки, аппаратную диагностику – видео-
аноскопию, показывая пациенту на 
экране, в чем проблема, поясняя и от-
вечая на вопросы.  

Лечение
Звучит банально, но чем раньше врач 

поставит вам диагноз, тем быстрее и 
легче вас вылечит. Восстановить, так 
сказать, геометрию заднего прохода – 
несложная задача, прочие проблемы 
решаются с помощью малоинвазив-
ного аппаратного лечения. Ужас, ох-
ватывающий людей при диагнозе «ге-
моррой», совершенно не оправдан: 
оперируют лишь малый процент боль-
ных, большая часть избавляется от на-
пасти практически безболезненно.

«Алан Клиник»
В первую очередь, в отделении 

проктологии мы занимаемся ле-
чением геморроя, а также сопут-
ствующих заболеваний. Основной 
целью докторов клиники является 
диагностирование и лечение прокто-
логических заболеваний до полного 
выздоровления.

Здесь не выпишут рецепт в аптеку, 
где мази-свечи помогут снять острые 
симптомы и оставят геморрой «зреть» 
дальше, увеличивая стадию. Для нача-
ла врач проведет полную аппаратную 
диагностику. После обследования и 
постановки диагноза при необходимо-
сти вы сможете начать лечение в день 
обращения. Современные методики, 
используемые в «Алан Клиник», могут 
избавить от заболевания навсегда и 
почти на всех стадиях.

Звоните и записывайтесь на прием!

ГЕМОРРОЙ, ИЛИ ДЖЕНТЛЬМЕНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Мой отец никогда не са-
дится на свободные места в 
транспорте. Поразительно, 
как геморрой сделал из него 
джентльмена», – восхища-
лась как-то наша знакомая.

Григорий 
Владиславович Дмитриев,
заведующий отделением проктологии 
медицинского центра «Алан Клиник» 
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Сколько денег тратит 
чебоксарец на еду?

6+

Ася Петрова

«Pro Город» 
провел опрос  
в группе  
социальной сети

На днях было озвучено, что 
средний чек жителя России 
в продуктовом магазине со-
ставляет 512 рублей. Портал 
pg21.ru провел собствен-
ный социальный опрос. Го-
рожанам задавали вопрос: 
«Сколько вы тратите на один 
поход за продуктами?» 

Почти 48 процентов** 
опрошенных указали, что в 
среднем тратят на продук-
ты 1000 рублей. На 500 руб
лей выходит чек в магазине 
у 38 процентов подписчиков. 
Гораздо меньше людей остав-
ляют в магазине 2000 руб лей 
– более 8 процента. Лишь 
6 процентов тратят разом бо-
лее 3000 рублей.

Инфографика Елены Семеновой

**Данные верны на момент  
отправки номера в печать

� Проголосовать вы 
можете по ссылке:
pg21.ru/t/698

� Мнение пользователей
pg21.ru

Матвей Аршинов: «Беру хлеб, батон, молоко, иногда 
макароны с консервами». 
Сергей Васильев: «За раз 7-10 тысяч трачу. Предпо-
читаю закупаться один раз в неделю».

Кстати

Минимальный на-
бор продуктов в мае 
2017 года на одного 
стоил 3614,01 рубля.

Сколько вы тратите на один поход за продуктами?

*Проголосовали 3695 человек

47,6%

500 рублей 
в среднем

2000* рублей 
в среднем

Больше 3000 
рублей

1000 рублей 
в среднем

8,6% 6%

37,8%

Кошка, 1 год
Стерилизованная, в 
лоток ходит идеально. 

Телефон 89278436030

Кошка, 1 год
Зовут Хуга. 
Стерилизована. 

Телефон 89050288039

Кошка, 1 год
Зовут Белочка. 

Стерилизована. Спокойная.

Телефон 89176555092

Пес, 1 год
Зовут Гросс. 

Энергичный, миролюбивый.

Телефон 879877601904

Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/134

Собака, 1,5 года
Зовут Найда. 

Стерилизована. Добрая.

Телефон 89373793336

Кошка, 2,5 месяца
Очаровательная, 

ласковая, игривая. 

Телефон 89876613859

6+Найдите себе друга

Славяна Николаева

В чем преимущества 
возведения таких  
сооружений?
Технология «НЭК» относится к 
быстровозводимому малоэтажно-
му строительству, по ней возво-
дятся частные дома, бани, офисы, 
павильоны и многие другие соору-
жения. Основой такой технологии 
являются стены дома, которые 
собираются из несущих панелей, 
уже заполненных базальтовым 
утеплителем. Варианты фунда-

мента, кровли, фасадов и внутрен-
ней отделки не ограничены. Стро-
ительство такого дома не займет 
много времени. Данная техноло-
гия запатентована. Рассмотрим ее 
преимущества. g

Фото предоставлено  
ООО «ПСК «Новый Дом»

Важно! 

Всем заказчикам   
предоставляются скидки. 
Приглашаем на строящие-
ся объекты.

Новый дом можно собрать самостоятельно Дом получится теплым

Контакты

ООО « ПСК «Новый Дом» 
Чебоксары, Ярослав-
ская, 72, офис 112
тел: 8-800-770-09-10 
(для вас звонки бесплат-
ные), (8352) 21-36-36.
сайт:
строительствонэк.рф

Надежное утепление – 
практически не имеет 
«мостиков холода» (бы-

стрые утечки тепла), а по тепло-
вому сопротивлению превыша-
ет государственные нормы, что 
опять же экономит деньги на ото-
плении и кондиционировании.

Срок службы панелей 
более 100 лет. Они за-
водского качества. Это 
исключает возможность 

применения некачественных и не-
долговечных материалов.

Малый вес домоком-
плекта «НЭК» совсем не 
требует массивного фун-

дамента, что значительно умень-
шает расходы на строительство. 
Домокомплект доставляется са-
мой обычной грузовой машиной, 
разгружается и монтируется вруч-
ную без специальной техники, что 
также довольно весомо снижает 
ваши расходы. «НЭК» – надежно, 
экономично и качественно.

Основная работа по 
сборке стен делается на 
нашем производстве. 
Вам остается собрать до-

мокомплект по инструкции. Это де-
лается просто и быстро. Вы можете 
собрать его самостоятельно, с по-
мощью нашего шеф-монтажа либо 
силами наших специалистов. Стены 
дома 6 на 6 метров будут стоить от 
220 000 рублей, а дома 7 на 8 ме-
тров – от 370 000 рублей.

Материалы панелей эко-
логически безопасные, 
не плесневеют, влага не 
впитывается, грызуны к 

ним равнодушны.
Пожаробезопасность – 
панели «НЭК» не горят.

Отличия технологии «НЭК» от других являются ее же преимуществами и выгодами

Изучаем технологию быстровозводимого 
энергоэффективного домостроения «НЭК»

➡
⬅
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Наталия Миронова

Зарабатывайте 
прибыль с командой 
профессионалов 
«Дело и Деньги»

Если перед вами стоит дилемма, куда 
выгодно вложить свои деньги, то эта 
статья для вас. Сегодня мы расска-
жем вам о выгодах сотрудничества с 
кредитным потребительским коопе-
ративом «Дело и Деньги».

Надежная компания. Для 
начала отметим, что клиентами ко-
оператива на сегодняшний день яв-
ляются уже сотни чебоксарцев! За 
это время команда «Дело и Деньги» 
помогла улучшить благосостояние 
своих клиентов, среди которых есть 
и совсем молодые люди, и пенсионе-
ры, и даже предприниматели. Полу-
чать дополнительный доход на вы-
годных условиях можете и вы! При 
размещении сбережений на срок 
от 3 до 5 месяцев ставка составляет 
14 процентов годовых. От 6 месяцев и 
более – 16,87 процента годовых. Про-

центы можете получать ежемесяч-
но как дополнительный доход или в 
конце срока с капитализацией. Так-
же у вас есть возможность пополнять 
уже размещенную сумму от 1000 ру-
блей, тем самым получать еще боль-
шую выгоду.

Свобода действий. В течение 
действия договора клиенты «Дело и 
Деньги» имеют возможность частич-

но снимать денежные средства, сохра-
няя действующую процентную став-
ку. Необходимо лишь, чтобы остаток 
на счете составлял более 30 тысяч 
рублей. В случае, если понадобилось 
досрочно снять всю сумму, процент-
ная ставка составит 9 процентов го-
довых. Заметьте, даже в этом случае 
ваш доход будет значительно выше, 
чем могут предложить многие финан-
совые организации в нашем городе.
Сбережения под защитой. КПК «Де-
ло и Деньги» действует на основании 
ФЗ 190 «О кредитной кооперации». 
Контроль и надзор за компанией 
осуществляет ЦБ РФ. Все это гово-
рит о том, что сбережения клиентов 
защищены! 

Как стать членом коопера-
тива? Чтобы стать членом коопе-
ратива «Дело и Деньги», вам нужен 
только паспорт*. Приезжайте в офис 
компании, где все документы офор-
мят в течение нескольких минут в 
вашем присутствии. Если у вас есть 
какие-то вопросы, на них с удоволь-
ствием ответят специалисты коопе-
ратива. Приходите или звоните! g 

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности узнавайте по телефону. Услуги предо-
ставляются членам КПК «Дело и Деньги». Вступитель-
ный взнос – 100 руб. Паевой взнос – 1000 руб. При 

размещении сбережений на срок от 3 до 5 мес. –  
14 % годовых, на срок от 6 месяцев – 16,87 % 
годовых. При досрочном возврате процентная 

ставка 9 % годовых. Минимальная сумма – 30 ты-
сяч рублей. Максимальная сумма – до 3  млн 

рублей. Выплата процентов ежемесячно или в 
конце срока. Контроль и надзор осуществляет 

Центральный Банк РФ. Компания действует на 
основании ФЗ № 190 «0 кредитной кооперации», 

является членом СРО «Опора кооперации», рее-
стровый номер № 373. Сбережения защищены.

312 463
рубля

325 444
рубля

352 581
рубль

Пример расчета 
возможного 
дополнительного дохода  
от суммы в 300 тысяч 
рублей при вкладе 
на 12 месяцев:

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

Контакты

Хотите стать нашим клиентом? 
Свяжитесь с нашими специ-
алистами по телефону 8 (8352) 
60-80-60 или приходите по ад-
ресу: Чебоксары, ДЦ Palladium, 
ул. Гагарина, 55, кабинет 404

Сотрудница Елена: «Ваши сбережения  
в надежной компании»

Куда вложить свои средства  
под проценты в Чебоксарах?



№ 24 (354)  |  24 июня 2017
Единый телефон редакции 202-40010 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

На мэра Чебоксар 
завели еще два 
уголовных дел
Марина Лаврентьева

Об этом сообщают  
в Следственном  
комитете Чувашии 
В Чебоксарах продолжается рас-
следование в отношении мэра Ири-
ны Клементьевой, которую заподо-
зрили в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями. 16 июня 
она была помещена под домашний 
арест. На следующий день на мэра 
города были заведены еще два уго-
ловных дела. А 19 июня она досроч-
но сложила с себя полномочия. 

Как сообщают в Следственном 
комитете по Чувашии, в ходе рас-
следования были выявлены еще 
два факта нарушения закона. 

– Преступления совершены в 
2013 году, – сообщают в пресс-
службе ведомства. – Огромный 
участок площадью 1 777 квадрат-
ных метров был зарегистрирован 
без учета на нем здания водолечеб-
ницы, а потом, используя подстав-
ное лицо (в интересах супруга), 
был продан. Клементьева обеспе-
чила регистрацию права собствен-
ности по этой сделке, причинив 
возглавляемой компании ущерб на 

сумму свыше 1 миллиона рублей. 
В декабре того же года она профи-
нансировала от имени возглавляе-
мой компании фирму, гендиректо-
ром которой являлся ее супруг, на 
сумму свыше 1 миллиона рублей на 
покупку медицинского аппарата.

Сейчас Ирина Клементьева, 
находясь под домашним арестом, 
имеет право на ежедневные про-
гулки в районе дома. Но она не мо-
жет получать и отправлять корре-
спонденцию. Расследование в от-
ношении нее продолжается. 

Фото с сайта gov.cap.ru

� Подробности уголовного дела:
pg21.ru/t/700

� Мнение пользователей
pg21.ru

Татьяна Сахарова: «Нечего 
считать чужие деньги. Сами не 
могут заработать, вот и завидуют».
Вадим Миронов: «Есть успешные 
люди, которые удачно реализуют 
придуманные бизнес-схемы».
Сергей Петров: «Даже 
развернуться ей на новой 
должности не дали».

Только цифры

Более

30
свидетелей

допрошены 15
обысков

проведены

Более

7
миллионов 

рублей

причинен мате-
риальный ущерб

До

10
лет

срок наказания 
в виде лишения 
свободы грозит 
подозреваемой

12+

Ирина Клементьева отказалась от должности мэ-
ра, написав заявление по собственному желанию 
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Славяна Николаева

С «Честр-Инвест» это 
стало возможным

Вы живете в Новоюжном районе и 
ютитесь в тесной квартире или 
вовсе в комнатушке с семьей, а у 
кого-то есть ребенок, и не один? 
У вас давно появилось желание 
приобрести просторное, комфор-
табельное и уютное жилье? Может, 
вас страшат различные «хотелось 
бы, конечно, но…», типа

• «нет денег на первоначальный 
взнос»,

• «у меня слишком маленькая зар-
плата, я не смогу платить ипотеку»,

• «продать бы выгодно свою квар-
тиру/комнату сначала»,

• «наша квартира и так находится 
в ипотеке»,

• «если мы продадим свою квар-
тиру, купим новую в новостройке, 
то где же мы будем жить, пока дом 
строится?»,

• «хорошо бы, конечно, переехать 
в новостройку, но мы так привыкли 
к нашему району: дети ходят здесь в 
детский сад, школу…»,

• «где же взять деньги, время и си-
лы на ремонт?!»... 

Если вы в нерешительно-
сти, раздумываете, то знайте: ваши 
опасения напрасны! Для вас приго-
товлены новые проекты и созданы 
новые возможности строительной 
компанией «Честр-Инвест». Для 
каждого из вышеперечисленных 
«но» уже есть простое, легкое реше-
ние. Сегодня в жилом квартале «Яс-
ная Поляна», который расположен 
в экологически чистом районе Че-
боксар, представлены современные 
новые и по-настоящему доступные 
каждому человеку двухкомнатные 

квартиры, заглянув в которые вы за-
хотите сказать: «Это именно то, что 
мы хотели». Вы только представьте 
«двушки-распашонки» с больши-
ми комнатами, каждая из которых 
17 квадратных метров; мечта лю-
бой женщины – гардеробная, где 
модницы смогут хранить все свои 
любимые наряды, а хозяюшки – за-
готовки на зиму. В квартире имеет-
ся просторный балкон с панорам-
ным остеклением, вся природная 
красота: закаты и рассветы – как на 
ладони! Предусматривается совре-
менная необычная дворовая терри-
тория. А самое уникальное – то, что 
«Честр-Инвест» предлагает кварти-
ры уже с ремонтом, выполненным 
согласно индивидуальному дизайн-
проекту: с готовым санузлом (мод-
ная плитка, натяжные потолки со 
светильниками, ванна, экран на 
ванну, раковина с тумбой и зерка-
лом, смесители), а также полностью 
укомплектованные мебелью (в том 

числе и кухня). Где вы еще найдете 
такое жилье, которое можно купить 
и переехать, огородив себя от про-
блем и волокиты с ремонтом? Не 
квартира, а настоящая сказка!

