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Перевозчик Вагинак Айрапетян считает, что подобное решение идет вразрез с интересами 
не только водителей, но и пассажиров  стр. 2

Чебоксарка 
наживалась
на детях 
(6+) стр. 2

В городе закрывают 
19 автобусных маршрутов

Фото Анастасии Коноваловой

Летучая подает в суд 
на завод в Чувашии. 
(6+) Читайте здесь: 
pg21.ru/t/742

6+

Появились 
новостройки 
«под клиента» – 
как это? � стр. 12 
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Летучая подает в суд 
на завод в Чувашии. 
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Ася Петрова

Сейчас они судятся 
с мэрией 

В понедельник, 26 июня, в адми-
нистрации города Чебоксары сооб-
щили, что собираются видоизме-
нить транспортную сеть, при этом 
будет закрыта часть маршрутов. 

Перевозчики, чьи маршру-
ты планируют убрать, возмущены 
таким решением. 

– Знаю, что в Чебоксары по при-
глашению мэрии приезжали спе-
циалисты Санкт-Петербургского 
НИИ. Они провели мониторинг 
работы общественного транспорта. 
По итогам был представлен доку-
мент по оптимизации. И в тот до-
кумент мой маршрут – № 48 – был 
включен, так как он не дублирует 
ни один троллейбусный маршрут. 
Потом этот документ неоднократ-
но переделывали. Может, в чьих-то 
интересах, – делится перевозчик 
маршрута № 48 Вагинак Айрапе-
тян. – Под сокращение попали вос-
требованные маршруты. Сейчас 
между перевозчиками и мэрией 
идут судебные процессы. 

Горожане с опаской встре-
тили эту информацию.

– Если убрать эти маршруты, 
возникнут проблемы в передви-
жении по городу, – говорит Галина 
Ларионова. – К примеру, на улицу 
Розы Люксембург идет только 63-я 
маршрутка, на 61-м многие ездят в 
Чандрово. А пригородные марш-
рутки сажают не всегда. 

В администрации города сооб-
щают, что речь идет о 19 автобусных 
маршрутах и одном троллейбусном. 
Изменения в транспортную сеть 
внесут после обсуждений. О дате их 
проведения будет известно позже. 
                             Фото Анастасии Коноваловой

Перевозчики 
выступают 

против отмены 
маршруток

6+

Герб не соответствует 
требованиям геральдики
В столице обсуждается во-
прос о замене современного 
герба на старинный. Его хотят 
включить в Государственный 
геральдический регистр Рос-
сии. Но герб не соответствует 
требованиям геральдики. В 
частности, это касается дета-
ли «хмель», ленты с надписью 
«Шупашкар / Чебоксары» и 
трех восьмиконечных звезд. 
Подробнее: pg21.ru/t/731.

Стало известно, какие 
изменения ждут горожан
С июля в городе, как и по Рос-
сии в целом, повышаются та-
рифы ЖКХ, минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ), 
также с июля получить боль-
ничный лист можно будет не 
выходя из дома. Какие еще 
изменения нас ждут, узнайте 
здесь: pg21.ru/t/738.

Про символ

Про изменения

0+

0+

Детская 
комиссионка/секонд

(от 0 до 10 лет) 

Летний Sale!!! На все 

Тел. 8 987 124 55 28 
Пр. 9 Пятилетки, 16, корп. 1 

ТД «Ирбис» (вход слева с торца)

https://vk.com/kids_sekond21

 Мнение пользователей
pg21.ru

Дима Матвеев: «Ни троллейбусы, ни маршрутки не надо убирать, 
пусть все остается как есть».
Сергей Авдеев: «Давно пора изменить схему движения 
общественного транспорта. В городе новые микрорайоны уже 
выросли».

19
автобусных маршрутов 
планируется закрыть

 Оставьте свое мнение здесь:
pg21.ru/t/736

«Если наших маршру-
тов не будет, горо-
жане станут ездить с 
пересадками, а это в 
два раза дороже», –

говорит перевозчик маршрутов 
№ 60 и 60К Сергей Соловьев.

Вагинак Айрапетян: «Убирают популярные маршруты»

Проголосовали 4 228 человек
*Данные верны на 28 июня 2017 года 

Как вы относитесь 
к сокращению 
маршрутов?*

66,3%
Нет. Нужно оставить 
все по-старому

21,7% 
Да. Необходимо изменить 
схему движения

12% 
Не пользуюсь общественным 
транспортом

Женщина построила бизнес на первоклассниках
Чебоксарку подозревают в незаконном бизнесе на 
детях. «С 2016 по 2017 год она прописала в своей 
квартире пятерых будущих первоклассников и их ро-
дителей. Так дети могли пойти в желаемую школу. Ей 
грозит до 3 лет тюрьмы», – говорят в МВД по Чувашии.  
Подробнее об этом: pg21.ru/t/747.

Фото из архива «Pro Город»

6+ «Электромаркет» приглашает всех за покупками
Открылся специализированный магазин «Электромар-
кет». Широкий ассортимент электротоваров, инстру-
ментов и светильников на любой случай по доступным 
ценам. Действуют постоянные акции и скидки! Подроб-
ности по телефону 755-505. Адрес: Энгельса, 23. Рабо-
таем ежедневно с 09.00 до 20.00, без перерывов. �

Фото из архива «Pro Город», на фото Руслан Говорухин
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Полсотни пассажиров 
не смогли вовремя 
улететь на отдых
Анастасия Коновалова

Некоторым пришлось 
возвращаться домой

В пятницу, 23 июня, около 50 пас-
сажиров не смогли вовремя улететь 
на отдых в Симферополь. 

Горожанка Сабина Акшова 
была в аэропорту вместе с детьми.

— Должны были вылететь в 
17.40, но рейс перенесли на 02.30, – 
говорит она. – Вместо прямого рей-
са с полетом в 3 часа у нас должна 
была быть пересадка в Нижнекам-

ске, и на дорогу ушло бы 6 часов. 
Мы поехали домой, а иногородним 
предоставили гостиницу.

В Чебоксарском аэропорту со-
общили, что рейс перенесен самой 
авиакомпанией Red Wings.

– Речь шла о безопасности, рейс 
задержали из-за неисправности са-
молета, – сообщают в аэропорту. – 
Авиакомпания обеспечила пасса-
жиров питанием и напитками.

Позже пассажиры сообщили, 
что смогли улететь этой же ночью.

Фото Сабины Акшовой и автора

6+

 Оставить свой 
комментарий  
вы можете здесь: 
pg21.ru/t/729

!  Народная новость #pg21

Мнение 
пользователей

pg21.ru

Игнат Семенов: «Лучше на 
поезде, больше шансов в жи-
вых остаться».
Мария Числова: «Хорошо, что 
вовремя обнаружили неис-

правность самолета». 

Пассажиры ждали вылет 9 часов
Рейс задержали из-за поломки самолета





Сабина Акшова за новость о задержке рейса получает гонорар 300 рублей. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» до 2 000 рублей. Звоните по 
номеру 202-400 или пишите на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Предложить новость».

12+В Чувашии в ДТП сгорели три человека
В среду, 28 июня, около 10.00 на автодо-
роге Цивильск – Ульяновск, неподалеку от 
деревни Караклы Канашского района про-
изошло дорожно-транспортное происше-
ствие, в котором погибли три человека. 
– По предварительной версии, водитель 
машины «Форд-Фокус» выехал на полосу 

встречного движения. Там он столкнулся с 
отечественным автомобилем «ВАЗ-2107». 
После столкновения обе машины загоре-
лись, – сообщают в пресс-службе МВД по 
Чувашской Республике.
  В аварии погибли три человека: 35-летний 
водитель иномарки из Комсомольского 

района, 69-летний водитель отечественно-
го автомобиля и его 60-летняя пассажирка, 
жители Яльчикского района. Сейчас право-
охранительные органы выясняют все об-
стоятельства ДТП. Подробнее о происше-
ствии: pg21.ru/t/748. 

Фото предоставлено пресс-службой МВД по Чувашии
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 Еще больше интересных 
фотографий здесь:
pg21.ru/tags/231

В праздновании Дня 
Республики участвовали 
20 тысяч человек 
Анастасия Коновалова

«Pro Город» 
запечатлел самые 
яркие моменты
В субботу, 24 июня, прошли ме-
роприятия, посвященные Дню 
Республики. В них приняли уча-
стие около 20 тысяч человек. 
Большая часть мероприятий 
развернулась в Чебоксарах.

Фото Владислава Смирно-
ва и из архива «Pro Город»

1Лолита Милявская высту-
пила на «Мисс Поволжье» 
2Гран-при фестиваля 
фейерверков выиграла 
команда из Чебоксар
3В столице спел 1000-го-
лосый детский хор
4Мисс Поволжье – 2017 
Ели завета Федотова (слева) и
вице-мисс Регина Каримова
5Валерия (слева) 
и Мара – 

участ ницы фе-
стиваля «Родники 
России» из Калмыкии
6На Всечувашском ака-
туе разыграли барана
7Руслан Самарин (в крас-
ном) в финале выиграл 

у Игоря Чеблукова

5

6

6+

1 2 3

4

7

Жарил шашлыки на балконе
В субботу, 24 июня, житель 9-го подъезда дома 44 
по улице Строителей готовил шашлыки на балконе. 
«Дым напугал людей, и они вызвали пожарных», – го-
ворит горожанка Марина Павлова. На место прибы-
ли три машины МЧС, сотрудники «Горгаза» и полиции. 
Подробнее: http://pg21.ru/t/727.

Фото Марины Павловой

6+ 0+Парк стал сказочной страной
«Лакреевский лес» оформили в стиле Волшебного сада по мо-
тивам сказки «Алиса в Стране чудес». На входе гостей встреча-
ют чеширский кот и белый кролик. В парке можно поиграть 
в большие шахматы. С 1 июля стартует проект «Алиса в 
сказочном лесу», он состоит из 25 театрализованных про-
грамм и концертов. Афиша мероприятий: pg21.ru/afisha. 

Фото с сайта gov.cap.ru 
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«Лакреевский лес» оформили в стиле Волшебного сада по мо-
тивам сказки «Алиса в Стране чудес». На входе гостей встреча-
ют чеширский кот и белый кролик. В парке можно поиграть 
в большие шахматы. С 1 июля стартует проект «Алиса в 
сказочном лесу», он состоит из 25 театрализованных про-

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

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

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

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

Мысли на ходу
Елена Михайлова,

вожатая, уезжает в детский лагерь 

в Туапсе
Беседовала Елена Михайлова. Фото автора

0+

Народный контроль

Подрядчики установят 
ограждение до 1 сентября

Про благоустройство

? Очень часто нерадивые пе-
шеходы перебегают улицу 

Гузовского. Будут ли здесь 
ставить ограждение?

– До 1 сентября подрядчики 
должны установить ограждения 
по 23 адресам, – сообщают в мэ-
рии. – По улице Гузовского, 11 
(библиотека имени Маяковского) 
поставят ограждение в 300 погон-
ных метров.

Фото gov.cap.ru

Около дома 5 по улице Кол-
лективной образовалась 
мусорная свалка, кото-
рую никто не убирает.

Нужно отремонтировать 
кровлю дома и стены по 
проспекту Ленина, 59: там 
уже выпадают кирпичи. 

Рядом с остановкой «Инсти-
тут образования» на доро-
ге образовалась выбоина. 

На детской площадке воз-
ле дома 94, корпус 3 по ули-
це Богдана Хмельницкого 
не работает карусель.

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

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

Люди
говорят

Письмо читателя 
Вечером 24 июня пошли смотреть салют возле Мо-
нумента воинской славы. Но вместо красивого 
фейерверка «наслаждались» недостроенным 
многоэтажным жилым домом. Он испортил 
весь вид на историческую часть города. 

Мария Карпеева, город Чебоксары

Вечером 24 июня пошли смотреть салют возле Мо-
нумента воинской славы. Но вместо красивого 

 недостроенным 
многоэтажным жилым домом. Он испортил 
весь вид на историческую часть города. 

Мария Карпеева, город Чебоксары

Про деньги

? Накопились большие дол-
ги по кредиту. Как их мож-

но списать?

– Вы можете обратиться за помо-
щью к нашим юристам по телефо-

ну 37-11-30, – отвечает специалист 
юридической фирмы Михаил. – 
Наша компания оказывает пол-
ный спектр юридических услуг и 
может помочь не только списать 
долги по кредиту, но и сохранить 
ваше имущество. �

Фото из архива «Pro Город»

Списать долги по кредиту – реально!
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Марина Лаврентьева

Вам поможет ма-
нуальная терапия

После 30-35 лет человек всту-
пает в период зрелости. При-
мерно в этом возрасте начина-
ет проявляться остеохондроз 
позвоночника. Остеохондроз – 
это не только боли в спине и 
пояснице!  

Поражение шейного от-
дела позвоночника может вы-
зывать головную боль, голово-
кружение, ухудшение зрения, 
снижение внимания и памя-
ти. Боли могут локализовать-
ся в плечевом поясе, локтях, 
предплечье и кистях, сопрово-

ждаться онемением пальцев 
рук. Если процесс локализу-
ется в грудном отделе, часты 
боли в сердце, грудной клетке, 
животе. Для поражения по-
ясничного отдела характер-
ны боли в спине, ягодицах, 
тазобедренных и коленных 
суставах, мышцах нижних ко-
нечностей. Эти нарушения бы-
стро и эффективно (за 3-6 се-
ансов) можно исправить с по-
мощью мануальной терапии, 
которая применяется челове-
чеством уже сотни лет. 

Вы чувствуете повышен-
ную утомляемость, наруше-
ния сна, чувство усталости, 
тяжесть в плечах – мы готовы 
вам помочь! Всего несколь-
ко сеансов мануальной тера-
пии заставят вас почувство-
вать свое тело вновь молодым, 
упругим, мысли – легкими, а 
цели – достижимыми. �

Фото из архива Сергея Караулова

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010

Как вернуть 
молодость тела?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Чебоксары, улица Ака-
демика Королева, 1 
(микрорайон Байконур)
Запись по телефону 
37-50-16

Заслуженный 
врач ЧР Сергей Ка-
раулов: «Забудьте 
о болях в спине!»

ждаться онемением пальцев 
рук. Если процесс локализу-
ется в грудном отделе, часты 
боли в сердце, грудной клетке, 
животе. Для поражения по-
ясничного отдела характер-
ны боли в спине, ягодицах, 
тазобедренных и коленных 
суставах, мышцах нижних ко-

молодость тела?

Важно!

Главное в лече-
нии не процесс, а 
результат!
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Покупателей ждут 
скидки и подарки!

«Не думайте долго, где ку-
пить ювелирные украшения, – 
приходите в «Яхонт»!», – рас-
суждают многие чебоксарцы. 
Прошлым летом салон с та-
ким названием появился на 
1-м этаже ТРК «Мадагаскар». 
А сейчас, 24 июня, в городе 
открылся четвертый по счету 
ювелирный «Яхонт». На этот 
раз в ТРК «МТВ-центр». Чем 
же привлекателен «Яхонт»? 
И почему открытие салона 
вызвало массу восторгов?