Один из самых выгодных ва-
риантов покупки квартиры в жилом 
квартале «Ясная Поляна» представ-
лен для владельцев вторичного жи-
лья. Чем и воспользовалась семья 
Александровых, в которой двое де-
тей. Недавно  они приобрели двух-
комнатную квартиру. «Присматри-
вали жилье именно здесь. До этого 
времени жили в однокомнатной. 
После того как компания «Честр-
Инвест» начала принимать в оплату 
и вторичное жилье, уже точно ре-
шили, что будем брать квартиру в 
«Ясной Поляне». Нам без проблем 
помогли продать нашу старую квар-
тиру: сотрудники сами занимались 
поиском покупателей, проводили 
показы, а на недостающую сумму 

помогли оформить ипотеку на вы-
годных условиях, и все это абсолют-
но бесплатно. Благодаря строитель-
ной компании «Честр-Инвест» мы 
купили квартиру своей мечты! Не 
думали, что это будет так просто, а 
ведь у нас даже не было никаких сбе-
режений и собственных средств», – 
делится Евгения Александрова.

Сегодня «Честр-Инвест» 
действительно предлагает жилье 
на очень выгодных условиях. А 
благодаря сотрудничеству с ПАО 
«Сбербанк», возможен ипотечный 

кредит с привлекательными став-
ками. Сегодня стоимость двухком-
натных квартир в жилом комплексе 
«Ясная Поляна» с ремонтом и ме-
белью – от 2 390 000 рублей. Спе-
шим также сообщить, что продажи 
в первых трех многоэтажных до-
мах уже завершены на 90 процен-
тов и стартуют продажи квартир в 
четвертой позиции, сдача которой 
намечена на IV квартал 2017 года. 

Если вы до сих пор задаетесь 
вопросами, откуда взять деньги на 
первоначальный взнос, как вы буде-
те платить за ипотеку при вашей ма-
ленькой зарплате, а приобрести квар-
тиру в ЖК «Ясная Поляна» хочется, 
то не поленитесь взять телефон и 
позвонить в отделы продаж компа-
нии «Честр-Инвест» по телефону +7 
(8352) 37-82-06 (многоканальный). 
А чтобы убедиться в комфортабель-
ности квартир, приходите на дни от-
крытых дверей, которые проводятся 
еженедельно в пятницу, а также в 
субботу, с 09.00 до 14.00 часов. g

Фото предоставлено «Честр-Инвест»,

на фото Станислав Степанов и Алсу Равилева

Новая «двушка» вместо тесной квартиры –  
купить без копейки в кармане! 

Контакты

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

*Проектная декларация на сайте www.yasno21.ru.  Застройщик ООО «Честр-Инвест»

Расположение

ЖК «Ясная Поляна» рас-
полагается в Новоюжном 
районе, за остановкой  
«Улица Баумана».

1Преимущество для горожан – дома расположены в экологически чистом районе
2Квартиры уже с ремонтом и мебелью

1
2
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Записывала  
Анастасия Коновалова

Глава администрации 
провел прямую ли-
нию с жителями
В четверг, 15 июня, состоялась пря-
мая линия с главой администрации 
города Чебоксары Алексеем Лады-
ковым. В течение полутора часов от 
жителей столицы поступил 41 зво-
нок, они задали 64 волнующих их 
вопроса. Большинство вопросов 
касались тем ЖКХ, строительства 
и социального блока, озвучивались 
индивидуальные проблемы и слова 
благодарности.

Про ЖКХ
Когда в доме 23 по улице Па-

триса Лумумбы отремонтиру-
ют крышу? 

– На днях была принята програм-
ма по капитальному ремонту. В ва-
шем доме крышу будут ремонтиро-
вать в этом году. На это выделено 
порядка одного миллиона четырех-
сот тысяч рублей.

В сквере имени Ильенко 
много засохших деревьев. По-
чему за этим никто не следит?

– Действительно, некоторые из де-
ревьев в сквере погибли за долгую 
зиму. Управлению экологии адми-
нистрации города Чебоксары пору-
чено провести ревизию и посадить 
новые саженцы.

В микрорайоне Садовом нет 
магазинов. Почему проблему 
никак не решают?

– На сегодняшний день установ-
лен небольшой торговый киоск на 

пересечении улиц Дементьева и 
Айги. И строят торговые ряды. Пла-
нировали запустить в этом году, но, 
по-моему, опять они остановились. 
Уточним сроки, когда будут запу-
щены магазины, и сообщим вам.

Про строительство
Сын учится в пятом классе 

и ездит в школу в Новоюжный 
район. Когда в микрорайоне 
Садовом построят школу?

– Проект готов и находится на экс-
пертизе, в ближайшее время мы по-
лучим положительное заключение. 
Уже в этом году вместе с правитель-
ством республики планируем на-
чать строительство. Школа рассчи-
тана на 1600 детей.

Про дороги
Дорога по проспекту Трак-

торостроителей от кольца 
«Шупашкара» до Машино-

строительного техникума на-
ходится в плохом состоянии. 
Когда ее будут ремонтировать?

– В этом году на проспекте Трак-
торостроителей не будет капиталь-
ного ремонта, его планируем про-
вести только в 2018. Но дорожники 
залатают ямы на проезжей части.

В прошлом году по переулку 
Молодежному был проведен 
ремонт дороги. Но здесь ез-
дят большегрузы со стройки. 
Переживаем, что дорога снова 
разрушится. Нельзя ли поста-
вить знаки, чтобы ограничить 
движение грузовых машин?

–  Я согласен с вами, что это жилая 
зона и движение грузового транс-
порта здесь нежелательно. Поэтому 
мы рассмотрим возможность огра-
ничения въезда. Ответ до вас дове-
дем в течение 10 дней.

По Лапсарскому проезду до-
рога очень плохая. Будут ли ее 
ремонтировать? 

– В ближайшее время проезжая 
часть будет засыпана асфальтной 
крошкой.

Фото предоставлено администрацией  
города Чебоксары

Рисунок Владимира Коновалова

Ладыков ответил на злободневные 
вопросы горожан

Алексей Ладыков: «На 
все вопросы будут даны 
письменные ответы» 

 Прямая линия #pg21

6+

В городе рабочие активно ремонтируют дороги
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«Ваши окна» для вашего комфорта
Окна из ПВХ от компании «Ваши окна» 
устанавливают в квартирах все боль-
ше людей и делают это по совершенно 
разным причинам: кто-то стремится 
утеплить помещение, кто-то выбирает 
более современный внешний вид, а 
кто-то просто устал заклеивать и кра-
сить деревянные рамы. Но по какой 
бы причине вы ни решили сменить 
окно,  установка пластиковых окон от 
компании «Ваш окна»  поможет соз-
дать дома атмосферу тепла, комфорта 
и уюта. 

Почему стоит выбрать «Ваши 
окна».
Компания «Ваши окна» существует на 
рынке Поволжья уже более 15 лет и 
одна из первых наладила собствен-
ное производство пластиковых окон 
на полностью автоматической линии 
немецкого оборудования. Сегодня это 
современный завод производитель-
ностью более 400 окон/сутки. Компа-
ния заботится о качестве сборки свето-
прозрачных конструкций на каждом 
этапе производства. Автомат для об-
работки профиля HAFFNER и автома-
тический обрабатывающий комплекс 
URBAN (Германия) плюс высочайшая 
квалификация сотрудников гаранти-
руют стабильное качество продукции, 
блоков оконных ГОСТ 56926 2016, что 
подтверждается сертификатами со-
ответствия высоким экологическим 
стандартом ИСО 14001. 

Шаг 1. Замер
Это самый ответственный шаг в 

установке пластикового окна. Наши 
квалифицированные мастера приез-
жают к вам  в указанный вами день 
и час и снимают с проемов размеры. 
Замерщик выполняет не только заме-
ры окон, но и рекомендует и выбира-
ет с заказчиками конфигурацию бу-
дущего окна, толщину стеклопакета, 
дополнительную комплектацию, фур-
нитуру. В этом и состоит профессио-
нальный замер пластиковых окон. 
Услуга замер абсолютно бесплатная 
для жителей г. Чебоксары и Новоче-
боксарск. Для жителей (Чебоксар и 
Новочебоксарска) районов респу-
блики мы предлагаем удобную услу-
гу – мобильный офис. Наши мастера 
могут у вас на дому оформить заказ и 
принять оплату. 

Шаг 2. Выбор 
конструкции

Чтобы наглядно увидеть внеш-
ний вид вашего будущего окна, вы 
можете обратиться в любой офис 
нашей компании. Менеджеры по 
работе с клиентами на образцах по-
кажут вам конструкции в деле, рас-
скажут о преимуществах наших окон 
и помогут подобрать качественные 
комплектующие. 

Шаг 3. Оплата
Вы можете оплатить ваш заказ с 

помощью одного из предложенных 
нами вариантов. 
• Безналичный расчет;
• оплата наличными;
• рассрочка платежа без %. 
Первоначальный взнос 30% на 10 мес. 
• Кредит без переплат 0-0-12. 

Шаг 4. Изготовление
Срок изготовления стандартной 

конструкции не превышает двух 
дней.

Шаг 5. Монтаж
Даже самое дорогостоящее и са-

мое дешевое окно будут одинаково 
плохо защищать ваш дом, если кон-

струкцию установить непрофесси-
онально.  Окна от компании «Ваши 
окна» хороши сами по себе, но мон-
таж, вернее его качество, здесь име-
ет принципиальное значение: от 
него зависит надежность и долго-
вечность окон.

 Компания «Ваши окна»  – это: 
– гарантия на все виды работ,
– ответственность и профессиона-

лизм команды.

Шаг 6. Эксплуатация
Эксплуатация качественных пла-

стиковых окон приносит одно удо-
вольствие. Наша компания дает 
5-летнюю гарантию на установлен-

ные конструкции, однако не стоит 
забывать ухаживать  за ними. 

Шаг 7. Гарантия
Подразумевает сервисное обслу-

живание установленной конструк-
ции в течение всего гарантийного 
срока (5 лет, 2 раза в год), а в случае 
обнаружения дефектов и элементов 
– замена и устранение недостатков.  

Мы уверены, что пластико-
вые окна, сделанные нами для 
вас, при должном за ними ухо-
де прослужат вам верой и прав-
дой многие годы, радуя своими 
преимуществами. 

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»



№ 24 (354)  |  24 июня 2017
Единый телефон редакции 202-40014 | ПРО РАЗНОЕ |   

Наталия Миронова

Как увековечить  
память о близких

Об услугах салона-магазина «Мону-
мент» рассказывает директор по раз-
витию Дадюкова Татьяна.

Расскажите, какие услуги пред-
лагает компания?

– Мы предлагаем изготовление и 
установку памятников, благоустрой-
ство и облагораживание могил, бо-
лее 50 видов оград, большой выбор 
скамеек и столов.

Как правильно подойти к про-
цессу благоустройства могил?

– К сожалению, стремясь сэко-
номить, люди доверяют эту работу 
чуть ли ни первому встречному. Как 
результат, провалившаяся плитка, 
покосившиеся памятники и прочее. 

Порой заказчик хочет видеть конеч-
ным результатом благоустройства 
вид с фото, найденного в Интерне-
те, но при этом не учитывает, к при-
меру, уклон местности или давность 
захоронения. Прежде чем присту-
пить к работе, наши специалисты 
выезжают с заказчиками на кладби-

ще, обговаривают детали и предла-
гают лучшие решения. 

Предусмотрены ли скидки?
– Компания с большим уважением 

относится к чувствам людей, поте-
рявших близких, поэтому мы пред-
лагаем несколько программ лояль-
ности в зависимости от категорий 
граждан-заказчиков (инвалиды 1 и 
2 групп, пенсионеры, участники бо-
евых действий, сотрудники право-
охранительных органов, ветераны 
ВОВ) и также от суммы заказа. 

Можно ли заказать памятник и 
заключить договор на следую-
щий год?

– Конечно. При заключении такого 
договора  предоставляется дополни-
тельная скидка 10 процентов с бес-
платным ответхранением. Все суще-
ственные условия прописываются 
в договоре, что является гарантией 

оказания услуг к указанной дате по 
фиксированной цене.

Что входит в услугу облагора-
живания могилы?

– Специалисты нашей компании 
помогут поправить могильный холм, 
покрасить металлические сооруже-
ния и озеленить место захоронения. 
К примеру, при посадке растений 
мы учитываем освещенность места, 
грунт и помогаем с выбором ланд-
шафтного дизайна. 

Компания оказывает услуги за 
пределами города Чебоксары?

– Дальность расстояния не имеет 
значения. Единственное, что необхо-
димо от заказчика, – показать место 
благоустройства. Результат готовой 
работы можно принять лично либо 
посредством электронной почты в 
виде фотоотчета. g

Фото рекламодателя

Тому, кто дорог был  
при жизни, от тех,  
кто любит и скорбит

Контакты:

Город Чебоксары 
проспект Ленина, 7 
Телефоны 64-16-80, 
8-906-380-50-93
(пн-пт 10:00-18:00,
сб 10:00-15:00)

Кстати

В салоне-магазине «Мо-
нумент» вы всегда може-
те приобрести эксклю-
зивные траурные венки 
и корзины по невысоким 
ценам.

Директор по разви-
тию Дадюкова Татьяна

Ася Петрова

Годовалого малыша с 
места ДТП увезли на 
машине реанимации 
В понедельник, 19 июня, около 
19.00 в центре города, на пере-
крестке улицы Гагарина и про-
спекта Ленина, произошло ДТП. 
Иномарка, пытаясь уйти от 
столк новения с другим автомоби-
лем, выехала на тротуар.

По словам народного кор-
респондента Дмитрия Семенова,  
BMW X6 ехал по улице Гагарина 
в сторону «Мега Молла». 

– На перекрестке его подреза-
ла другая машина, и водителю 
иномарки пришлось вырулить 
на тротуар, где в этот момент на-
ходилась семья с ребенком в ко-
ляске, – сообщает Дмитрий. – К 
счастью, бордюрный камень оста-
новил скорость машины, но удар 
пришелся в коляску. 

На место ДТП приехали со-
трудники ГИБДД и скорой 
помощи. 

– Сейчас проводится проверка, –
говорят в ОГИБДД УМВД России 
по Чебоксарам. – Предваритель-
но, 34-летний водитель за рулем 
Toyota Corolla при повороте нале-
во по зеленому сигналу светофо-
ра не уступил дорогу BMW X6, во-
дитель которого двигался прямо. 
Водитель BMW попытался уйти 
от столкновения и, наехав на пре-

пятствие, вылетел на тротуар, где 
совершил наезд сразу на двух пе-
шеходов – женщину и годовалого 
ребенка, который находился в ко-
ляске. Пострадавших доставили в 
больницу. Ребенок получил уши-
бы, после оказания медицинской 
помощи отправлен домой. Уста-
новлено, что 31-летний водитель 
BMW не имеет водительского 
удостоверения. Оба водителя бы-
ли трезвыми.

 Фото народного корреспондента Павла

В центре Чебоксар BMW вылетел 
на тротуар и сбил коляску 

!  Народная новость #pg21

6+

Дмитрий Семенов за новость получает 200 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400 и зарабатывайте вместе с «Pro Город».

�Смотрите видео ДТП 
с регистратора:
pg21.ru/t/723

� Мнение пользователей
pg21.ru

Михаил Малышев: «Из объясне-
ний водителя следует, что машину 
свою жалко, а пешеходов нет».
Елена Баринова: «Главное, что-
бы потом годовалого ребенка пья-
ным не признали».
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Фестиваль оперетты 28-30 июня

«Летучая мышь» И. Штрауса, «Мистер Икс» И. Кальма-
на, гала-концерт. ЧГТОиБ, Московский проспект, д. 1. 
Телефон 58-00-96. Билеты – 200-300 рублей.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

6+

Театр

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

6+

1100, от 250 р.25 июня

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

12+

1900, от 500 р.30 июня

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

0+

1100, от 200 р.25 июня

«Женись, сынок, 
женись»
Комедия. ЧГАДТ,  
т.: 62-46-16, 62-54-95.

12+

1830, от 100 р.27 июня

«Потерявшие сон»
Комедия. Чувашский 
драмтеатр, Красная площадь, 
7, т.: 62-46-16, 62-54-95.

12+

1830, от 100 р. 28 июня

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

12+

1900, от 350 р.30 июня

Дачный сезон

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

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

• окучники ручные
• печки-прачки
• котлы походные
• садовые решетки
• шланги поливочные
• краски, лаки, растворители

Магазин «Бытовая химия»
г. Чебоксары, ул. Гузовского, 6 (ост. «Роща»)
т.: 8(8352) 45-14-27, 45-65-12

Дачный сезон в разгаре!



№ 24 (354)  |  24 июня 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО ЗДОРОВЬЕ | 17

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

 . 

Славяна Николаева

АЛМАГ-01 может 
помочь при боли в 
суставах!
Возможность сохранить по-
раженный сустав дает маг-
нитотерапевтический аппа-
рат АЛМАГ-01 от надежной 
отечественной компании 

«Еламед». Его характери-
стики выверены специально 
для лечения опорно-двига-
тельного аппарата.
   АЛМАГ применяют для 
• устранения боли и 
дискомфорта;
• снятия воспаления и отека в 
области сустава;
• уменьшения спазма окру-
жающих сустав мышц;

• снижения утренней скован-
ности движений;
• увеличения дальности без-
болезненной ходьбы;
• улучшения усвоения ле-
карств, ускорения лечения;
• предотвращения рецидива и 
улучшения качества жизни.
   АЛМАГ-01 способствует 
значительному улучшению 
подвижности сустава! g

Рекомендовано медициной 
для лечения артроза!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АЛМАГ-01  
работает! Проверено!

Славяна Николаева

Азбучные истины от 
доктора Стиценко

Нормальной реакцией для людей, 
услышавших свой диагноз, стано-
вится поиск информации о лечении 
и образе жизни с заболеванием. Но 
непрофессионалу трудно сориенти-
роваться в море фактов и зачастую 
противоречивых советов. В статье 
собраны основные сведения об ар-
трозе и принципах его лечения, на 
которые опирается современная 
медицина. Особо ценно, что автор – 
врач, значит, рекомендациям мож-
но доверять.

Что скрывается за страшным 
словом?

При артрозе хрящевая прослойка, 
выполняющая роль амортизатора, 
становится все тоньше, пока не ис-
чезает совсем. Костная ткань стре-
мится «восполнить потерю» за счет 
собственных ресурсов. И на месте 
хряща возникают костные наросты 
(остеофиты) – они и деформируют 
форму суставов. Синовиальная обо-
лочка, реагируя на воспаление, мо-
жет вырабатывать избыток сустав-
ной жидкости, образуется синовит, 
который усиливает боль.

Лечение артроза: комплекс-
ное, длительное и систематическое! 

При первом хрусте суставов и не-
значительной боли при движении 

необходимо обратиться к специали-
сту. Во многих случаях артроза 1-2 
степени достаточно одного вида ле-
чения – терапии магнитным полем. 
Магнитотерапия входит в стандар-
ты лечения заболеваний суставов. 
Это эффективное, безопасное и до-
ступное средство, которое даже без 
медикаментов способно остановить 
болезнь.

Магнитотерапия в лечении 
артроза

Магнитотерапия, целенаправлен-
но действуя на область больного су-

става, восстанавливает жизненные 
процессы в окружающих сустав тка-
нях – снимает мышечный спазм, 
рассасывает отечность, снимает 
воспаление.

Магнитотерапия является силь-
ным кровоускоряющим средством. 
К концу всей процедуры местный 
кровоток возрастает в 2-3 раза. Это 
непосредственно способствует уси-
ленному питанию сустава и выведе-
нию продуктов воспаления. К тому 
же магнитное поле хорошо обезбо-
ливает и позволяет снижать лекар-
ственные дозы.

После применения магнит-
ного поля у больных артрозом 
наблюдалось:

- уменьшение боли, 
- увеличение продолжительности 

безболевой ходьбы, 
- уменьшение депрессии и 

тревожности. 

Побочных эффектов от при-
менения магнитотерапии не отме-
чалось ни в одном случае.

Магнитотерапия не нагрузочна 
даже для пожилых и ослабленных 
пациентов и может применяться, 

когда другое физиолечение не по-
казано. Сейчас магнитотерапия до-
ступна даже в домашних условиях, 
что дает возможность повторно-
го применения. Часто даже на 2-3 
стадии артроза регулярная магни-
тотерапия дает стойкую ремиссию, 
что при данной патологии можно 
считать клиническим выздоровле-
нием. g

Фото Анастасии Ветровой

Не все пациенты с артрозом 
знают свой диагноз!

Только до 15 июля в г. Чебоксары купите АЛМАГ-01 по выгодной цене 

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты компании «Еламед» в аптечных сетях. Адрес производителя: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620. 

• АС «Будь здоров», «Ригла», 
    тел. 8-800-777-03-03
• Магазин «Медтехника», тел. 62-27-17
• «Норма», «Звезда»,  тел. 22-25-08

Телефон горячей линии завода 8-800-200-01-13  
(звонок бесплатный) 

• «Магия», тел. 44-67-67
• «Фармация», тел. 58-30-18
• «Терра Биони», «Вита-Экспресс», 
     тел. 8-800-755-00-03

• «Аптеки Поволжья», тел. 45-91-02
• «Максавит», тел.62-46-65
• «Экона», тел. 58-49-64
• «Парацельс - Н», тел. 44-68-88

• Ортопедические салоны: 
    «Техника здоровья», тел. 22-41-97
   «Ортолайф», тел. 57-24-24
   «Юлианна», тел. 22-89-26

Различают 4 ста дии 
(степени тяжести) 
артроза:

1  стадия характеризует-
ся периодическими бо-
лями в суставах, обо-

стряющимися при физических 
нагрузках.

2  - боль становится более 
выраженной и стойкой, 
возникают ограничения 

подвижности, появляются кра-
евые костные разрастания, при 
движении слышен хруст.

3 – боль усиливается и 
приобретает хрониче-
ский характер, сустав 

деформируется, снижается ра-
ботоспособность, характерны 
частые обострения с потерей 
трудоспособности.

4 – если артроз не лечить, 
то произойдет разруше-
ние сустава с полным на-

рушением его функции.

При болях в суставах необходимо своевременно обращаться к врачу

Коленный су-
став при артрозе Фото предоставлено рекламодателем

Показания  
к применению

артрит,  
артроз,  
остеохондроз,  
гипертония,  
варикоз.
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Программа 
мероприятий 
на 24 
июня

Сергей Иванов

Добро пожаловать 
к Валерию Бойкову 
на прием
Мануальную терапию хорошо 
знает тот, кто помогал разви-
вать ее в России! Подробнее о 
ней рассказал профессор, док-
тор медицинских наук, врач 
высшей категории, заслужен-
ный деятель науки ЧР и со-
автор руководства для врачей 
«Мануальная терапия» Вале-
рий Бойков. 

Мануальная терапия – 
вид лечения болезней по-

звоночника, суставов и вну-
тренних органов руками спе-
циалиста с закреплением 
эффекта упражнениями. За 
точность воздействия и бы-
стрый эффект метод называют 
«бескровной хирургией». 

Лечение помогает изба-
виться от болей в спине, го-
ловных болей и 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, мануальная 
терапия подходит как взрос
лым, так и детям.

Валерий Бойков более 40 
лет работает ортопедомтрав-
матологом, 28 из них использу-
ет метод мануальной терапии. 
Он знает, как бороться с боля-
ми в позвоночнике и суставах. 
Специальными приемами ру-
ки он освободит вас от недуга. 
Эффект вы ощутите после 1го 
сеанса. Пенсионерам скидка – 
1000 рублей. g

Фото из архива «Pro Город»

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010

Кто поможет 
вам избавиться 
от боли?

Контакты

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

Профессор Валерий Бойков – соавтор книги Георгия Иваничева

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В День Республики горожан ждут 
фестиваль фейерверков и Акатуй

6+

Анастасия Коновалова

Журналисты узнали 
подробную афишу 

праздничных 
мероприятий

В субботу, 24 июня, в 
Чувашии отметят 

День Республики. В программе более 
20 мероприятий.

– Праздник будет проходить в Чебок-
сарах и селе Порецком, – сообщают в 
прессслужбе Минкультуры Чувашии. – 
Жителей и гостей столицы ждут тради-
ционные мероприятия: «Родники Рос-
сии», «Русь мастеровая», Всечувашский 
Акатуй, фестиваль фейерверков.

Фото автора

Кстати

В воскресенье, 25 июня, в де-
ревне Малый Сундырь Че-
боксарского района со-
стоится Всероссийский 
Симек. Начало 
в 10.00.
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Летние будни 
жителей столицы  
Горожане наслаждаются 
летом: встречаются с 
друзьями, гуляют по городу, 
любуются природой. 
Герои рубрики «Лица города»: 1. Надежда 
Чугарова. 2. Александра Шумилкина 
с подругой. 3. Анна Борисова. 
4. Яночка Молодцыгина с семьей. 
5. Игорь Никишин с ребенком. 6. Аня 
Удиванова. 7. Кристина Николаева.

Лица города 6+

� Делитесь своими 
фото для «Лиц 
города» здесь:
pg21.ru/
cityfaces

1 23

5 6 7 733

2 3 4 456

Алина Пахомова

Мы узнали, как 
им это удалось

У большинства россиян раз-
мер пособия невелик, а цены 
имеют свойство расти. Жи-
тельница Чебоксар Надежда 
Шевцова вопрос финансово-
го благополучия на пенсии 
решила достаточно просто. g

Чебоксарцы получили 
прибавку к пенсии

Контакты

Ул. Косм. Николаева, 2
Тел.: 8(8352) 44-71-
19, 8-800-700-60-29
(звонок бесплатный)

* Указаны ставки по программам: «Доходный год» на срок договора 12 месяцев (ежемесячная вы-
плата компенсации); «Золотой стандарт» на срок договора 6 месяцев (ежемесячная выплата ком-
пенсации.  По программам суммы личных сбережений от 5000 рублей, минимальная пополняемая 
сумма – 5 000 рублей. При досрочном расторжении договора начисление процентов по ставке 2 % 
годовых. В случае прекращения членства в КПК «Союз» сумма личных сбережений и начисленные 
проценты выплачиваются в течение трех месяцев со дня подачи заявления. Кредитный потреби-
тельский кооператив «Союз» предлагает услуги только членам кооператива. Членство в КПК «Со-
юз» понесет дополнительные расходы (вступительный взнос – 100 рублей, паевой взнос – 200 
рублей).  КПК «Союз», ОГРН 1121831006769, ИНН 1831154925, КПП 183101001. Юридический 
адрес: 426069, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18. Член СРО НП «МСКК «Опора кооперации» 

Какие программы работают?

А чем вы хуже?

Приходите в Чебок-
сарское отделение 
КПК «Союз» и узнай-
те об этой и других 
выгодных програм-
мах сбережений.

(Условия приема вложений с ежемесячной выплатой компенсации)

Название «Золотой 
стандарт»

«Доход-
ный год»

Минимальная сум-
ма сбережений

5000 5000

Срок в месяцах 6 12

Процентная ставка, в годовых 15,7 16,5

Возможность пополнения 
(минимальная сумма)

5000 5000

Как я получила прибавку к пенсии

«Сумма от продажи однушки получилась внушитель ная – 
1 200 000 рублей. Долго думала, как ими распоря-
диться. А потом узнала, что в кредитном коо-
перативе «Союз» работают выгодные про-
граммы сбережений, которые позволяют 
и сохранить их, и ежемесячный пассивный 
доход получать. Теперь живу припеваючи: 
получаю солидную прибавку к пенсии каж-
дый месяц и при этом деньги на месте».

Фото автора
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Наталия Миронова

Они помогут раз-
решить спорные 
ситуации, возникшие 
в больнице 

Вам не дали талон на бесплатное 
обследование? Предлагают прой-
ти нужного специалиста в частной 
клинике за деньги? Вы считаете, 
что ваши права на бесплатную мед-
помощь нарушены, и не знаете, к 
кому обратиться для решения про-

блемы? В этом случае вам поможет 
страховой представитель!

Страховой представитель – 
штатный сотрудник той страховой 
компании, в которой вы застрахо-
ваны по обязательному медицин-
скому страхованию (ОМС). Его за-
дача – помочь застрахованному 
разобраться в действующем законо-
дательстве, защитить права на по-
лучение бесплатной медицинской 
помощи, влиять на организацию 
медицинской помощи «в реальном 
времени», содействовать в про-
хождении медицинских профилак-

тических мероприятий, включая 
диспансеризацию, обеспечи-

вать информационное со-
провождение застра-

хованного на всех 
этапах оказа-

ния ему 

медицинской помощи. В данном 
случае речь идет о страховом пред-
ставителе второго уровня. Это сво-
его рода адвокат пациента в стенах 
медицинской организации, к кото-
рому можно и нужно обращаться 
в спорных ситуациях, если есть во-
просы и жалобы, касающиеся ме-
дицинского обслуживания по по-
лису ОМС.

В службе страховых пред-
ставителей есть и специалисты 
первого уровня – это операторы 
контакт-центра, предоставляющие 
по устным обращениям застрахо-
ванных лиц информацию о вопро-
сах обязательного медицинского 
страхования справочно-консульта-
ционного характера. Позвонив по 
бесплатному телефону, каждый за-
страхованный может получить от-
вет на все интересующие его вопро-
сы в правовом поле обязательного 

медицинского страхования. g
Фото рекламодателя, на фото Роза Андрее-

ва с пациенткой  

Чем занимаются страховые 
представители?

Страховой представитель – ваш 
«адвокат» в больничных стенах 

Вниманию
читателей!
Узнать контактные данные 
вашего страхового предста-
вителя вы можете по теле-
фону бесплатного вызова 
 8-800-250-02-26 (прием 
звонков с 08:00 до 17:00) и 
на официальном сайте АО 
«СК «Чувашия-Мед» в сети Ин-
тернет: www.sbk21.ru.
Необходимые разъяснения 
по вопросам реализации 
своих прав застрахованные 
могут получить по круглосу-
точному телефону контакт-
центра по вопросам ОМС на 
территории Чувашской Ре-
спублики 8-800-770-09-55 
(звонок бесплатный).