Царство ювелирной ро-
скоши и доступных цен

– «Яхонт» – это прекрасный 
альянс доступных цен и ро-
скошнейшего ассортимента, – 
так характеризуют его поку-
патели. – Принцип «Драго-
ценный товар в наличии, а не 
в каталогах» в случае с «Яхон-

том» реализуется на 100 про-
центов. На витринах тысячи 
сверкающих колец, сережек, 
цепей, браслетов и других 
ювелирных шедевров из зо-
лота и серебра, восхититель-
ный дизайн, современные 
формы и стилевые решения, 
радуга драгоценных и полу-
драгоценных камней, множе-
ство изделий с эмалью и фи-
анитами, трендовые новинки 

из свежих коллекций извест-
ных ювелирных заводов – и 
все это очень доступно!

Где еще можно найти изде-
лия из золота с настоящими 
бриллиантами стоимостью 
дешевле 3-4 тысяч рублей? 
Не за грамм, за изделие... А в 
«Яхонте» можно! 

Хотите сэкономить еще 
больше?

• Сейчас во всех салонах 
«Яхонт» проходит сразу не-
сколько выгодных акций, за-
ставляющих замирать сердца 
экономных покупателей. И, 
не теряя времени, бежать за 
покупками.

• Акция «Бриллиантовое 
лето» – великолепная скидка 
40 процентов на все золотые 
украшения с драгоценными и 
полудрагоценными камнями!

• Скидка 40 процентов так-
же действует на серебро (при 
покупке серебряных изде-
лий на сумму свыше 4 тысяч 
рублей), на золотые цепи и 
браслеты стоимостью выше 
40 000 рублей, на любые об-
ручальные кольца (при по-
купке двух) и на православ-
ные иконы!

• Если вы покупаете укра-
шения бренда EFREMOV на 
сумму от 4000 рублей, то пря-
мо у кассы вам вручат пода-
рок – изысканную подвеску 
из серебра с позолотой и на-
стоящим бриллианитом!

• Скидка 35 процентов на 
ВСЮ* остальную ювелирную 
роскошь!
 
Пять регионов, девять 
городов...

Важно отметить, что 
«Яхонт» – это не одиноч-
ные салоны в Чебоксарах, а 
известная торговая марка, 
принадлежащая компании с 
18-летней историей и присут-
ствующая на сегодня в 5 ре-
гионах России! 

Это ювелирный бренд с на-
дежной историей и безупреч-
ной репутацией, который 
напрямую работает с таки-
ми «гигантами» ювелирной 
отрасли, как SOKOLOV, «Ра-
дуга», «Платина», «Адамас», 
«Ефремов» и другими! В 
своем родном регионе (Ки-
ровской области) многие по-
купатели называют «Яхонт» 
народной маркой – за до-
ступность ассортимента, пре-
красный сервис и заботливое 
отношение к покупателям.

В прошлом году в число 
«счастливых» городов попа-
ли и Чебоксары. А этим ле-
том ювелирного счастья стало 
вдвое больше. Не теряйте вре-
мени, приходите в «Яхонт» 
прямо сейчас – восхищайтесь 
богатейшим ассортиментом и 
экономьте! �

Фото рекламодателя

* Кроме ювелирных часов

Адреса

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

В Чебоксарах открылся четвертый 
по счету салон «Яхонт»!

Встречайте новый 
«Яхонт» в Чебоксарах!

Марина Лаврентьева

Квартиры с мини-
мальным первона-
чальным взносом
Так или иначе все из нас рано 
или поздно задумываются о 
собственной квартире, но не 
каждому удается купить ее за 
наличный расчет. В последнее 
время многие строительные 
компании тесно сотруднича-
ют с различными банками, за 
счет чего удается делать по-
купателям выгодные предло-
жения. И у людей появляет-
ся возможность осуществить 
мечту о собственной квартире. 

Но в этом множестве 
строительных компаний на 
рынке Чувашии трудно вы-
брать надежную и в то же вре-
мя предлагающую вам один 
из самых удобных и эконо-

мичных вариантов жилья. А 
со строительной компанией 
«Гранит СК» нетрудно! 

Свою надежность она 
доказала огромным опытом 
работы. Более 15 лет компа-
ния дарит радость новосе-
лам, предоставляя им жилье 
повышенной комфортности, 
а цены – стабильно ниже 
среднерыночных.  

Для покупателей квар-
тиры по ипотеке в строящем-
ся доме по позиции 42 в 14-м 
микрорайоне за «Лентой» 
«Гранит СК» совместно с бан-
ком-партнером АО «Россель-
хозБанк» подготовил прият-

ные сюрпризы* – квадратный 
метр жилья всего за 9 ру-
блей в день и минимальный 
первоначальный взнос! �
                              Фото рекламодателя

Контакты

Проспект Мира, 84
Подробности 
по телефону 37-37-87

Застройщик – ГК «Гранит»,
проектная декларация на 

сайте: skgranit.com

а цены – стабильно ниже 
среднерыночных.  

Для покупателей квар-
тиры по ипотеке в строящем-
ся доме по позиции 42 в 14-м 
микрорайоне за «Лентой» 
«Гранит СК» совместно с бан-
ком-партнером АО «Россель-
хозБанк» подготовил прият-

по телефону 37-37-87
Застройщик – ГК «Гранит»,
проектная декларация на 

сайте: skgranit.com

Успейте купить 
квадратный метр 
за 9 рублей в день!

* Ипотечный кредит предоставляется АО «Россельхозбанк». Ставка – 10,75 процента годовых, первоначальный взнос – от 15 про-
центов, срок – 30 лет. Расчет был произведен с учетом стоимости квартиры 979 290 рублей площадью 27,9 квадратного метра

Купить квартиру в 
позиции 42 вы-
годно!
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ГЕМОРРОЙ – заболевание, о кото-
ром стремятся говорить как можно 
реже. Эта болезнь поражает взрос-
лых и пожилых людей. Из-за того 
что заболевание считается дели-
катной проблемой, многие пациенты 
занимаются самолечением и затяги-
вают до последнего поход к врачу. По-
следствия геморроя не заставляют 
себя ждать: если обращаться к врачу 
вовремя, на начальных стадиях, от 
геморроя легко избавиться. Если же 
заболевание запустить, оно может 

вызвать серьезные осложнения, тре-
бующие трудоемкого и длительного 
лечения. 

О том, как решить столь дели-
катную проблему, рассказывает за-
ведующий отделением проктологии 
медицинского центра «Алан Клиник» 
г. Чебоксары Григорий Влади славович 
Дмитриев. 

Каковы симптомы геморроя?
– Если мы говорим о симптомах ге-

морроя, в первую очередь, пациенты 
отмечают выпадение каких-то образо-
ваний из заднего прохода, выделение 
алой крови в момент опорожнения 
кишечника и после него, дискомфорт, 
зуд. Это, конечно же, наталкивает че-
ловека на то, что уже существует про-
блема и необходимо обратиться к спе-
циалисту.
Существует множество народных 
методов лечения, кроме того, газеты, 
радио, телевидение и бескрайний 
Интернет завалены рекламой чудо-
действенных средств от геморроя. 
Как вы к этому относитесь? Можно 
ли вылечиться от геморроя самосто-
ятельно, без помощи специалиста? 
Существует ли опасность? 