Адреса магазинов:

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

Марина Лаврентьева

Годы идут, а вкус 
остается прежним

Ядринский мясокомбинат 
Чувашпотребсоюза явля-
ется перерабатывающим 
звеном единой системы по-
требительской кооперации 
Чувашии, включающей в се-
бя весь производственный 
цикл от заготовок сельхоз-
продукции, ее переработки 
до реализации в торговой се-
ти.  Цель предприятия – про- 
изводство качественной про-
дукции, которая будет соот-
ветствовать ГОСТу и всег-
да пользоваться большим 
спросом у покупателей. ГО-
СТовские колбасы отлича-
ются большим содержанием 
мясного сырья и вкусовыми 
качествами. 

В состав ста килограм-
мов колбасы «Докторской» 
в советское время входили 
70 килограммов нежирной 
свинины, 25 килограммов го-

вядины высшего сорта без со-
единительной ткани, 2 литра 
цельного коровьего молока, 
75 штук куриных яиц, соль, 
сахар и чуть-чуть кардамона 
или мускатного ореха. Рецеп-
тура, утвержденная ГОСТом, 
соблюдалась до 1974 года. 

Позже появился новый 
документ, который допускал 
использование в колбасах 
крахмала и муки. Измени-
лось и качество самого мяса. 
Свиней кормили отходами 

рыбной промышленности, 
применяли ускорители роста. 
В начале 2000-х годов появи-
лось множество предприя-
тий, эксплуатирующих попу-
лярность бренда. Появились 
ТУ на колбасу  «Докторскую» 
с дополнением («Докторская 
особая», «Докторская по ...», 
«Докторская от...», «Доктор-
ская экстра» и другие), где 
документально допускалась 
замена части мяса с исполь-
зованием антиокислителей, 
глютомата натрия, стабили-

заторов, регуляторов кислот-
ности. Вряд ли такой сомни-
тельный состав можно счи-
тать диетическим продуктом. 

Ядринский мясоком-
бинат работает по ГОСТ 
Р-52196-2011. В состав 100 ки-
лограммов колбасы «Доктор-
ской», изготавливаемой за-
водом, входит 25 килограм-
мов говядины высшего сорта, 
25 килограммов нежирной 
свинины, 45 килограммов 
колбасной свинины, 2 кило-

грамма сухого молока, 3 ки-
лограмма меланжа (сухое яй-
цо) и добавляется соль, сахар, 
мускатный орех, аскорбино-
вая кислота. 

Дальнейшие планы 
предприятия – расширение 
ассортимента продукции в со-
ответствии с ГОСТом. g

Фото предоставлено рекламодателем

Ядринский мясокомбинат производит колбасы 
по традиционным рецептам!

Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза: «Цените качество!»

Из истории

«Докторская» колбаса впервые была выработа-
на в Советском Союзе в 1936 году. Сначала ее 
хотели назвать «Сталинской», но по ряду причин 
этого не произошло. Ее рецептуру разработали 
диетологи и технологи. В те времена эта колба-
са была предназначена для «больных, здоро-
вье которых подорвали гражданская война и 
царский деспотизм». Ее прописывали больным 
с язвой желудка, коликами и другими болезня-
ми желудочно-кишечного тракта.  Отсюда и ее 
название – «Докторская».
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НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕ

КАРСТВ
ЕННЫМ 

СРЕДСТВ
ОМДве цивилизации: Человек и паразиты

www.evalar.ru      Спрашивайте во всех аптеках!
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1http://www.astromeridian.ru/medicina/novyi_udar_po_prichinam_boleznei.html       2Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 65
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Первой о проблеме воз-
действия паразитов на ор-
ганизм человека заговорила 
американский специалист-на-
туропат Хельди Кларк почти 
30 лет назад. После много-
численных исследований она 
сделала вывод: 90% всех хро-
нических болезней имеют две 
причины: паразиты и токсины. 

После уничтожения паразитов 
и выведения токсинов исче-
зали и так называемые «не-
излечимые болезни». В своей 
клинике Кларк использовала 
тройчатку - три вида антипа-
разитарных растений1.  

 «Тройчатка Эвалар» со-
стоит из экстрактов трех трав 
с антипаразитарным эффек-

том. Травяные горечи бес-
пощадно уничтожают гель-
минтов, а самое главное, они 
уничтожают их потомство 
– яйца. 

«Тройчатка Эвалар» улуч-
шает функциональное состо-
яние желудочно-кишечного 
тракта при паразитарных ин-
вазиях, способствует выведе-

нию из организма не только 
паразитов, но и продуктов их 
жизнедеятельности. Травяные 
горечи «Тройчатки Эвалар» 
губительны для паразитов и 
нетоксичны для человека. 

Произведено Эвалар. 
Выгодная цена, высокое 

качество по стандарту GMP2.
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Наталия Миронова

О нюансах расска-
жет руководитель 
компании «Репа», 
Андрей Рябов

Все знают, что в новострой-
ках бесполезно штукату-
рить потолки первые не-
сколько лет после сдачи. 
Дом дает усадку, и с высо-
кой вероятностью на по-
толке появляются трещи-
ны. Кто-то опасается да-
же укладывать плитку по 
этой причине. А можно ли 
устанавливать натяжные  
потолки?

Натяжные потолки – луч-
шее потолочное покрытие 
для новостроек, потому что 
монтировать их можно сра-
зу же после сдачи дома. Ни-
какая усадка им не страшна. 
И если свежая штукатур-
ка через пару лет треснет, а 
местами даже осыплется, то 
натяжные потолки на десят-
ки лет останутся идеально 
белыми и ровными, без изъ-
янов. g

Фото предоставлено рекламодателем

Можно ли установить 
натяжные потолки 
в новостройках?

Контакты

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

Только 
до 1 июля:

• при заказе от 50 кв. м – 
скидка 23 процента
• при заказе от 30 кв. м – 
скидка 11 процентов
• плинтус и его установ-
ка – бесплатно
• установка 1 люстры и 
обвод 1 трубы в каждой 
комнате – бесплатно
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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 ЖК, ТВ, плазм, СВЧ .............................................. 211321
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 3 лет. Вызов беспл-ый ............... 89278403246

Стир, швейных машин. На дому. Стаж 29 л ..................... 672200

Ремонт стир. машин с гарантией 
и установка . Беспл. выезд и диагностика. 
 Без выходных ........................................................... 607499

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

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

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

«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 (дизельных, 

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

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

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

Ремонт электробензоинструмента. Качественно.  
АСЦ «Новый сервис» ...................................................... 371338

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Асфальтирование дорог, тротуаров. Благоустройство  
территорий ............................................................. 89613413703

Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки!  
Подробности по тел ........................................................ 683942

Балконные рамы, обшивка, кровля .................................. 384643
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника.  

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Дома, бани под ключ ................................................ 89196559503
Жалюзи, рольставни, автоворота ..................................... 375100

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

Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Заборы из профлиста. Свар. работы ..................... 89278498999
Кровельные, фасадные работы. Заборы ........................ 445948

Кровельные, фасадные работы. Заборы ......... 89176542926
Кровля, сайдинг, бани, сварка ................................ 89030632425
Кровля. Ремонт. Замена .......................................... 89373832727
Кровля мягкая ........................................................... 89876795296
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
Плиточник, штукатур-маляр .................................. 89278488060
Плотник, кровля, сайдинг, щитовые дома, бани,  

беседки, внутр. отделка деревом ........................ 89278474797
Плотник-кровельщик. Настил половой доски, фанеры,  

вагонки, блок хаус ................................................. 89875751191
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. Кровля, фасадные  
работы ..............................................................89278585383

Строит-во домов, бань, дач, пристроев .................. 89373832727

Строит-во домов, бань, дач. Кровля .................. 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
Отопление, водопровод в частном доме. Подбор и доставка 

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

Подбор материала. Лицен .............................................. 682502
Сантехник. Плитка и электрик ................................ 89061328692
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки.  

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Замена труб, сантехники. Отделка. Консультации и замер бес-

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

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

Замена радиаторов, труб (оцинковка, п/пропилен). Установка 
водосчетчиков ................................................................. 460052

Аккуратно. Ванная под ключ. Гарантия ................. 89176684386
Аккуратно. Обои. Шпакл. Покраска ....................... 89063878945
Акция! Ремонт квартир: штукатурные работы, обои,  

плитка, потолки, пол, двери, окна. Гарантия 5 лет.  
Договор, смета ............................................................... 605240

Быстро. Выравнивание. Шпатлевка. Обои ............ 89278415063
Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89030645821
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ............................ 480934
Ванная,  туалет под ключ. Недорого ................... 89053416601
Ванная, туалет, плитка, сантех ................................ 89373895630
Ванная, туалет под ключ. Короба. Установка сантехники.  

Качество гарантирую ...................................................... 442302
Ванная, туалет под ключ. Качественно ............................ 376270
Ванная и туалет под ключ: плитка, сантехника, трубы, короб, 

потолок. Стаж 20 лет ...................................................... 374316
Ванная под ключ. Кач-во. Гарантия ........................ 89033452925
Ванная под ключ. Сантехника ............................... 89176768718
Ванны  эмалируем. Гарантия ............................................. 461428
Все виды строительно-отделочных работ ........................ 676585
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба,  

малярные работы. Гарантия ........................................... 480936
Косметический ремонт квартир ............................. 89063830599
Ламинат. Линолеум. Фанера. Укладка.................... 89278526677
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
Любая отделка. Быстро. Недорого .......................... 89656871457
Любой ремонт квартир и комнат ....................................... 486163
Обои, отделка, потолки, полы .................................. 89003331202
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 ............................ 89603027065
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, шпаклевка, жидкие обои ....................... 382609
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .......................... 89196559861
Обои, шпатл., выравн., покраска ............................. 89876656924
Обои, шпатлевка ............................... 89279917128, 89093026406
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Покраска. Выравнивание .............................. 89063870246
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
От мелочей до крупного ремонта ..................................... 388925
Отделка  квартир. Все виды работ ......................... 89033228711
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764

Отделка квартир, коттеджи под ключ. Опыт ............... 373694

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

Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка. Ванная под ключ. Гипс-н ............................ 89603003503
Плиточник-сантехник ......................................................... 389521
Плиточник. Ванна, туалет под ключ. Недорого ..... 89061364896
Плиточник. Качественно. Недорого ....................... 89278602385
Ремонт кв-р. Обшивка балконов. Плитка ............... 89033583820
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
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Плитка ................................ 372131
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839
Штукат.-малярные и др. работы............................. 89278506868

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
Ремонтирую люстры с пультом.  

Володя .................................................................... 89196517266
Электрик. Замена проводки .................................... 89278412173
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................... 460307
Электрики, бригада ............................................................ 370131
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Нат. потолки. Недорого. Скидки!  

Подробности по тел .............................................. 89278459090
Натяжные  потолки. Дешево ................................... 89061324020

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

Натяжные потолки. Гарантия! Скидки. 
 Подр. по тел .................................................................... 607600

Натяжные потолки за 90 руб/кв. м ....................... 89178889984
Натяжные потолки. Недорого. Опыт ...................... 89276670937
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,  раствор ГОСТ. Всех марок. Доставка по ЧР.  
Цены ниже производителей ................................. 89191383974

Бетон, раствор. Доставка по ЧР........89199778599

Бетон, блоки ФБС, раствор. От 2500р/м3 .... 299202
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова, щебень ............................. 218887
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ......... 366131
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, щебень от 2-5 т.......................... 89373866256
Гравмасса, песок, щебень, керамзит, бой кирпича.  

Доставка. Недорого .............................................. 89373999033
Гравмасса, песок, щебень, торф ...................................... 373757

Гравмасса, песок. Дешево ............................................. 372884
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Гравмасса, щебень, песок. Дешево........................ 89030638638
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89520269954

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

Керамблоки. ГОСТ ................................................... 89033581179
Керамзито-бетонные блоки  

М 75, 20*20*40, 12*20*40, 9*20*40 ........................ 89626011748
Песок (речной, карьерный), гравмасса,  

щебень, торф, чернозем, бой кирпича.  
Доставка ................................................................ 89278503980

Песок, гравмасса, щебень. Дешево ........................ 89050282225
Песок, бой с доставкой. Недорого .................................... 290238
Песок, гравмасса, щебень и т. д ............................. 89053464577

Песок, гравмасса. Дешево ............................................. 388418
Срубы, дома, бани под ключ. Отделка ............................. 370355

ПРОЧЕЕ
Бурение скважин на воду .................................................. 384070
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
Сварщик, заборы, генератор ................................... 89871282661

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

Фундаменты. Заборы. Крыши ................................ 89278681418

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865
Видео. Фото. Монтаж. Дешево ................................ 89278559075
Видео Full HD, фото, монтаж ................................... 89176585958

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

на свадьбах, юбилеях ........................................... 89033456660
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, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая юбилеев, свадеб. Опыт ............................ 89176585355
Ведущий, баян + DJ .................................................. 89370135500
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Саксофонист на ваш праздник ............................. 89603088849
Тамада. Музыка. Опыт ............................... 512257, 89051990933
Юбилеи от 15 чел. от 3000 р .................................... 89196769471

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, 4 м, 16 м3 ......................... 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», 4 метра. Недорого ..................... 375222, 89053473489
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ............................ 89278474650
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ..................... 89278432662
«Газель», 4 метра, тент. ЧР, РФ. Недорого ............ 89196699066
«Газель», 7 мест. 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196725561
«Газель», ЧР, РФ, 17 м3, дл. 4, в. 2,05 ................... 89093052549
Грузоперевозки. «Газель».ЧР, РФ......................... 89613456959
Грузотакси + грузчики. Переезды .................................... 386637
Грузчики + авто. Быстро. Качество........................ 89279995152
Грузчики + грузоперевозки 200 руб/час ................ 89196683634
Грузчики + авто. Л/виды работ. 200 руб/ч ............. 89063821131
Грузчики, разнорабочие. 100 р/ч ............................ 89523117015
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.-Петербурга 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 10т, 16 м, 7т. Автовышка 16 м.  

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
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, длинномер-манипулятор, 3 т ...................... 89022881677
КамАЗ-самосвал, 13 тонн .......................... 218129, 89623218129
Мини-экскаватор – 1000 руб................................... 89278577260
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
Детский педальный автомобиль ............................. 89196661239
Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001

ПРОДАЮ
«Патриот» 2014 г. Пробег 7000 ......................................... 670324

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

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

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ......................... 384916
Гардеробные, кухни, стенки, шкафы-купе. Изготовим 

все по вашим размерам. Выезд дизайнера  
и замерщика бесплатный. Недорого. Гарантия. Пенсионерам 
скидки до 10 %. Подробности по тел ................... 89674766771

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 бесплатные ............. 89176772883
Кухни, купе и др. на заказ. Замер бесплатный. Скидки 15 % 

до 31.08.2017. Подробности по тел ....... 374177, 89176527007
Мастерская по ремонту м/мебели .................................. 446436
Мебель на заказ. Пора летних скидок.  

Подробности по тел ........................................................ 605277
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ........................ 228213
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. Ремонт.  

Недорого ........................................ 89656830331, 89875759997
Перетяжка мягкой мебели ..................................... 89373788620

Ремонт и перетяжка м/мебели .............................. 89176523433

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

ПРОДАЮ
ЖК-телевизор, пылесос-автомат ........................... 89603059552
Памперсы взрослым и пеленки  ............................. 89373926826

УТЕРИ
Студенческий билет ЧТСГХ на имя Николаевой Ирины  

Ильиничны считать недействительным
Студенческий билет № 098-гму-13 на имя Алексеевой Елены 

Витальевны считать недействительным
Утерян сертификат специалиста АК № 0014330  

от 30 августа 2013 г., выданный АУ Чувашии (ГИДУВ) на  
имя врача Романовой Р. И.
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ОКНА. ДВЕРИ. 
БАЛКОНЫ

Балк., обшивка. Недорого. Качество ...................... 89063828786
Балк.  Вагонка. Обшивка. Недорого ....................... 89876726383
Балк. Дачные рамы. Вагонка. Обшивка ........................... 375529
Балк. Обшивка вагонкой .................................................... 388853
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери.  

Скидки, акции, подарки .................................................. 366131
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Балконы, рамы, обшивка вагонкой .................................. 680353
Балконы. Обшивка со шкафами ....................................... 374732
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ...................... 378419

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

Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Металлические и межкомн. двери ......................... 89613436337
Москитные  сетки ............................................................... 389877
Обшивка вагонкой. Качество. Недорого ................ 89033580475
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
Ремонт окон. Жалюзи, сетки. Скидки.  

Подробности по тел ...................................................... 606057
Ремонт пластиковых окон. www.рем21.рф ....................... 389877
Уст-ка  арок, дверей в день обращения ........................... 373090
Уст-ка межком. дверей. Гарантия ........................... 89196736201
Установка межком. дверей. Опыт........................... 89373720505

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. Наличка ......................... 384512, 89276684512
Срочный выкуп недвижимости ......................................... 378161

ПРОДАЮ
2-к. кв., Гражданская, 7, ЖК «Мечта», 75,5 кв. м,  

2500 т. р. ................................................................. 89876608430
2-к. кв., Университетская, 38, корп. 3, 5/10,  

евроремонт ............................................................ 89603017017
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дача к/с «Заря», 3,5 сот ........................................... 89061319890
Дача на берегу Волги. 4 сотки ................................. 89176594273
Дача около д. Шомиково, 3 сот ................................ 89030644537
Дом деревянный, с. Ишлеи, 66 кв. м, сад 15 сот.  

Свет, газ, вода, баня ............................................. 89199721481
Дом в г. Чебоксары ................................................... 89176788935
Жилой дом. Моргаушский р-н. Газ. Земля 40 соток.  

Цена 900 т. р. Торг ................................................. 89033597970
Зем. участок 12 сот. Крым. Феодосия ..................... 89674714760
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комнату с балконом 23/31 кв. м, 737 т. р. ........................ 378557
Продаю дом за Волгой для круглогодичного  

проживания .......................................................... 89523104595

Срочно. Дача. ООО «Нива». 4,5 сот .................... 89176548145

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

Рассмотрю все варианты ....................... 372575, 89276672575
Кв-ру или комнату. Рассм. все варианты ......................... 490023
Квартиру, комнату от хозяина ................................. 89083005707
Квартиру, комнату. Платим вовремя ................................ 490359
Комнату, квартиру в любом р-не ............................ 89613461072

АРЕНДА
Парикмахерское место сдам, кабинет .................. 89656848420
Сдам кабинет под маникюр, косметологию ..................... 379565
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 

СДАЮ
1-к. кв. пр. Трактор. «Лента». Собств ..................... 89613382196
1-комн. кв. на длител. срок. Центр .......................... 89003333468
2-к. кв. с мебелью в СЗР .......................................... 89051984678
2-комн. кв. на длит. срок семье. Альгешево,  

ул. Р. Люксембург .......................... 89063851944, 89196764086
4-комн. кв. и 2-комн. кв. на длит. срок.................... 89196785543
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, ночь – 500 р., 3 ч. – 300 р. ........................... 375331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-к. кв. Часы, сутки. Ж/д вокзал ................ 292956, 89026632956
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
Кв-ру на часы, сутки в НЮР............................................... 677611
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, «Шупашкар». Нов. дом. Евро ........................ 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Наращивание ресниц премиум-класса .................. 89199764012 

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

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

Бытовую технику. Дорого .............................................. 609001
Бытовую технику и др. Дорого! ............................ 89196518998
Выкуп дорого холод., ТВ, стир. машину ............. 89003304988
Газовую плиту с новостройки .................................. 89196630608
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ............................. 672083

Золото 375, 585, 750 и т. д. Коронки. Дорого.  
Ул. 9-й Пятилетки, 18, корп. 2;  

ООО «Ломбард профит21» ..........89373978741

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК,  

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

Металлолом! Самовывоз! ........................ 89674702266, 362266
Металлолом, аккумуляторы б/у  ............................. 89276670667
Металлолом. Погрузим. Увезем ............. 89023284811, 684811
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89603101157
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Олово, цвет. мет., АКБ, ИБП, Р6М5, ТК ВК, эл. платы,  

радиодетали. Самовывоз ............................................... 382006
ТВ, ЖК, ПК в любом состоянии ............................... 89530163284
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Электрон. платы, радиодетали, цвет.,чер. мет.,  

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Все земляные, хозяйственные, строительные работы.  

Демонтаж. Пенсионерам скидки. Подробности по тел ...378483
Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Бетонирование. Землекопы. Фундамент ............... 89276650057
Бочки металлические 500 руб/шт ... 89196778990, 89530115200
Вагонка. Плотник. Крыша. Бани ............................. 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
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

Покос травы. Спил деревьев ................................... 89379545809
Работы в саду. Услуги бензопилы ..................................... 213570
Рассада клубники: «гигантелла», «лорд» ........................ 361603
Торф, навоз, чернозем, песок  ................................ 89176689688

УСЛУГИ
ПОШИВ

Пошив и ремонт одежды ....................................... 89373794941

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

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

Подробности по тел ........................................................ 675507
Абсолютно все домашние работы. Скидки!  

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

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

Подробности по тел ........................................................ 687899
Врезка замков. Электрик. Сантехник ..................... 89276695200
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки!  

Подробности по тел ........................................................ 295569
Добрый мастер ......................................................... 89176755999
Дом. мастер. Замки. Люстры. Шкафы. Скидки.  

Подробности по тел ........................................................ 685569
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89278681418
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907
Жалюзи. Римские шторы. Недорого ...................... 89876642561
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер для дома, на дачу. Гарантия ................................. 441761
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89523134869
Ремонт квартир. Плитка. Потолки ........................... 89656888931
Уборка домов, коттеджей .......................... 89176651093, 557224
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ПРОЧЕЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Избавим от насекомых (клещи, клопы, тараканы).  

Санэпидемцентр .................................................. 89276684616

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

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

«АлексТ». Юридическая помощь ......................... 89033221554
Арбитраж, жилищ., наслед., семейн. споры в судах.  

Первая консультация бесплатно .......................... 89033597970
Кадастровый инженер ............................................ 89276695974
Квалифицированный  адвокат .............................. 89033456034
Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110
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 – бесплатно ...................................... 603080

Компьютерный
мастер. Ремонт и настройка. 

Выезд на дом и диагностика 
бесплатные

211959

Недорогой ремонт  компьютеров, 
ноутбуков, телефонов, планшетов. Гарант.  
Выезд 0 руб. ............................................................... 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

Бесплатно. Консультация и выезд.  
Телефоны и компьютеры ........................................ 490806

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

Компьютерная помощь. Недорого ....................... 89176605305
Компьютерный мастер. Гарантия .......................... 89373953101
Недорого. Комп. помощь ......................................... 89279909075
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321
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

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

Помощь в получении денег ..................................... 89603104002
Помощь в получении денег. ООО «Розница» .................. 491717
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

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

Танцы на волнах 30 июня. Бронь билетов .......... 89050291285
Дама познакомится с мужчиной ........................................ 489740
Дама познакомится с мужчиной для серьезных  

отношений .............................................................. 89279917449
Знакомства для серьезных отношений ............................ 604105
Служба знакомств. Большой выбор ....................... 89603126727 

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар на дом. Кастрация, стерилизация.  

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

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Белая магия. Экстрасенс Елена .............................. 89033582530
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание.  

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

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

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

Гадаю на картах ........................................................ 89969497174
Опытный парапсихолог Маргарита. Помогает в трудных  

ситуациях. Яснознание.  ....................................... 89176533402
Экстрасенс. Медиум ................................................ 89176578479
Гадание: 100%-ный прогноз в развитии событий и ситуаций. 

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

ПРОКАТ
Велосипеды, палатки и все для пикников ....................... 486484
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты
 Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949
Администраторы-
горничные в 
гостиницу

484448

Альпинисты 
Маляры

Для работы в 
Подмосковье 89067605973

Бармен в кафе 
Уборщик(-ца) 89279955505
Боец скота З/п 30000 руб 89278577260
Водитель Категории Е. 

З/п 30 т. р. 376622

Водитель 
категории B, С

Опыт работы 
экспедитором. 
АО «Волга Айс»

368096

Грузчик-
стропальщик

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

395212

Грузчики З/п от 12500 руб. 453981
Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Диспетчер по 
приему заявок 5/2, 2/2. 28 т. р. 89373882658

Для ищущих работу Без возрастных 
огран-ний. 19 т. р. 89176791827

Документовед Без о/р. Доход 
+ премии 89196538936

Инженер-механик 
Электромонтер 
по П.С. (Г.П.М.)

675249

Каменщики З/п от 30 т. р. 
Чебоксары 89196500731

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

Кухонный работник 
Уборщик территории 
Вожатый

В лагерь 406042

Лицензированные 
охранники 

89603140504, 
89170789749

Оператор 
складского учета

Оплата 25 т. р. 
+ премии, 
карьерный рост

387435

Оператор 
станков с ЧПУ

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

Отделочники З/п от 27 т. р. 
Чебоксары 229958

Охранники С лицензией 655471, 
89623219020

Вакансии Описание Контакты

Охранники 
в охранную 
организацию

Для строительных 
объектов в 
Подмосковье. 
Вахта 15/15 дней. 
С 20 до 8 ч. З/п 
от 18000 р.

89379501263

Охранники З/п от 30 т. р. 89093006574

Охранники Лицензированные 89170788850, 
509390

Охранники С удостоверением 228924

Охранники С удостоверением 481125, 
480496

Парикмахер 50 %. СЗР. 89196709881
Парикмахер-
универсал 

89278401514, 
89022888312

Пекарь С о/р на пирожках. 
20 т. р. 89530145501

Плиточники З/п от 27 т. р. 
Чебоксары 89278665152

Плотники 
Строители 
Каменщики 
Сварщики

30 т. р. 89276665104

Помощник 
бухгалтера Оплата 21 т. р. 89969495420

Помощник 
руководителя Оплата + премия 89176711657
Помощник(-ца)  
по уходу

За пожилой 
женщиной 89053437447

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

Продавец-кассир С опытом. В 
кафе. 2/2 89373846295

Продавец-
оператор ПК

В фотосалон. 
Гр. 2/2 89053457153

Продавцы 
мороженого

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

368096

Продавцы на квас!  89623218822

Продавцы-кассиры
В пекарню.  
С опытом работы. 
Звонить с 8 до 17

89278480828

Промоутер Работа на лето 89373969988
Работа в офисе Чебоксары 89176694251

Работа вахтой 
в Москве

Работодатель 
проверенный  
в течение 3-х лет

89199798200

Вакансии Описание Контакты
Работа для всех 22 т. р. + % 89373749202
Работа с 
документами Срочно. 17 т. р. 89196767690

Работа Гибкий гр. Без 
возр. огран. 89053400462

Работа для вас 15 т. р. 89373702522
Работа для всех Опл. сдельная 89030659959
Работа для каждого Можно без опыта 89033790402

Работник в офис Доход 22 т. р. 
+ премия 89176676721

Рабочие без опыта, 
с обучением

На автомобильное 
производство

89600856934, 
89600856953

Рабочие 
(сортировка мусора) 
Дворник

212850

Разнорабочие

В Московскую 
фирму ООО  
«НП-БУРГ». Жилье 
предоставляется. 
На питание 
авансируют.

89771994034

Разнорабочие Вахта. З/п высокая 89677565125
Разнорабочие 
Подсобники 
Монолитчики

20 т. р. 89276665104

Садовник 
Кочегар

Проживание + 
питание. 8 т. р. 89276665104

Сварщики 
Слесари

Для монтажа 
систем отопления 
и водоснабжения 
в дет. садах

484615

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

Слесарь по ремонту 
автомобилей  
(с совмещением 
обязанностей 
водителя)

АО «Волга Айс» 368096

Слесарь по ремонту 
гидравлического 
оборудования

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

Сотрудник  в офис На телефон 89053400150

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

Сотрудники охраны 89163533491
Сотрудники охраны  89279939922
Срочно возьму 
на работу  89199750237

Вакансии Описание Контакты
Строители 
Отделочники 
Сварщики

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

89176677963

Токари Вахта 60/30 89625761600, 
89625761591

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

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

З/п высокая 305155

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

Уборщики(-цы)

С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
7000 руб.

89370159584

Укладчик-упаковщик В конд. цех, от 
9000 руб. 453981

Фармацевт С о/р, з/п от 
15000 руб. 89278676846

Фасовщик 
Грузчик 
Сборщики 
Кассиры

Вахта. Москва 89373898149

Фрезеровщик  
с опытом работы 

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

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 – 35000 руб/
мес. Общежитие 
и питание 
бесплатные, 
компенсация 
проезда

89165625535, 
89296771287

Шлифовщик с 
опытом работы

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

Шлифовщик 
наружной и 
внутренней 
шлифовки в 
инстр. про-во

З/п высокая 305155

Экскаваторщик Мини-экскаватор 89278577260
Экскаваторщики 
Трактористы 
Водители КамАЗа

370238

Электрик 3 гр. 2/2 или 5/2. 
От 19 т. р. 562414

Электромонтажник-
схемщик

ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212
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Строительство домов
 ► каркасные дома 
 ► СИП панельные дома
 ► фундаменты любой 
сложности

 ► кровельные работы 
 ► отделочные работы
 ► реконструкция домов 
 ► пристрои к домам

 ► бани
 ► заборы

т. (8352) 21-79-33
8-962-601-51-00
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Фото Алены Ивановой

На Пионерской 
скакала белка, 
сбежавшая 

из рощи (0+) стр. 3

Что делать, если 
вас обвесили 
в магазине? (0+)

стр. 6

Куда 
вкладывать 
деньги? � стр. 9 

В центре 
города сгорела 
«Газель» 
(12+) стр. 2

Появятся два новых 
спортивных комплекса
По словам Александра Малинина, руководителя проекта в роще, 
тренажерами сможет воспользоваться любой желающий стр. 2

0+

У детей 
отбирают 
велосипеды 
(6+) стр. 3 
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На Пионерской 
скакала белка, 
сбежавшая 

из рощи (0+)

В Никольском 
застройщик 
раздает квадратные 
метры � стр. 3 

тренажерами сможет воспользоваться любой желающий стр. 2
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Алена Иванова

В ближайшие 
несколько месяцев 
город ждут изменения
В Новочебоксарске в скором вре-
мени появятся два спортивных со-
оружения, а также памятник по-
лицейским. Об этом сообщают в 
администрации города. 

До конца недели на террито-
рии Ельниковской рощи установят 
уличный спортивный комплекс. 

- Здесь будут тренажеры для 
пресса, брусья, перекладины, сна-
ряды, - говорит директор рощи Ва-
лерий Андреев. 