– Конечно же, этого делать абсо-
лютно не стоит. Начнем с того, что это 
опас но для жизни человека! Любой 

человек с помощью народных или ап-
течных средств может приуменьшить 
развитие, так скажем, симптомов и 
при уменьшать опасность для своего 
организма. А выделяющуюся кровь 
при дефекации он может объяснять 
симптомами геморроя. К сожалению, 
это было бы достаточно просто, если 
бы только геморрой сопровождался 
выделением крови. Поэтому, если че-
ловек хочет качественно жить и если 
он хочет жить, необходимо при воз-
никновении первых симптомов обя-
зательно обратиться к специалисту, а 
не заниматься самолечением.
Как проходит проктологическое об-
следование?

– Сейчас проктологический ос-
мотр  – это не вызывающая диском-
форта процедура, во время диагности-
ки пациент лежит на кушетке на боку. 
Поэтому не стоит стесняться и боять-
ся. Врач-проктолог в обязательном 
порядке проводит пальцевое обсле-
дование прямой кишки, аппаратную 
диагностику: анаскопию, видеоректо-
романоскопию, показывая пациенту 
на экране, в чем проблема; поясняя 
и отвечая на вопросы, консультирует 
и только потом ставит диагноз и вы-
бирает оптимальный метод лечения.
Такой комплексный подход предпо-
лагает ответственность врача за до-

стижение результата.   
Можно ли обойтись без операции?

– Если геморрой еще не достиг по-
следней стадии, то хирургического 
вмешательства в большинстве случа-
ев можно избежать. Статистика ме-
дицинского центра «Алан Клиник» 
подтверждает, что 90  % пациентов, 
обратившихся к нашим специалистам, 
могут с успехом справиться с про-
блемой геморроя без хирургического 
вмешательства.

В амбулаторном лечении требуется 
4-5  посещений проктолога на протя-
жении нескольких недель для проведе-
ния лечения. Длительность процедуры 
составляет лишь несколько минут. 
Григорий Владиславович, какие су-
ществуют современные методы лече-
ния геморроя?

– В нашем медицинском центре 
применяются ВСЕ БЕЗОПЕРАЦИОН-

НЫЕ методы лечения. Хочу отметить 
современный способ лечения болезни 
с помощью ультразвукового хирур-
гического комплекса. Длительность 
процедуры занимает не более 7 минут. 
Процедура абсолютно безболезненна, 
поэтому может выполняться без ис-
пользования анестезии. Пациент воз-
вращается к трудовой деятельности на 
следующий день. Данный метод хоро-
шо переносится пациентами преклон-
ного возраста. 
Чем опасно заболевание на запущен-
ной стадии? Или в каких случаях 
удаление геморроя операцией неиз-
бежно?

– В медицинском центре «Алан 
Клиник» работают профессиональные 
специалисты с многолетним опытом 
работы. Благодаря этому многие паци-
енты с 3-4 стадией смогли избавиться 
от геморроя без операции.

ЧЕМ ОПАСЕН ГЕМОРРОЙ?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Григорий 
Владиславович Дмитриев,
заведующий отделением проктологии 
медицинского центра «Алан Клиник» 
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Каким ритуаль-
ным службам 
доверять
К сожалению, несовер-
шенство российского похо-
ронного законодательства 
предоставляет множество 
лазеек для мошенничества. 
ООО «Городская ритуальная 
служба» рассказало о самых 
частых  уловках. �

Как уберечься от уловок  мошенников 
при организации похорон?

К сожалению, несовер-
шенство российского похо-
ронного законодательства 
предоставляет множество 
лазеек для мошенничества. 
ООО «Городская ритуальная 
служба» рассказало о самых 

Ситуация Решение

У вас умер близкий 

человек. Что делать?
• Вызвать скорую и полицию.

• Дождаться приезда скорой и полиции.

• Получить констатацию смерти и протокол осмо-

тра тела от скорой и полиции.

• Вызвать по телефону 44-44-44  агента и спецэва-

куатор ООО «Городская ритуальная служба», действу-

ющих в соответствии с муниципальным контрактом  

№ Ф.2017. от 06.04.2017

Сразу после 
произошедшей смерти 

вы позвонили в скорую 

и полицию, и уже через 

15 минут у вас под 

дверью оказался один 

или даже несколько 

агентов ритуальных 

служб. Вы не знаете, 

что с ними делать.

1. Отказаться от услуг «агентов под дверью».

2. Отказаться от агентов, приведенных скорой или 

полицией.
3. Проконтролировать отправку тела в морг той риту-

альной службой, которую выбрали лично вы.

4. Обратиться к родственникам и знакомым за сове-

том. Оценить собственные финансовые ресурсы на 

похороны.
5. Выбрать ритуальную службу для организации по-

хорон по приемлемым для вас ценам.

Похоронное предприятие Чебоксар  ООО «Городская ритуальная служба» получает 

заказы на организацию похорон исключительно от самих заказчиков. Предпри-

ятие не сотрудничает с медицинскими и полицейскими структурами для получения 

сообщения о смерти. Информация об ООО «Городская ритуальная служба» распро-

страняется исключительно посредством многочисленных рекомендаций заказ-

чиков, а также благодаря информации, периодически размещаемой в средствах 

массовой информации.

Как уберечься от обмана?

• Получить констатацию смерти и протокол осмо-

• Вызвать по телефону 44-44-44  агента и спецэва-

куатор ООО «Городская ритуальная служба», действу-

ющих в соответствии с муниципальным контрактом  

2. Отказаться от агентов, приведенных скорой или 

3. Проконтролировать отправку тела в морг той риту-

4. Обратиться к родственникам и знакомым за сове-

том. Оценить собственные финансовые ресурсы на 

5. Выбрать ритуальную службу для организации по-

Похоронное предприятие Чебоксар  ООО «Городская ритуальная служба» получает 

заказы на организацию похорон исключительно от самих заказчиков. Предпри-

ятие не сотрудничает с медицинскими и полицейскими структурами для получения 

сообщения о смерти. Информация об ООО «Городская ритуальная служба» распро-

страняется исключительно посредством многочисленных рекомендаций заказ-

чиков, а также благодаря информации, периодически размещаемой в средствах 

Ситуация Решение

Ритуальный агент 
не оформляет 
квитанцию-договор 

на ритуальные 
услуги.

Отказаться от услуг ритуального агента, 

если он не оформляет квитанцию-дого-

вор на ритуальные услуги или говорит, 

что это необязательно. Так как  квитан-

ция-договор является общепризнанным 

документом, необходимым для получения 

компенсации за ритуальные услуги, если 

такая возможность предоставляется за-

конодательством в соответствии с долж-

ностным положением, заслугами и иными 

обстоятельствами, непосредственно от-

носящимися к покойному. Кроме того, в 

случае неудовлетворительного оказания 

ритуальных услуг, именно этот документ 

является подтверждением вашего сотруд-

ничества с похоронной компанией.

Медперсонал 
скорой и 
полицейские 
приводят с собой 
незнакомого 
вам человека 
и рекомендуют 
его услуги по 
организации 
похорон или 
оставляют визитки 

тех или иных фирм.

Обратите внимание! В обязанности со-

трудников скорой, а также полиции не вхо-

дит предоставление и тем более навязы-

вание ритуальных услуг. Юридически все 

эти действия являются незаконными. И-

мейте в виду, что люди, прибывшие на ваш 

адрес без приглашения, скорее всего, ку-

пили информацию о смерти. Поэтому будь-

те готовы, что сумма, заплаченная агентом 

за незаконную информацию,  будет добав-

лена к стоимости похорон. То есть в ре-

зультате вы невольно оплачиваете взятку.