В разгаре строитель-
ство спортивного ком-

плекса по улице Сол-
нечной общей пло-

щадью более 1000 
к в а д р а т н ы х 

метров. 

- На территории комплекса рас-
положат раздевалки с душевыми 
кабинами, кафе, фитнес-зал. Пред-
полагаемая посещаемость спортив-
ного комплекса 400 человек в день. 
Открытие ожидается осенью 2017 
года, - говорит пресс-секретарь 
универсального спортивного ком-
плекса Инна Андреева.

Кроме того, на Солнечной, 33 
появится памятник - стела поли-
цейским, погибшим при исполне-
нии служебных обязанностей. 

- Семь лет назад стела находи-
лась в Чебоксарах, потом была де-
монтирована и заменена другой. 
Демонтированную стелу решили 

поставить в Новочебоксарске. На 
ее установку необходимо 840 тысяч 
рублей. На счет поступили первые 
100 тысяч рублей. Памятник пла-
нируют открыть к 8 ноября, - гово-
рит председатель ветеранской ор-
ганизации МВД Михаил Киселев.

Фото из архива МВД 
по Чувашии, Алек-
сея Соловьева

Загорелась «ГАЗель»
Во вторник, 20 июня, в 14.00, по улице Винокурова-
на ходу загорелась «ГАЗель». Пламя охватило мотор-
ный отсек автомобиля. Огонь полностью сжег кабину 
и часть фургона. «Во время пожара водитель спасал 
продукты», - говорит Вика Вишнякова. Тушить пожар 
помогали автолюбители. Видео: pg21.ru/t/708.

Фото Вики Вишняковой 

В Чувашии выросла 
средняя зарплата
В Чувашии посчитали сред-
нюю заработную плату за ян-
варь - апрель 2017 года. Со-
гласно официальным данным 
Чувашстата, средняя зарпла-
та за 4 месяца составила 22 
718,8 рубля. По сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года она увеличилась 
на 7,6 поцента. При этом в 
 апреле 2017 года по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2016 года средняя заработная 
плата выросла на 8,4 процен-
та. Подробнее: pg21.ru/t/725. 

Фото из архива "Pro Город"

Предпринимателей 
переводят на онлайн кассы
С 1 июля 2017 года старый по-
рядок применения контроль-
но-кассовой техники (ККТ) 
прекратит свое действие. На-
логовая инспекция по Ново-
чебоксарску напоминает, что 
остается совсем немного вре-
мени для перехода на новые 
требования по использова нию 
ККТ. Телефон для справок 
78-31-38. �

Про деньги

Про вирусПро закон

0+

Установят памятник  
и организуют места 
для занятий спортом

0+

Мнение 
пользователей
pg21.ru

Максим Николаев: 
«Считаю, что в городе рас-
положено достаточное коли-
чество спортивных объектов»
Ирина Николаева: «Хорошая идея. 
Пусть люди приобщаются к здорово-
му образу жизни»

1В роще появятся различные тренажеры 
2Памятник планируют открыть к 8 ноября 
3На месте бывшей парковки 

возле Центра творчества детей 
и юношества имени Анатолия 

Андрианова возводится 
манеж

1

3

15 980 000
рублей потратят на три новых объекта

 Полная версия статьи на сайте
pg21.ru/t/713

«Любая спортивная 
площадка ведет к оздо-

ровлению горожан 
и увеличению каче-
ства жизни. Аплодис-
менты мэрии города» -

говорит четырехкратный чемпион ми-
ра по кикбоксингу Алексей Соловьев.

Кстати

Новочебоксарск считает-
ся одним из самых спор-
тивных городов Чувашии. 
Здесь находятся три спор-
тивные школы, где воспиты-
вались звезды с мировым 
именем.

ровлению горожан 
и увеличению каче-
ства жизни. Аплодис-
менты мэрии города» -

Сделать МРТ теперь можно в Новочебоксарске! 
Впервые в городе Новочебоксарске открылся диа-
гностический центр магнитно-резонансной томогра-
фии ООО «МДЦ-Здоровье». В честь открытия - скидки 
10 процентов! Подробности по телефону 750-015. 
Наш адрес: 10 Пятилетки, 23. Сайт: www.mdc21.ru. �

Фото Марины Лаврентьевой. Лицензия ЛО-21-01-001540 от 08.09.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

12+

2
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Обнаружили сбежавшую белку 0+

Во вторник, 20 июня, возле Пионерской, 11 горожанка 
заметила на елке необычную белку. «Ее гоняла ворона. 
Похожа она на белку-телеутку, которых недавно заселили 
в рощу.  Хотелось бы, чтобы она украшала своим присут-
ствием наш двор», - говорит Анастасия Салдаева. 
Подробности истории здесь: pg21.ru/t/709.

Фото  из архива «Pro   Город»

Воруют велосипеды у детей
Во вторник, 20 июня, в 18.00 на улице Строителей по-
лиция задержала подростков, похитивших велосипед у 
ребенка. Полицейские опрашивали их, но кто именно 
забрал, неясно: не признаются. Потерпевшему маль-
чику на вид было лет 10. Подробнее: pg21.ru/t/717.

Фото Сергея Хорошего

6+

В рабочем кабинете  
нашли тело профессора

 Установленные в здании БСМП видео-
камеры помогли найти подозреваемого

16+

Анастасия Коновалова

В его убийстве  
подозревают 
жителя 
Новочебоксарска

В четверг, 15 июня, в Чебок-
сарах в кабинете с признака-
ми насильственной смерти 
нашли 80-летнего профес-
сора медицинского факуль-

тета. К поискам убийцы при-
ступили незамедлительно.  
- Следователи провели не-
обходимые экспертизы. Из-
учили записи с камер виде-
онаблюдения, - сообщают 
в пресс-службе СУ СКР по 
Чувашии.

На поиски подозреваемо-
го ушло чуть больше недели.

- Им оказался 48-летний 
новочебоксарец, неодно-

кратно привлекавшийся к 
уголовной ответственности. 
Мужчина скрывался  в сво-
ей квартире на третьем эта-
же 9-этажного дома в Но-
вочебоксарске, - говорят в 
ведомстве.

Сейчас подозревае-
мый находится под аре-
стом. Ведется расследование 
по статье «Убийство». 

Фото Алены Ивановой

� Подробности 
задержания:
pg21.ru/t/715

в тему

Похоронили про-
фессора ЧГУ в пят-
ницу, 16 июня.

кстати
Это не первый случай, 
когда погибают препо-
даватели Чувашии. 28 
апреля этого года в Чу-
вашии прощались с из-
вестным математиком 
Василием Сильвестро-
вым, погибшим при 
странных обстоятельст- 
вах в Испании. 

отзывы людей, знавших преподавателя:

Коллеги и учащиеся рассказывают, что профессор ЧГУ был очень отзывчивым и до-
брым человеком.

• Мой коллега  был поря-
дочным человеком, - де-
лится доцент кафедры 
травматологии, ортопедии 
и экстремальной медици-

ны ЧГУ Артур Лушин. - Он 
активно занимался на-
укой: у него более 400 на-
учных трудов, есть патенты 
и изобретения.

• Лучший преподаватель и 
человек! Умный, добрый, к 
студентам всегда относил-
ся с пониманием! - делится 
Анастасия Трофимова.
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Ваши вопросы 0+

Народный контроль 0+

План реконструкции 
здания прошел экспертизу  

Про здание

? По Ельниковскому про-
езду, 6а в здании бега-

ют дети, по крышам и ла-
зают по окнам. Когда его 
отремонтируют?

– В 2018 году выделим средства на 
эти цели. После ремонта здание 
перейдет к 12 школе под началь-
ные классы, - говорит начальник 
управления Антон Ширшов.

Фото Анны Паниной

На улице Семенова, 21 вместо 
горячей воды течет холодная. 
Не первый день уже такая 
ситуация. Просим принять 
меры в ближайшее время.

После дождя по улице Перво-
майской рядом со школой 
№13 тяжело пройти. На 
этой территории кругом яма 
на яме. Сделайте ремонт!

В одном из магазинов на 
улице Винокурова про-
дают тухлую рыбу. 

По Ельниковскому проез-
ду, 5 во втором подъезде на 
первом этаже постоянно лу-
жи. Устраните проблему!

На улице Терешковой, 9 
по утрам приходится сли-
вать горячую воду, пото-
му что она течет грязная.

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 
Недавно ехала в 262 маршрутке с ребенком-
инвалидом. К сожалению, никто не захотел 
уступить место, пока моя мать не сказала 
об этом пассажирам. Вот у нас такое бес-
культурье в Чувашии!

Жительница г. Новочебоксарска Надежда Удиванова

Недавно ехала в 262 маршрутке с ребенком-
инвалидом. К сожалению, никто не захотел 
уступить место, пока моя мать не сказала 
об этом пассажирам. Вот у нас такое бес-

Жительница г. Новочебоксарска Надежда Удиванова

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

0+ О магазине
Секонд-хенд - это удобный 
магазин, в котором можно 
купить вещи, имеющие не-
значительный износ или 
нераспроданную одежду из 
Европы по низким ценам.

О скидках
Посетив в понедельник 
магазин, вы получаете 10 
процентов скидки на весь 
ассортимент товаров. С 
каждым днем бонусы увели-
чиваются еще на десять про-
центов. Весь товар обновля-
ется каждую субботу.

Об ассортименте
В нашем магазине вы най-
дете одежду и обувь веду-
щих европейских брендов 
для всей семьи, в том числе 
для малышей в возрасте до 
года. 

О приятном
В честь празднования Дня 
Республики всем покупате-
лям дарим скидки: 29 июня 

— 50 процентов, 30 июня 
— 70 процентов. Одеваться 
стильно и качественно не 
значит дорого. Приходите и 
убедитесь сами!

Мысли на ходу
Людмила Алферова, 

продавец магазина секонд-хенд 

«ВО!ВА!», упаковывает товар
Беседовала Анна Филиппова, фото автора

0+

Чебоксары, Калинина, 89 (между ост. «ХБК» и «Дом Союзов»)
телефоны 21-57-75, 8-967-476-14-82
сайт http://www.sh-vova.ru  �

Про ремонт

? Что такое жидкие обои?

– Жидкие обои - уникальное по-
крытие, которое совмещает 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



№ 24 (324)  |  24 июня 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО РАЗНОЕ | 5

Акции!

Наши акции вас приятно удивят: акция «Приведи 
друга», в рамках которой можно заработать 3000 
рублей за рекомендацию наших услуг; при продаже 
старого жилья с нашей помощью и при покупке но-
вой квартиры через нас мы дарим вам скидку 5000 
рублей на агентские услуги; при оформлении заявки 
на ипотечный кредит с 1 июля 2017 года оценка объ-
екта недвижимости - в подарок. 

Марина Лаврентьева

Руководитель 
агентства недви-
жимости Ольга 
Михайлова рас-
сказала об услугах

Вот уже 15 лет наше агент-
ство успешно работает на 
рынке недвижимости. В на-
шем штате квалифициро-
ванные специалисты, ко-
торые ежедневно решают 
сложные вопросы юридиче-
ского, психологического и 
инвестиционного характера. 
  Мы подходим к решению 

вопросов, исходя из интере-
сов клиентов и оказываем 
помощь в сопутствую-
щих правовых вопро-
сах. Поясняем, какие 
налоги необходимо 
заплатить, как офор-
мить налоговый вы-
чет, как использовать 
материнский капитал 
для оплаты части стои-
мости квартиры, во что 
выгоднее инвестировать. 
Мы стараемся минимизиро-
вать расходы клиентов, учи-
тывая конкретные ситуации, 
потому что ценим каждого 
обратившегося к нам! � 

Фото предоставлено ID Realty

Осуществить сделки 
с жильем стало выгодно

Контакты

Пионерская, 
5, офис 13
Телефоны: 
78-40-40, 
37-81-61
Ельниковский проезд, 
1, ТЦ «Экспресс», цен-
тральный вход, 2 этаж
* Подробности по 
телефону 75-55-45

вопросов, исходя из интере-
сов клиентов и оказываем 
помощь в сопутствую-
щих правовых вопро-

для оплаты части стои-
мости квартиры, во что 
выгоднее инвестировать. 
Мы стараемся минимизиро-

Ольга: «Ждем вас 
в наших офисах!»

Банки-партнеры: ПАО «Сбербанк», ВТБ-24, 
«АК БАРС» Банк и другие крупные банки
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Как вернуть деньги 
за некачественный товар? 
Записывала 
Алена Иванова

Специалист 
рассказал, что 
необходима 
активная позиция 
граждан 

Во вторник, 20 июня, в редак-
ции прошла прямая линия с 
начальником отдела Роспо-
требнадзора по Чувашии 
Алексеем Васильевым. 

Чем опасны нитраты 
и  как защититься от 

них, употребляя 
овощи?

- Ранние овощи и фрукты 
могут содержать повышен-
ное количество нитратов - 
веществ, ускоряющих рост 
растения. Чаще всего они 
встречаются в свекле, кабач-
ках, капусте, зелени, в редисе, 
арбузах и дынях. Попадая в 
организм человека, нитра-
ты нарушают процессы тка-
невого дыхания. Признаки 
отравления: тошнота, рвота, 
боли в желудке, понос, поси-
нение губ и слизистых обо-
лочек, ногтевого ложа. Что-
бы избежать негативных по-
следствий, нужно тщательно 
промывать овощи, очищать 
их от кожуры. Также коли-
чество нитратов снижает-
ся при тепловой обработке. 
Определить их содержание 
можно только в созданной 
сети специализированных 

лабораторий. 

На днях я купила в ма-
газине платье. Придя до-
мой, обнаружила в нем 
дефект. Вернут ли мне 
деньги ?

-  Потребитель может отка-
заться от покупки, потре-

бовать возврат денег. Обра-
титесь к продавцу, напишите 
претензию. К ней приложите 
документы, подтверждаю-
щие факт заключения дого-
вора купли-продажи: товар-
ный чек, кассовый... Но даже 
отсутствие этих документов 
не является основанием для 

отказа в удовлетворении 
требований покупателя. 
Доказательствами могут 
быть свидетельские по-

казания, упаковка то-
вара со штрих-кодом и 
другое.

Недавно отра-
вился куплен-

ным в мага-

зине салатом. Как нака-
зать продавцов?

- При появлении симптомов 
обратитесь за медицинской 
помощью. Если будут при-
знаки отравления, попросите 
врача сделать подробное за-
ключение о состоянии здоро-
вья, возможных причинах от-
равления, рассказав доктору 
о тех продуктах, которые вы 
употребляли. При получе-
нии заключения врача обра-
титесь с письменной претен-
зией в адрес магазина. Если 
там не удовлетворят ваши 
требования, то следует обра-
титься с жалобой в управле-
ние Роспотребнадзора. 

Как поступить, если 
продали некачественные 
продукты питания?

- Нужно обратиться в орга-
низацию торговли, где при-
обретен товар; потребовать 

его замену, либо возврат 
уплаченной суммы. 

Если продавец 
отказывает 

потре-

бителю, необходимо вызвать 
должностное лицо организа-
ции торговли (заведующего, 
директора, администратора). 
В случае отказа удовлетво-
рить требования вы можете 
подать письменное обраще-
ние в территориальный отдел 
Роспотребнадзора.

Что делать, если вас об-
весили в магазине?