Важно!
Если у вас есть во-
просы по организа-
ции похорон и вы 
желаете заказать 
ритуальные услуги, 
диспетчеры ООО «Го-
родская ритуальная
служба» готовы по-
мочь вам ежедневно 
и круглосуточно. 
Телефоны: 44-44-44, 
45-32-32.
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Славяна Николаева

С «Честр-Инвест»  
это стало 
возможным
Вы живете в Новоюжном рай-
оне и ютитесь в тесной квар-
тире или вовсе в комнатушке 
с семьей, а у кого-то есть ребе-
нок и не один? У вас давно по-
явилось желание приобрести 
просторное, комфортабельное 
и уютное жилье? Может, вас 
страшат различные «хотелось 
бы, конечно, но…», типа:

• «нет денег на первона-
чальный взнос»,

• «у меня слишком малень-
кая зарплата, я не смогу пла-
тить ипотеку»,

• «продать бы выгодно свою 
квартиру/комнату сначала»,

• «наша квартира и так на-
ходится в ипотеке»,

• «если мы продадим свою 
квартиру, купим новую в но-
востройке, то где же мы будем 
жить, пока дом строится?»,

• «хорошо бы, конечно, пе-
реехать в новостройку, но мы 
так привыкли к нашему райо-
ну: дети ходят здесь в детский 
сад, школу…»,

• «где же взять деньги, вре-
мя и силы на ремонт?!»?.. 

Если вы в нерешитель-
ности, раздумываете, то 
знайте: опасения напрасны! 
Для вас приготовлены новые 
проекты и созданы новые воз-
можности строительной ком-
панией «Честр-Инвест». Для 

каждого из вышеперечислен-
ных «но» уже есть простое, 
легкое решение. 

Сегодня в жилом квартале 
«Ясная Поляна», расположен-
ном в экологически чистом 
районе Чебоксар, представле-
ны современные новые и по-
настоящему доступные каж-
дому человеку двухкомнатные 
квартиры, заглянув в кото-
рые вы захотите сказать: «Это 
именно то, что мы хотели». 

Только представьте «двуш-
ки-распашонки» с большими 
комнатами, каждая из кото-
рых 17 квадратных метров; 
мечта любой женщины – гар-
деробная, где модницы смогут 
хранить все свои любимые на-
ряды, а хозяюшки – заготовки 
на зиму. В квартире имеется 
просторный балкон с пано-
рамным остеклением, вся при-
родная красота: закаты и рас-
светы – как на ладони! Пред-
усматривается современная 
необычная дворовая террито-
рия. А самое уникальное – то, 
что «Честр-Инвест» предлага-
ет квартиры уже с ремонтом, 
выполненным согласно инди-
видуальному дизайн-проекту: 
с готовым санузлом (модная 
плитка, натяжные потолки со 
светильниками, ванна, экран 
на ванну, раковина с тумбой и 
зеркалом, смесители), а также 
полностью укомплектован-
ные мебелью (в том числе и 
кухня). 

Где вы еще найдете такое 
жилье, которое можно купить 
и переехать, отгородив себя от 

проблем и волокиты с ремон-
том? Не квартира, а настоя-
щая сказка!

Один из самых выгодных 
вариантов покупки квартиры 
в «Ясной Поляне» представ-
лен для владельцев вторично-
го жилья. Этим и воспользо-
валась семья Александровых, 
в которой двое детей. 

– Присматривали жилье 
именно здесь. До этого вре-
мени жили в однокомнат-
ной квартире. После того как 
компания «Честр-Инвест» 
начала принимать в опла-
ту и вторичное жилье, уже 
точно решили, что будем 
брать квартиру в «Ясной По-
ляне». Нам без проблем по-
могли продать нашу старую 
квартиру: сотрудники сами 
занимались поиском поку-
пателей, проводили пока-
зы, а на недостающую сумму 
помогли оформить ипоте-
ку на выгодных условиях. И 
все это абсолютно бесплат-
но. Благодаря строительной 
компании «Честр-Инвест» 
мы купили квартиру сво-
ей мечты! Не думали, что 
это будет так просто, а ведь 

у нас даже не было никаких 
сбережений и собственных 
средств, – делится Евгения  
Александрова.

Если вы до сих пор зада-
етесь вопросами, откуда взять 
деньги на первоначальный 
взнос, как вы будете платить 
за ипотеку при вашей малень-
кой зарплате, а приобрести 
квартиру в ЖК «Ясная Поля-
на» хочется, то не поленитесь 
взять телефон и позвонить 
в отделы продаж компании 
«Честр-Инвест» по номеру 
+7 (8352) 37-82-06 (многока-
нальный). А чтобы убедиться 
в комфортабельности квар-
тир, приходите на дни откры-
тых дверей, которые прово-
дятся еженедельно в пятницу, 
а также в субботу с 09.00 до 
14.00. g

Фото предоставлено «Честр-Инвест»

Контакты

Телефон (8352) 37-82-06 (многоканальный).
Отдел продаж расположен на территории ЖК «Ясная По-
ляна», часы работы: понедельник – пятница с 09.00 до 
18.00, суббота и воскресенье 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»

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

Расположение

ЖК «Ясная Поляна» 
располагается в Но-
воюжном районе, за 
остановкой «Улица 
Баумана»
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1 Так выглядят квар-
тиры в ЖК «Ясная 
Поляна». В детской 
стоят кровать, ди-
ван, тумбы и шкаф
2 В зале – диван, 
стенка, столик и ком-
пьютерный стол 
3 В «Ясной Поляне» 
стоимость двухком-
натной квартиры с 
ремонтом и мебелью 
от 2 550 000 рублей 
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«Дети ветра» 

Премьера сказки. 11 июля в 10:00. Чувашский дра-
матический театр, Красная площадь, 7, телефоны: 
62-46-16, 62-54-95. Билеты от 100 рублей.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

12+

Кино

Театр

«Фонтан»
Камерный театр, 
ул. К. Маркса, 52, т. 48-30-03.

16+

1900, от 200 р.1 июля

«Братья Ч»
Камерный театр, 
ул. К.  Маркса, 52, т. 48-30-03.

12+

1900, от 200 р.14 июля

«Вечное сияние чи-
стого разума»
Камерный театр, т. 48-30-03.

16+

1900, от 200 р.7 июля

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

0+

1100, от 200 р.9 июля

«Сказки сквозь камни»
Драма. ЧХТ, ул. Кали-
нина, 66, т. 67-00-01.

12+

1900, от 300 р.19 июля

«Метод Гренхольма»
Драма. ЧХТ, 
ул. Калинина, 66, т. 67-00-01.

12+

1800, от 300 р. 7 июля

Спешим поздравить всех 
любителей животных!
Наталия Миронова

Открылся новый 
зоомагазин сети 
«Зверье мое»
Уютный зооуголок на Уни-
верситетской, 2/1 (ТД 
«Азия»), предлагает покупа-
телям практически все. Зоо-
магазины «Зверье мое» – это 
место, где всегда будут рады 
вам и вашему питомцу. Здесь 
можно пообщаться с людь-
ми со схожими интересами 
и получить ценную консуль-
тацию по уходу за питомцем, 
кормлению и содержанию, а 
также приобрести все необхо-
димое для счастливой жизни 
вашего любимца.

Основным достоинством 
сети магазинов «Зверье мое» 
стало безупречное соотноше-
ние цены и качества. Здесь 
представлены товары для 

собак, кошек, декоративных 
птиц, мелких животных и 
грызунов, рыб, аквариумы 
и аквариумное оборудова-
ние, одежда, косметические 
средства по уходу за живот-
ными. Перечислять весь ас-
сортимент магазина не имеет 
смысла, потому что его очень 
много. Чтобы убедиться в 
этом лично, советуем загля-
нуть сюда! 

В честь открытия – скидка 
10 процентов и подарок каж-
дому покупателю. g

Фото рекламодателя, на фото 

Екатерина Быкова и Ксения Левшова

Контакты

Мы работаем ежедневно 
с 10:00 до 20:00 
Тел. 8-953-672-33-32
Сайт: www.moezoo.ru

Умеренные цены и прекрасное качество
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Владимир Юманов

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

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

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

Ученые говорят, что 
травма шеи дает в десят-
ки раз больше последствий, 
чем травма поясницы. На-
пряжение от больных мышц 

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

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

Фото Марии Соловьевой 

Избавьтесь от головной 
боли

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Пр. Ленина, 13
Тел. 62-38-93 (с 08.00 до 
19.00, кроме выходных) 
Лиц № 10 ЛО-21-01-001062 от 17.04.2014

Важно!

Скидка на полный курс 

лечения 10 процентов 

до 31 июля 2017 года

Анна Нестеренко

Застройщик 
на Гражданской 
возводит 10-этаж-
ный жилой дом

Кого сейчас удивишь ново-
стройками? В любом районе 
города можно выбрать квар-
тиру по вкусу и по карману. Но 
если вы предпочтете жизнь в 
центре города с его неповтори-
мым очарованием старых улиц, 
с давно сложившейся инфра-
структурой, с красивейшим ви-
дом на залив, то вам стоит заду-
маться о приобретении кварти-
ры в строящемся доме по улице 
Гражданской, 6. Рассмотрим 
выгоды такой инвестиции. �

Фото предоставлено ООО «Кратонстрой».

Проектная декларация и разрешение на 

строительство на сайте: кратонстрой.рф

Предлагаем просторные 
квартиры, уютные офисы

Контакты

Офис продаж: Чебоксары, Гражданская, 7, офис 26 
(деловой центр «Булгар»)
Телефон 8-905-346-42-40

Преимущества квартир
в новом кирпичном доме:

 Тихий, уютный район 
с развитой инфра-

структурой. Рядом находятся 
школа № 12, детский сад, ка-
фе, почта, магазины.

   В доме предусмотрено 
индивидуальное по-

квартирное отопление.

  Просторные квартиры 
с высокими потолка-

ми, с прекрас ным видом на 
залив и город.

  Владельцы автомоби-
лей будут обеспечены 

парковочными местами.

  В районе курсируют 
12 и 16 автобусы и 

331 маршрутное такси.

  На закрытой придомо-
вой территории есть 

детская площадка.

  Жемчужина района – 
старинный храм Спа-

со-Преображенского жен-
ского монастыря.

Офис продаж: Чебоксары, Гражданская, 7, офис 26 

квартирное отопление.
Просторные квартиры 
с высокими потолка-

ми, с прекрас ным видом на 
залив и город.

Владельцы автомоби-
лей будут обеспечены 

парковочными местами.
В районе курсируют 
12 и 16 автобусы и 

331 маршрутное такси.

Стены из кирпича 
сохранят тепло зимой 
и прохладу летом
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Наталия Миронова

Узнайте, как вы-
брать безопасный 
материал
Какой натяжной потолок 
качественный? Экспертным 
мнением поделился руково-
дитель компании «Репа» Ан-
дрей Рябов.

– Натяжные потолки в жи-
лых помещениях устанавли-
вать можно. В доме мастера 
нашей компании натяжные 
потолки с самого рождения 
его сына. У нас заказывают 
потолки клиенты с аллерги-
ей и астмой и всегда доволь-
ны результатом. 

На потолок ПВХ обяза-
тельно должна быть декла-
рация о соответствии. За-
просите ее у выбранной ком-
пании и проверьте, что это не 
подделка, на государствен-
ном сайте fsa.gov.ru во вклад-
ке «Реестры». Заранее поин-

тересуйтесь, какую га-
рантию дает выбранная 
компания. Например, 
«Репа» работает только 
по договору, гарантия 
на монтаж – 3 года, на 
материал – 10 лет. �

Фото рекламодателя

Можно ли установить 
натяжной потолок 
в детскую?

Контакты

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

Потолок с паря-
щими линиями

Цена под ключ 
до 8 июля:
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 668 р.
• Кухня 8 м2 – 4 499 р.
• Ванная и туалет – 4 499 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 15 000 р.
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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

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. Каче-

ственно. 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. Лю-
бые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 
Ремонт на дому .......................................................... 602535

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

Ремонт стиральных машин. Без выходных. 
Гарантия до трех л. Вызов беспл-ый ............. 89278403246

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

Ремонт стир. машин 
с гарантией и установка . Беспл. выезд 
и диагностика. Без выходных ................................. 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 (в т. ч. электронных) любой 

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

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

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

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт генераторов, тепловых пушек, конвекторов 

(дизельных, бензиновых, газовых). 
АСЦ «Новый сервис» ...................................................... 371338

Ремонт холод. на дому. Гарантия ......................... 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия ...................................... 216793

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт зонтов, утюгов, кух. комбайнов, СВЧ, пылесосов, 

электробритвы и т. д. Ул. Кривова, 4а, помещение хим-
чистка «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
Грузчики, разнорабочие 100 руб/час ..................... 89523117015
Дома, бани под ключ ................................................ 89196559503
Жалюзи, рольставни, автоворота ..................................... 375100
Заборы, ворота, отделочные работы, выездная сварка 

и другие виды работ .............................................. 89373888055

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

Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638

Кровельные, фасадные работы. Заборы ......... 89176542926
Кровельные, фасадные работы. Заборы ........................ 445948
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. Ре-

монт, чистка печей, дымоходов ........................... 89871281200
Плотник, кровля, сайдинг, щитовые дома, бани, беседки, 

внутр. отделка деревом ........................................ 89278474797
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 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. Консуль-
тации и замер бесплатные. Замена смесите-
лей – 300 р., унитаза – 500 р. Уст-ка стир. ма-
шины – 500 р. Гарантия. Качество .. 89625998556

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

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

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

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

Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ............................ 480934
Ванная, туалет под ключ. Недорого .................... 89053416601

Ванная, квартира под ключ. Лицензия...... 374055
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89176508710
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89278681337
Ванная под ключ. Кач-во. Гарантия ........................ 89033452925
Ванная под ключ. Сантехника ............................... 89176768718
Ванны эмалируем. Гарантия .............................................. 461428
Все виды строительно-отделочных работ ........................ 676585
Все строит., отделоч. раб. Недор ............................. 89278438373
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба, 

малярные работы. Гарантия ........................................... 480936
Косметический ремонт квартир ............................. 89063830599
Ламинат. Линолеум. Фанера. Укладка.................... 89278526677
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. 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 ................................... 89176625702
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, покраска, шпаклевка, жидкие обои ....................... 382609
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .......................... 89196559861
Обои, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
Обои, шпатл., выравн., покраска ............................. 89876656924
Обои, шпатл., выравн., покраска ............................. 89278521797
Обои, шпатлевка ............................... 89279917128, 89093026406
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен. ...................... 379835
Отделка квартир. Все виды работ .......................... 89033228711
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764

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

Отопление, водоснабжение, водоотве-
дение коттеджей. Проект, монтаж ..............89176652280

Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка. Кладка. Вагонка. Стяжка ........................... 89176554952
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89026631214
Плиточник. Ванна, туалет под ключ. Недорого ..... 89061364896

Ремонт квартир. Гарантия. Качество 100 % ................. 372047
Ремонт кв-р. Обшивка балконов. Плитка ............... 89033583820
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичный .......... 89876739426
Ремонт квартир под ключ. Качество ....................... 89278577257
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт укладка полов всех видов .................................... 449710
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сварка в полевых условиях ............................................... 670324
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Плитка ................................ 372131

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Вся электрика. Качество. Недорого ........................ 89279962477
Ремонт, монтаж электрики ...................................... 89033463102
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................... 460307
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944
Электрик один из лучших в городе. Гарантия ............. 464333

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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.................................. 89876642561
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., бетон, ОПГС, кирпич, дрова, песок ......................... 218887
Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз, торф, чернозем, 

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

чернозем, щебень ................................................. 89278428824
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 

торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705

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

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

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

Бетон, блоки ФБС, раствор. От 2500 р/м3 ... 299202
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, щебень от 2-5 т.......................... 89373866256
Гравмасса, песок, щебень, керамзит, бой кирпича. 