- В продовольственных ма-
газинах и на рынках обяза-
тельно должны быть кон-
трольные весы. Если вы 
почувствовали, что вас об-
манывают, сначала вежливо 
попросите продавца переве-
сить покупку. Если же полу-
чите отказ, взвесьте товар на 
контрольных весах в присут-
ствии представителя адми-
нистрации. Оставьте запись в 
книге жалоб и предложений. 
Можете намекнуть продавцу, 
что о случившемся сообщите 
в местное управление Роспо-
требнадзора. Обычно на эти 
слова реагируют оперативно 
и исправляют недочеты. 

Фото из архива «Pro Город», кари-
катура Владимира Коновалова

Алексей Васильев 
ответил на все 
вопросы горожан

 Прямая линия #pg21

0+

за некачественный товар? 

 Больше вопросов 
и ответов:

pg21.ru/
t/706

Покупатель вправе попросить продавца перевесить покупку

Появятся электронные больничные листы
С июля этого года начнут выдавать электронные больнич-
ные листы. «Документ нельзя будет подделать, потерять, 
так как его будут сразу отправлять работодателю, когда 
человек сможет вернуться на работу», - сообщает заме-
ститель главного врача новочебоксарской городской 
больницы Вера Алексеева. Подробнее: pg21.ru/t/711.

Фото из архива «Pro Город»

0+ Дальнобойщик насмерть сбил ребенка
19 июня в Архангельской области насмерть сбили ре-
бенка на велосипеде. Предварительно, он выехал на 
дорогу перед фурой, за рулем которой был 35-летний 
мужчина из Чувашии. «Водитель попытался избежать 
аварии, но ребенок все же попал под колеса», - сооб-
щает портал vdvsn.ru. Подробнее: pg21.ru/t/712.

Фото из архива «Pro Город»

6+
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«Pro Город» устроил праздник 
для юных новочебоксарцев!

Марина Лаврентьева

Прошел конкурс 
рисунков 

Ежегодно «Pro Город» со своими 
партнерами проводит конкурс 
рисунков на асфальте «Город, в 
котором хочется жить!». 17 ию-
ня на площади Победы перед ДК 
«Химик» развернулся «ковер», со-
тканный из рисунков ребятишек. 
Более 100 детей приняли участие. 

Выбрать победителей было 
непросто: все дети очень постара-
лись. Первое место заняла 12-летняя 
Дарья Белова, второе — 6-летняя 
Злата Захарова, а третье место за-
служила 4-летняя Арина Мартьяно-
ва. В номинации «Самый талантли-
вый участник» победил 12-летний 
Евгений Колесников. Самой юной 
участницей стала 2-летняя Ксения 
Филиппова. В номинации от «Pro 
Город» выиграла 12-летняя Мария 
Абрамова..

Веселые конкурсы и высту-
пления творческих коллективов, 
шоу мыльных пузырей доставили 
всем гостям мероприятия большое 
удовольствие. 
 - В конкурсе рисунков на асфаль-
те участвуем ежегодно, получаем 
огромное наслаждение. Спасибо 
«Pro Город», - делится одна из мам.

Фото Натальи Петровой

0+

1Трехлетняя Даша, при-
нявшая участие, оце-
нивает свой рисунок
2Артем Туринге вручал 
подарки победителям
3Шоу мыльных пузы-
рей Annabublgam по-
нравилось детишкам (на 
фото Анна Матвеева)

Газета «Pro Город» 
благодарит: 

• генерального спонсора ме-
роприятия - ПАО Сбербанк. 
Контакты: 8-800-555-55-50, 
сайт: sberbank.ru

• Партнеров: школу скоро-
чтения и развития интеллекта 
«IQ 007»: Чебок-
сары, Водопро-
водная,20
т. 38-70-07

• Фитнес-центр «Шоколад»: 
Новочебоксарск, Винокуро-
ва, 10, т. 67-70-33

1 2 3

 Еще больше фото на сайте
pg21.ru/t/721
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Наталия Миронова

Зарабатывайте 
прибыль с командой 
профессионалов
«Дело и Деньги»

Если перед вами стоит дилемма, куда 
выгодно вложить свои деньги, то эта 
статья для вас. Сегодня мы расска-
жем вам о выгодах сотрудничества с 
кредитным потребительским коопе-
ративом «Дело и Деньги».

Надежная компания. Для 
начала отметим, что клиентами ко-
оператива на сегодняшний день яв-
ляются уже сотни чебоксарцев! За 
это время команда «Дело и Деньги» 
помогла улучшить благосостояние 
своих клиентов, среди которых есть 
и совсем молодые люди, и пенсионе-
ры, и даже предприниматели. Полу-
чать дополнительный доход на вы-
годных условиях можете и вы! При 
размещении сбережений на срок 
от 3 до 5 месяцев ставка составляет 
14 процентов годовых. От 6 месяцев и 
более - 16,87 процента годовых. Про-

центы можете получать ежемесяч-
но как дополнительный доход или в 
конце срока с капитализацией. Так-
же у вас есть возможность пополнять 
уже размещенную сумму от 1000 ру-
блей, тем самым получать еще боль-
шую выгоду.

Свобода действий. В течение 
действия договора клиенты «Дело и 
Деньги» имеют возможность частич-

но снимать денежные средства, сохра-
няя действующую процентную став-
ку. Необходимо лишь, чтобы остаток 
на счете составлял более 30 тысяч 
рублей. В случае, если понадобилось 
досрочно снять всю сумму, процент-
ная ставка составит 9 процентов го-
довых. Заметьте, даже в этом случае 
ваш доход будет значительно выше, 
чем могут предложить многие финан-
совые организации в нашем городе.
Сбережения под защитой. КПК «Де-
ло и Деньги» действует на основании 
ФЗ 190 «О кредитной кооперации». 
Контроль и надзор за компанией 
осуществляет ЦБ РФ. Все это гово-
рит о том, что сбережения клиентов 
защищены! 

Как стать членом коопера-
тива? Чтобы стать членом коопе-
ратива «Дело и Деньги», вам нужен 
только паспорт*. Приезжайте в офис 
компании, где все документы офор-
мят в течение нескольких минут в 
вашем присутствии. Если у вас есть 
какие-то вопросы, на них с удоволь-
ствием ответят специалисты коопе-
ратива. Приходите или звоните! � 

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности узнавайте по телефону. Услуги предо-
ставляются членам КПК «Дело и Деньги». Вступитель-
ный взнос – 100 руб. Паевой взнос – 1000 руб. При 

размещении сбережений на срок от 3 до 5 мес. – 
14 % годовых, на срок от 6 месяцев – 16,87 % 
годовых. При досрочном возврате процентная 

ставка 9 % годовых. Минимальная сумма – 30 ты-
сяч рублей. Максимальная сумма – до 3  млн 

рублей. Выплата процентов ежемесячно или в 
конце срока. Контроль и надзор осуществляет 

Центральный Банк РФ. Компания действует на 
основании ФЗ № 190 «0 кредитной кооперации», 

является членом СРО «Опора кооперации», рее-
стровый номер № 373. Сбережения защищены.

312 463
рубля

325 444
рубля

352 581
рубль

Пример расчета 
возможного 
дополнительного дохода 
от суммы в 300 тысяч
рублей при вкладе 
на 12 месяцев:

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

Контакты

Хотите стать нашим клиентом? 
Свяжитесь с нашими специ-
алистами по телефону 8 (8352) 
60-80-60 или приходите по ад-
ресу: Чебоксары, ДЦ Palladium, 
ул. Гагарина, 55, кабинет 404

Сотрудница Елена: «Ваши сбережения 
в надежной компании»

Куда вложить свои средства 
под проценты в Чебоксарах?
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Фестиваль оперетты 28-30 июня

«Летучая мышь» И. Штрауса, «Мистер Икс» И. Кальма-
на, гала-концерт. ЧГТОиБ, Московский проспект, д. 1. 
Телефон 58-00-96. Билеты – 200-300 рублей.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

6+

Театр

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

6+

1100, от 250 р.25 июня

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

12+

1900, от 500 р.30 июня

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

0+

1100, от 200 р.25 июня

«Женись, сынок, 
женись»
Комедия ЧГАДТ,  
т.: 62-46-16, 62-54-95.

12+

1830, от 100 р.27 июня

«потерявшие сон»
Комедия. Чувашский 
драмтеатр, Красная площадь, 
7, т.: 62-46-16, 62-54-95.

12+

1830, от 100 р. 28 июня

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

12+

1900, от 350 р.30 июня
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Славяна Николаева

На стадии 
фундамента 
квартиры намного 
дешевле

Покупка собственного жи-
лья – это один из главных 
шагов в жизни семьи. Од-
нако не все в состоянии сра-
зу же внести полную сумму 
стоимости. Сегодня растет 
спрос на квартиры в ново-

стройках. Основная привле-
кательность покупки жилья 
в строящемся доме - ее более 
низкая стоимость. Так как 
квартиры можно приобре-
тать на разных стадиях стро-
ительства: с каждым новым 

этажом цена растет. Но, ес-
ли вы вложились в покупку 
на стадии фундамента,  то 
можете неплохо пополнить 
свой бюджет за счет прода-
жи уже готового жилья. �

Фото из архива «Pro Город»

Покупать жилье 
в новостройке выгодно!

На чем основаны 
предпочтения 
покупки 
жилья в 
новостройке:

1. Покупка квартиры 
при долевом участии 
дешевле.
2. Участие в создании 
планировки будущего 
жилья.
3. Выгодные ставки при 
покупке в ипотеку.
4. Квартиры повышенной 
комфортности: современ-
ные коммуникации, пла-
стиковые окна , грузовые 
и пассажирские лифты.

КОМПАНИЯ С.Н.Е.Г. 
Дом для друзей - ваш лучший выбор!

Купи квартиру в «Доме для друзей» 
и получи велосипед в ПОДАРОК!
Подробности по тел.: 21-72-27, 44-00-59
*ПАО ВТБ 24, ПАО Сбербанк, АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», АО АКБ «Металлинвестбанк». Застройщик ООО «Компания «СНЕГ», ипотека от 10 % 
годовых, ипотека сроком от 1 года, сумма кредита - от 300 000 руб.  Проектная декларация размещена на сайте www.домдлядрузей.рф

• Монолитно-кирпичный 
• Индивидуальное отопление 
• Более 400 парковочных мест 
• Детские и спортивные площадки
• Окна выходят на Волгу
1-комн. – 38-42 м2

2-комн. – 63-68 м2

3-комн. – 102 м2 От 

40 000 
руб./м2

Квартиры в новостройке – выгодное 
вложение!

Только у ООО «СМУ-58» ипотека от 8% годовых от ПАО «Сбербанк»
Квартиры с чистовой отделкой по индивидуальному дизайн-проекту! 
Полная меблировка всех комнат от магазина «Уют»!

+7 (8352) 277 558 / 457 492 Долевое участие. Проектная декларация, пла-
нировки и график роста цен в зависимости от 
степени готовности дома на сайте: ооосму-58.рф

Получите 
в подарок 

1 м2 в жилом 
доме поз. 18!

г. Чебоксары, 
Московский пр-т, д.17, стр. 1, пом. 2
2 этаж, АДЦ «Бизнес Плаза» (ост. «Ул. Афанасьева»)

@ www.ооосму-58.рф ooosmu-58@yandex.ru

г. Новочебоксарск, 
ул. Советская, 45 (поз. 1), 3 подъезд, 2 этаж.
Рядом с Домом правосудия и НКТВ

Подробности 
на стр. 3

мкрн «Никольский» - 
IX микрорайон Западного жилого района Новочебоксарска

6+

В период с 01.06.2017 г. по 31.12.2017 г. 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 кредитования «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% 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 8,5% при условии заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика, при отказе от заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика годовая процентная ставка будет составлять 9,5%. Минимальная сумма кредита – 300 000 руб. Максимальный размер кредита определяется на основании оценки платежеспособности заемщика/созаемщиков и предоставленного обе-
спечения 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 ограничено. 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 её 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 одностороннем порядке. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015. 

Отделы продаж: 
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Наталия Миронова

О нюансах расска-
жет руководитель 
компании «Репа», 
Андрей Рябов

Все знают, что в новострой-
ках бесполезно штукату-
рить потолки первые не-
сколько лет после сдачи. 
Дом дает усадку, и с высо-
кой вероятностью на по-
толке появляются трещи-
ны. Кто-то опасается да-
же укладывать плитку по 
этой причине. А можно ли 
устанавливать натяжные 
потолки?

Натяжные потолки – луч-
шее потолочное покрытие 
для новостроек, потому что 
монтировать их можно сра-
зу же после сдачи дома. Ни-
какая усадка им не страшна.
И если свежая штукатур-
ка через пару лет треснет, а 
местами даже осыплется, то 
натяжные потолки на десят-
ки лет останутся идеально 
белыми и ровными, без изъ-
янов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Можно ли установить 
натяжные потолки 
в новостройках?

Контакты

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

Только 
до 1 июля:

• при заказе от 50 кв. м – 
скидка 23 процента
• при заказе от 30 кв. м – 
скидка 11 процентов
• плинтус и его установ-
ка – бесплатно
• установка 1 люстры и 
обвод 1 трубы в каждой 
комнате – бесплатно
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Объявления
Стоимость объявления 

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

� 720-400

Дачный сезон
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Тел. 8-996-949-35-07

Заборы, могильные ограды, мангалы,
решетки, перила, кованая мебель, беседки,
скамьи и мн. другое

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

ТЕПЛИЦЫ

Тел. 48-45-77

от производителя 
бесплатная доставка

ворота, беседки, мангалы,
навесы, заборы, козырьки Ул. 10 Пятилетки, д. 64 

ТЦ «Анна-Турист»
Тел.: 48-51-35, 8-903-345-51-35

Большой 
выбор! 
Низкие 
цены!

Инструменты
«Профессионал»

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

Новочебоксарск, Восточная, 12
Тел.: 44-32-94, 8-962-598-00-22

Доставка 

«Киров-лес» 
(г. Киров)

• доска  
• вагонка  

• имитация бруса  
• брус 
любого сечения

Тел. 8-937-011-39-99

• Демонтаж 
   ненужных сооружений
• Дома, беседки, заборы
• Бани под ключ

Строительные 
и кровельные
работы любой 
сложности

Демонтаж Демонтаж 

работы 
сложности

СОЛНЕЧНЫЕ 
БАТАРЕИ

Чебоксары, Складской пр., д. 6, оф. 36/5
Тел. (8352) 38-65-38, 
8-927-668-29-38
www.smartsystems21.ru

для дома и дачи

Нет света? 
Обращайтесь к нам!

Срок службы более 25 лет

СОЛНЕЧНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ 

для дома и дачидля дома и дачи
от 3000 р.

для дома и дачидля дома и дачи

Обращайтесь к нам!

Срок службы более 25 лет
для дома и дачи

от 3000 р.

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ............388520
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл ............................. 89196560910
«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» 7 мест. 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196725561
Грузоперевозки, «ГАЗель» 4,20 м ......................... 89196776629
Грузоперевозки. «ГАЗель» ..................................... 89030640891
Грузоперевозки. «ГАЗель».ЧР, РФ........................ 89613456959
Грузчики. Переезды................................................ 89603046684
Грузчики. Подработка .............................................. 89276687440
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
Мини-экскаватор 1000 руб/час ............................... 89278577260
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242
Экскаватор-погрузчик. МТЗ .................................. 89379523399

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус» 

Ремонт авто. Автоэлектрик. Автомойка. 
Химчистка. Акции! .................................................... 604606

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аг-во знак-в «Сваха. Отличная база ...................... 89050291285
Знакомства для серьезных отношений .............................604105
Служба знакомств. Большой выбор ....................... 89603126727

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

ЖК телевизор куплю. Дорого ........................... 89003304988
Б/у дорого холодильник, ТВ, ноутбук, 

электробензоинструменты, стир. машину .......... 89871271589
Бытовую технику и др. Дорого! ............................ 89196518998

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, ноутбук. Любое состояние ...................... 371841

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

Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Олово, цвет. мет., АКБ, ИБП, Р6М5, ТК ВК, эл. платы, 

радиодетали. Самовывоз ................................................382006
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562
Телевизор ЖК. Дорого .......................................................609001

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

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
Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Гаражный бокс, г/к «Клен», смотр. яма ................. 89196512159
Нежилых помещений, Советская, 7 ...................... 89276674784
Помещение под автосервис .................................... 89199717586

Помещение с отдельным входом, 
112 кв. м(134 кв. м), вместо «Fitt Room», 
Пионерская,18/1. Можно частично. Рядом жилой 
район, рынок, «Магнит», дорога, оживленное, 
проходное место. Первое время 
на развитие - скидки ................................................. 379830

КУПЛЮ
Квартиру, комн. за нал. Без посредн...................... 89033584146
Агентство недвижимости примет на реализацию ваше 

жилье. Есть покупатели ...................................................441747
Квартиру, комнату .................................................... 89619471524
Квартиру в НЧК. Срочно ............................ 384512, 89276684512
Квартиру до 1 млн. 100 тыс. руб. Срочно ..........................605014
Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161
Срочный выкуп недвижимости ............................... 89871266040

МЕНЯЮ
2-к. кв. на 1-к. кв. или комнату ............................................371849

ПРОДАЮ
1-к. кв., 10 Пятилетки, 26, 1150 т. р ......................... 89278444345
1-к. кв., Винокурова, 2б, черн., кирпичн., инд. отопл ........370343
1-к. кв., Винокурова, 4 .............................................. 89871266040
1-к. кв., Восточная, 19, 1150 т. р. С ремонтом ........ 89871265259
1-к. кв., или меняю на 2-к. кв ................................... 89063808146
1-к. кв., Парковая, 17, 1020 т. р ............................... 89619471524
1-к. кв., Речной б-р. Собств. Срочно ....................... 89877385521
1-к. кв., Советская, 45а, 1450 т. р ............................ 89530166111
1-к. кв., Строителей, 10 ............................................ 89876608430
1-к. кв., Южная, 20, 1680 т. р., 46 кв. м ................... 89278444345
2-к. кв., 44 кв. м, 880 т. р .......................................... 89603047849
2-к. кв., Молодежная, 28, 1200 т. р ........................ 89876608430
2-к. кв., Молодежная, 28, 3/5, 1050 т. р ................... 89278444345
2-к. кв., Парковая, 5, киевка, 1690 т. р .................... 89530166111
2-к. кв., Пионерская, 4/1, 72 кв. м, 3500 т. р ......................374850

2-к. кв., Советская, 25, 9/9, 50 кв. м. Цена договорная. 
Агентства не беспокоить ...................................... 89093031014

3-к. кв., Воинов-Интерн.,27, отл. сост, 2300 т. р ..... 89876608430
3-к. кв., Воинов-Интерн.,49, 2100 т. р ...................... 89278444345
3-к. кв., Воинов-Интерн.,7, 2 балкона .................................481071
3-к. кв., Первомайская, 38, 68 кв. м, ремонт, 

2400 т. р .................................................................. 89278444345
3-к. кв., Советская, 59а, кирпичн., новая, с индивид. 

отопл., 3/9, 86 кв. м. Цена от застройщика. 
Собственник .....................................................................379830

3-к. кв., Советская, 8, 1150 т. р ................................ 89279993610
4-к. кв., 74 кв. м.,2/5. Винокурова, 57 ...................... 89176629602
Гараж, г/к «Ельник», отделка, погреб, 

охрана ............................................. 89050291707, 89196610597
Гараж, г/к «Химик-5», 130 т. р. Торг ........................ 89278444345
Гараж, двухэтажный, г/к «Ягодка», погреб ............ 89176630773
Гараж, подземный, г/к «Тополь», ул. Строителей, 12д. 

Недорого. Звонить после 19.00 ........................... 89278458436
Гаражи, 2 соседних, 3 уровня, 

Южная, 18 ...................................... 89050291707, 89196610597
Гараж с погребом, г/к Ельник .................................. 89196645162
Гостинка, Винокурова, 34, 450 т. р ......................... 89278444345
Дачу, Липово ..................................... 89050291707, 89196610597
Дачу, с/т «Автомобилист», за п. Атлашево............. 89196630822
Дом, Большое Камаево ............................................ 89876608430
Дом, Ольдеево, 50 кв. м, 7 соток, 1300 т. р .......................374850
Дом в г. Чебоксары ................................................... 89176788935
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комнату, 13 кв. м, 390 т. р ....................................... 89196518049
Комнату, г. Новочебоксарск, 360 т. р ..................... 89677922033
Комнату, Комсомольская, 14, отличное состояние. 

Срочно .................................................................... 89876654812
Комнату, Молодежная, 6, 2/5, балкон, 400 т. р ...... 89619471524
Комнату по мат капиталу, г. Чебоксары ................. 89871266040
Коттедж, Ураево-Магазь, 115 кв. м, 2400 т. р ........ 89877354078
Продаю дом за Волгой для круглогодичного 

проживания .......................................................... 89523109545
Секция, Б. Зеленый, 13, 4/5 ..................................... 89877354078

Срочно 1-комн. кв. в мкр. Светлый. 
Цена 28 000 за кв. м., 1 260 000 т. р. Ниже, 
чем у застройщика .................................................... 373315

Участок под гараж, Южная, 20 ................................ 89373809134

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89196644044
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89196555567
2-к. квартиру .............................................................. 89991952354
Кв-ру. Сутки. Люкс .................................................... 89876790359
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату. Центр. Длительно. Мебель. 3,5 т. р ........ 89170676149
Помещение под офис в г. Новочебоксарске, 

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

ПРОДАЮ
Комплект мягкой мебели, б/у, недорого ................ 89196758299
Кресло-туалет. Недорого ........................................ 89196603051
Печи банные, готовые, на заказ ............................. 89199717586

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, раствор ГОСТ. Всех марок. Доставка по ЧР. 
Цены ниже производителей ................................. 89191383974

Бетон, блоки ФБС, раствор. От 2500р/м3 .... 299202
Бетон, ОПГС, кирпич, дрова, щебень ................................218887
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ..........366131
Бетон, раствор с доставкой ..................................... 89674740804

Бетон, раствор. Доставка по ЧР .........89199778599
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м ........... 89876651858
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ................................484429
Гравмасса, щебень, песок, навоз. Доставка ......... 89278492401
Керамблоки. ГОСТ ................................................... 89033581179
Керамзито-бетонные блоки М 75, 20*20*40, 12*20*40, 

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

чернозем, бой кирпича. Доставка ....................... 89278502908
Песок, (речной, карьерный), гравмасса, щебень, торф, 

чернозем, бой ........................................................ 89871283430
Сетка Рабица от 500 руб ............................ 462209, 89033796970

ПРОЧЕЕ
Коляску, три в одном, Zippo vip, отл. сост .............. 89170775154

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Бетонирование. Землекопы. Фундамент ............... 89276650057

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

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

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

(в мешках и россыпью) ......................................... 89083046124
Теплицы. Доставка. Установка. Недорого ........................484262
Торф, навоз, чернозем, песок ................................. 89278546422

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики с опытом работы в автокомплекс .............290009
Администратор в салон .......................................... 89176788935
Водители с л/а в такси, без залога ....................................777555
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель категории Е. З/п 30 т. р ......................................376622
Водитель на КамАЗ-манипулятор........................... 89876726280
Водитель на КамАЗ-манипулятор, самосвал. 

З/п достойная ........................................................ 89033464450
Документовед. Оплата 24 т. р ......................................... 387435

Каменщики, штукатуры на объект    в 
г. Новочебоксарске. Срочно............................................ 622604
Компьютерщик, рекламщик, водитель с л/а. 

З/п 20 т. р ............................................................... 89276665104
Лицензированные охранники. З/п достойная ..... 89274905795
Мастер по маникюру и педикюру с о/р ................... 89196788855
Операторы термопластавтоматов и трубной линии. 

Организация в НЧК. Обучение. 
Звонить в рабочее время ..................................... 89003326353

Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер  .............................................................. 89176788935
Парикмахер -универсал  ........................................ 89196749018
Парикмахер-универсал  ....................................................361838
Пекарь  ..................................................................................759114
Пекарь с о/р на пирожках. 20 т. р ............................ 89530145501

291012, 89196775972
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Плотники, строители, каменщики, сварщики. 
З/п 30 т. р ............................................................... 89276665104

Помощник руководителя. Оплата+премия ............ 89176711657
Портной по ремонту одежды ................................... 89023283275
Продавец-бармен в кафе ........................................ 89623210175
Продавец-кассир. Гр. 2/2, соц. пакет ..................... 89278415577
Продавец-консультант в фотосалон, оператор 

ПК. Соцпакет ....................................................................686685
Продавец в павильон ............................................... 89278522617
Продавец на бытовую химию. З/п 10000 руб. Гр. 2/2 .......770533
Продавец на квас в палатку ...............................................607766
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Работа в офисе. Чебоксары .................................... 89176694251
Рабочие  (сортировка мусора), дворник ..................... 212850

Рабочие на керамблоки ........................................... 89176750099
Рабочие на керамблоки ......................................................486307
Рабочие на керамблоки ........................................... 89033581179
Рабочие на керамзито-бетонные блоки ................. 89626011748
Разнорабочие, подсобники, монолитчики ,20 т. р ....89276665104
Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545
Садовник, кочегар. Проживание+питание. 8 т. р .....89276665104
Сварщик банных печей ............................................ 89199717586
Сотрудник в офис на телефон ................................ 89053400150
Строители,  отделочники, сварщики на пост. работу 

в г. Чебоксары. Звонить с 08.00-18.00 ................ 89176677963
Требуются маляры, оператор штукатурной 

станции ................................................................... 89278609776
Требуются швеи. Полный соц. пакет ................... 89196539807
Фасовщик, грузчик, сборщики, кассиры. Вахта. 

Москва .................................................................... 89373898149
Швеи, г. Новочебоксарск ....................................... 89176576799
Швеи, упаковщицы, г/р 2/2 или 5/2. З/п 20 т. р ....... 89276674572
Швеи. Г/р 5/2, 2/2 ...................................................... 89279996137

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

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

Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457

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

Натяжные потолки. Недорого. Опыт ..................... 89276670937
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
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

Рем. стир. машин. Гарантия. 
Новочебоксарск ............................................................ 292005

Ремонт стир. машин. 
Установка. Беспл. выезд и диагностика. 
Гарантия до 3 лет ...................................................... 607499

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

Швейных машин. Василий ......................... 89278517053, 775083

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89876736298
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Ванная, туалет под ключ. Электрик ........................ 89276673803
Все виды сантехнических услуг. Наливные полы. 

Стяжка. Плотницкие услуги .................................. 89278620680
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Гипсокартон,  ламинат, линолеум .........................  89373946005
Домашний мастер  .................................................. 89613441184
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89278681418
Обои, выравн.,шпат. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои. Выравн. Шпатлевка. Потолки ....................... 89278400186
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Отделка квартир. Все виды работ.......................... 89033228711
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плотник-кровельщик. Настил половой доски, 

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

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт кв-р. Обшивка балконов. Плитка ............... 89033583820
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

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

Ванны эмалируем. Гарантия ...............................................461428
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Отопление, водопровод, канализация .Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ..........................373014
Плиточник. Ванна, туалет под ключ. Недорого ..... 89278668106
Плиточные работы  ................................................. 89373787220
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324

Электрик, замена люстр (ремонт), розеток, 
выключателей и др................................................ 89199763138

Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электрика в доме, неисправности 

эл/проводки и др...................................... 742396, 89196661771
Электромонтаж, выкл., розеток, эл/пр .................. 89063862969

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Веселый ведущий (стаж 15 лет, без в/п), игры, 
конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660

Активный ведущий, DJ. Весело, недорого ........................631579
Ведущая+диджей. Любые мероприятия. 

Креативно, недорого ............................................. 89053467192
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Выезд мастера, диагностика, 
устранение неполадок, чистка от вирусов. 
Недорого. 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

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

Скидки, акции, подарки ...................................................366131
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Балконы: обшивка, утепление ................................ 89373946005
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ......89871257190
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшив, балконов, остекление. Недорого ......................685015
Обшив балконов, бань, дач. Недорого ...............................374467
Обшивка и утепление балконов, лоджий, 

бань, дач ................................................................. 89196736236
Пластиковые окна. Качественно. Недорого .......... 89053417770
Ремонт окон. Жалюзи, сетки. Скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 606057

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Бурение скважин на воду ...................................................384070
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, навесы, козырьки ...................................... 89877372939
Керамблоки отличного качества от производителя. 

Останетесь довольны ........................................... 89033464450
Кровля, дома, бани, строит-во ............................ 89176542926

Кровля, навесы, сварка, фундамент....................... 89051996571
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Сварочные работы. Заборы, печи, беседки, 

худ. ковка. Бензогенератор .................................. 89276680112
Срубы на заказ ................................. 89373746009, 89603069185
Строим. Ремонтируем дома, бани, 

дачи и хоз. постройки. Пенсионерам скидки. 
Подр. по тел ...............................................................89875783696

Строительные работы с гарантией ........................ 89196559503
Фундаменты. Заборы. Крыши ................................ 89278681418
Фундаменты. Строительные работы ...................... 89613441184

ФИНАНСОВЫЕ
Заем под залог. ООО «Ваш Ломбард» ................... 89276689026

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные юридические услуги 

со 100%  гарантией результата ......................... 8 (8352)497999
Кадастровый инженер ............................................ 89276695974

ПРОЧЕЕ

«Эль-Клининг». Уборка офисов, 
квартир, коттеджей. Мытье окон ................89033464400

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Депиляция. Низкие цены ......................................... 89613400044
Заберу отработку ...................................................... 89876766740
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

Решение бытовых проблем ..................................... 89083045750
Сварка в полевых условиях ................................................670324
Сварщик, любые виды работ ................................... 89871282661
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Возврат любимого человека. Сохранение семьи. 

Избавление от вредных привычек (зависимостей) 
по фото. Восстановление жизненной силы и удачи. 
Снятие порчи, приворота, колдовства и магии. 
Гадание................................................................... 89176674994

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

ПРИГЛАШАЕМ
В «Очаровательной петельке» новое поступление 

весенне-летней коллекции вязаной одежды 
из натуральных волокон из Карачаево-Черкесии. 
Доступное качество! Ждем вас в ТЦ «Дубрава» 
(г. Новочебоксарск, ул. Советская, 15) рядом 
с продовольственным отделом
с 10:00 до 20:00 .................................................... 89677915027

Ликвидация магазина 
«Арка» Все продукты со скидкой 
до 50%; ул. 10 Пятилетки, 31 
(ост.«Магазин «Турист»)........................................... 780139

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

371363
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