Доставка. Недорого .............................................. 89373999033
Гравмасса, песок, щебень, торф ...................................... 373757
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Гравмасса, щебень, песок. Дешево........................ 89030638638
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89520269954

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

Евровагонка (липа) 
от производителя ...........................................89196587447

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
Срубы  в наличии и на заказ ................................... 89279943582

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
Сварочно-ремонтные работы любых видов. 

Заборы, ограды, ворота, навесы. Садово-дачные 
металлоконструкции ..................... 89278649026, 89969498115

Сварщик, заборы, генератор ................................... 89871282661

Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. построй-
ки. Пенсионерам скидки. Подр. по тел .............89875783696

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

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, крыши, сайдинг .......................... 89199799063

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

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

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

Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, торф, земля, песок, ОПГС. Россыпь/мешки. 

Доставка: КамАЗ, ГАЗ-53,«Газель» .................... 89276661932
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 

и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041

Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Покос. Спил. Расчистка участков ........................... 89379545809
Работы в саду. Услуги бензопилы ..................................... 213570
Спил деревьев. Землекопы ..................................... 89063809590

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 – 180-270 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», 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. 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. 15 З .............................. 672343

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

Эвакуатор .............................................................. 89022498082
Вывоз мусора. Услуги «Газона», КамАЗа .............. 89538976433
КамАЗ-манипулятор. Г-п 10 т, кузов 6 м. Нал. и безнал. 

Низкие цены ......................................................... 89623213680
КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ............. 89603006488
КамАЗ, длинномер-манипулятор, 3 т ...................... 89022881677
КамАЗ-самосвал, 13 тонн .......................... 218129, 89623218129
Кладовщик * В строительную организацию с о/р, знанием 

ПК. З/п при собеседовании ............................................ 632633
Мини-экскаватор 1000 руб...................................... 89278577260
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

КУПЛЮ
Покупаем авто за наличные .................................... 89176770077
Автомобили. Дорого. Срочно .................................. 89875790361

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

Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001

ПРОДАЮ
«Патриот» 2014 г. Пробег 7000 ......................................... 670324
Трактор МТЗ-80, 1997 г. в. В хор. сост.,

350 т. р. Торг .......................................................... 89278553384

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
А не обновить ли кухню? Замена столешниц, фасадов. 

Изменение дизайна мебели ........................................... 486695
Ателье по обтяжке мягкой мебели ................................ 441033

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ......................... 384916
Замена обивки и ремонт мебели .................................... 441632
Замена обивки м/мебели. Недорого .............................. 213792
Изготовление и ремонт корп. мебели .................... 89603052667
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Кухни, купе и др. на заказ. Замер бесплатный. Скидки 

15% до 31.08.2017. Подр-ти по тел ........ 374177, 89176527007
Кухни, прихожие, стенки, купе и многое другое. Недорого. 

Замер, доставка бесплатные ............................... 89176772883
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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

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

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

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
Баянист. Тамада. Диджей ........................................ 89876621896
Ведущая юбилеев, свадеб. Недорого ..................... 89877364267
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая юбилеев, свадеб. Опыт ............................ 89176585355

89276686460

Замена труб, сантехники. Отделка. Консуль-

89625998556

674055, 89379415028

 микроавтобусов. Недорого

 Full HD, фото, монтаж
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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
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Металлические и межкомн. двери ......................... 89613436337
Москитные сетки ................................................................ 389877
Обшивка балконов. Любой сложности ................... 89877363446
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 и утепление окон ......................................... 89278565542
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

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар на дом. Кастрация, стерилизация. Стрижка. 

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

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

14 июля. Бронь билетов ........................................ 89050291285
Вечер в кафе «Товарищ» 7 июля ............................ 89603126727
Дама познакомится с мужчиной ........................................ 489740
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89279917449
Женщ. 51 год позн-ся с мужч. для сер. отн. ........... 89877350385
Знакомства для серьезных отношений ............................ 604105

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру, СЗР, центр. Без посред.......................... 89176658298
2-, 3-ком. квар. в НЮР ................................ 384512, 89276684512
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Срочный выкуп недвижимости ......................................... 378161

ПРОДАЮ
1-к. кв. Хевешская, 11/2 (или меняю 1- и 3-к. кв. 

на новую 2-, 3-к. кв.) .............................................. 89022878866
1-к. кв. Гагарина, 37. Без посредников ................... 89520253600
1-к. кв. Центр. Срочно. Дешево. Собств ................. 89278544501
1-комн. Недорого. Хузангая, 29, 34 м2 ............................. 377607
2-к. кв., Университетская, 38, корп. 3, 5/10, 

евроремонт ............................................................ 89603017017
Б. Карачуры. Дача от города 5 км .......................... 89176548145
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Гостинка 23 кв. м. Новочебоксарск  ................................. 378557
Дача около д. Шомиково, 3 сот ................................ 89030644537
Дачу, ул. Восточная – ХБК, кадастровый номер 

21:01:030208:4306, участок ровный, 4,41 сотки, 
оформлен в собственность, 2-эт. домик, погреб. 
На участке яблони, кусты малины, крыжовника 
445 100 руб. Торг .................................................. 89051992748

Засыпной дом. Ост. «Аникеево». Ровное место, 
остановка рядом. 230 т. р. .................................... 89196729083

Зем. участок ИЖС, 13 сот. В СЗР ........................... 89875752765

Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комната. Сапожникова, 17, 26 кв. м ....................... 89613405306
Продам гараж 17 м, за ДК «Салют» ....................... 89278502251

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. на длит. срок. Южный .................................. 89030647169
1-к. кв., пр. Трактор. Собственник ........................... 89613382196
2-к. кв., НЮР, на длит. срок ..................................... 89373736330
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-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., до 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

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

ОБМЕН
Меняю 2-х кв. 44 кв. м. на 1-комнатную ............................ 378557

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, электробензоин-
струменты, стир. машину ..................................... 89871271589

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

Бытовую технику. Дорого .............................................. 609001

Выкуп дорого холод.,
ТВ, стир. машину ................................................. 89003304988

Газовую плиту с новостройки .................................. 89196630608
Детский педальный автомобиль ............................. 89196661239
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ............................. 672083

Золото 375, 585, 750 и т. д. Коронки. Дорого. 
Ул. 9 Пятилетки, 18 корп. 2; ООО «Ломбард 

профит21» ..........................................89373978741

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560

Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6 М5, 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
Рога лося, оленя, сайгака. В люб. сост ................... 89083049212
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

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

ПРОДАЮ
2-местный спальный надувной матрас .................. 89196720327
Коляску Adamex Gustaw 2. Есть дождевик и перноска 

для ребенка. 2500 руб ......................................... 89176741000

УСЛУГИ
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

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

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

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

Подробности по тел ........................................................ 382069
Бытовые услуги. Профессионально. Скидки! 

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

Подробности по тел ........................................................ 687899
Врезка замков. Электрик. Сантехник ..................... 89276695200
Все виды работ. Услуги домашнего мастера. Дешево. 

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

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

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

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

Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Любые напольные покрытия. Пенсионерам скидки! 

Цены низкие........................................................... 89276663033
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
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
Услуги домашнего мастера. Все виды работ. Дешево. 

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

ПРОЧЕЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284

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

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

«АлексТ» – юридическая помощь ........................ 89033221554
Квалифицированный  адвокат .............................. 89033456034
Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110
Юр. услуги. Качественно. 

Профессионал ................................................................. 377200
Юридические услуги. Адвокат ................................ 89278600822
Юрист. Любая помощь ............................................. 89530142294

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный мастер
Ремонт и настройка. Выезд 

на дом и диагностика бесплатные
211959

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

Компьютерщик. Недорого. Большой опыт ............ 89196670856
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
Кресты, ограды, столы, скамейки от производителя 

в наличии. Дост. Уст-ка. Недорого ................................ 481277

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
Экстрасенс. Медиум ................................................ 89176578479
Гадание: 100%-ный прогноз в развитии событий 

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

УТЕРИ
Утерян аттестат на имя Петрова Евгения Николаевича

ПРОКАТ
Велосипеды, палатки и все для пикников ....................... 486484

Золото 375, 585, 750 и т. д. Коронки. Дорого. 

89373978741

Деньги всем. С любой кредитной историей, 

89272442277
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Автомойщик 
Подработка. 
День/ночь. З/п 
1500 р/смена

89170649423

Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949

Автомойщики
20000 т. р. Оплата 
еженедельно. 
НЮР. Монтажный 
проезд, д.17

89196713426

Администратор 
в отдел Срочно. 25 т. р. 89871234414

Администратор 
салона З/п 20000 руб/мес. 89170674458

Альпинисты
Маляры

Для работы в 
Подмосковье 89067605973

Бармены В круглосуточный 
бар. Г/р 2/2 89373846295

Боец скота З/п 30000 руб 89278577260
Водитель (кат. B, C) 5/2. З/п 25000 р. 89170674458

Водитель 
(межгород) 

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

480207

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

Горничные 2/2. З/п 1000 руб/
выход. Ежедневно 89170674458

Горничные

Ост. 
«Кооперативный 
институт», 
в шаговой 
доступности.

89876708555

Грузчики З/п 1400 руб/
смена. Ежедневно 89170649423

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

Для ищущих работу
Без возрастных 
ограничений. 
14-16 т. р.

89176791827

Домработник(-ца) В СЗР 480807
Инженер-механик
Электромонтер 
по П.С. (Г.П.М.)

675249

Каменщик
С опытом на 
облицовке. 
З/п 35 т. р.

89603096908

Кассиры В букмекерскую 
контору 89876669812

Лицензированные 
охранники 

89603140504, 
89871296702

Вакансии Описание Контакты
Маляры
Разнорабочие З/п достойная 605535

Мастер по фелтингу Работа на дому 89176718097
Машинист 
на импортный 
автогрейдер

На постоянную 
работу. Зарплата 
высокая

89373776995

Мебельщик Без о/р. З/п 
27000 р. 89170649423

Мебельщик С о/р. З/п от 20 т. р. 89196518812
Наладчик-
штамповщик С опытом. 638252

Оператор 
складского учета

Оплата 25 т. р. + 
премии, 
карьерный рост

387435

Оператор 
термопластавтомата 638252

Оптовый 
представитель 89871283178

Охранник без лиц. 1600 руб/смена 89877363421
Охранники 
лицензир.

На пром. 
предприятие 386015

Охранники Лицензированные 89170788850, 
509390

Охранники С удостоверением 228924
Парикмахер 50 %. СЗР. 89196709881
Парикмахер-
универсал 

89278401514, 
89022888312

Парикмахеры Г/р с 09.00 до 15.00 89603095910, 
464100

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

Печатники 
офс. печати

На пост. работу и 
подработку. 
З/п постоянных 
сотрудников 25-
30 т. р. 
Совместителей – 
повременная.

564777

Плотники
Строители
Каменщики
Сварщики

30 т. р. 89276665104

Помощник 
бухгалтера Оплата 21 т. р. 89969495420

Помощник 
руководителя Оплата + премия 89176711657

Помощник 
руководителя От 20 т. р. 89876631474

Вакансии Описание Контакты
Помощник(-ца) 
по уходу

За пожилой 
женщиной 89053437447

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

Продавец-кассир

Продовольствен-
ный магазин в 
НЮР, Южный. З/п 
от 16 т. р. Г/р 2/2

686828, 
290245

Продавец-
оператор ПК

В фотосалон. 
Г/р 2/2 89053457153

Продавцы 
мороженого

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

368096

Продавцы на квас! 8 т. р. + 5 % 
от продаж 89623218822

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

Возраст не 
ограничен 89063862715

Работа для всех 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 (сорти-
ровка мусора)
Дворник

212850

Разнорабочие Вахта. З/п высокая 89677565125
Разнорабочие
Подсобники
Монолитчики

20 т. р. 89276665104

Разнорабочий 1400 руб. 
ежедневно 89877363421

Садовник
Кочегар

Проживание + 
питание. 8 т. р. 89276665104

Сварщик З/п 35000 руб/мес. 89877363421
Сварщики
Слесари
Плиточники 

Для монтажа 
отопления и 
водоснабжения 
в детсадах

484615

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

Сотрудники охраны 89163533491
Сотрудники охраны  89279939922

Вакансии Описание Контакты
Срочно возьму 
на работу 89199750237

Строители
Отделочники
Сварщики

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

89176677963

Токари Вахта 60/30 89625761600, 
89625761591

Токари
Карусельщики
Расточники  
Фрезеровщики
Слесари МСР

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

89625643480, 
89178932737

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

Уборщики(-цы)

С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
7000 руб.

89370159584

Уборщики(-цы)
Оператор в прачку
Дворник

395529

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

Фасовщик
Грузчик
Сборщики
Кассиры

Вахта. Москва 89373898149

Швеи На оверлок и ПШН. 
С о/р на трикотаже 89613428584

Швеи
С о/р, на рем. 
одежды, 50 %.
Срочно!

89603059550

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

З/п от 1000 руб. 
за смену (смены 
8 часов). Средняя 
з/п в месяц 35000 
руб. Общежитие 
и питание 
бесплатные, 
компенсация 
проезда

89165625535, 
89296771287

Экскаваторщики
Трактористы
Водители
КамАЗа

370238

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

Электрогазо-
сварщик

С о/р. З/п при 
собеседовании 632633

Электромонтажники 89170799891
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ВОРОТА
карнизы  маркизы  автоматика  шлагбаумы

мастерасолнца.рф

* Подробности уточняйте по тел. 411 511 Акция до 31.07.17.

М. Горького, 32/25 

(8352) 411 511

Скидки на ворота 
и автоматику до 35%

*

7%* РОЛЬСТАВНИ
жалюзи

от



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

от 6 000.-/м2
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Скрин с видео Instagram официальной страницы Елены Летучей.  Фото Дарьи Платоновой

Летучая готова 
судиться 
с заводом
из Чувашии 
Причиной разбирательств является 
наклейка с изображением известной 
ведущей на сантехнике стр. 2

6+

С июля 
повышаются 
тарифы ЖКХ 
(0+) стр. 2

Медалист Дамир 
Зарифуллин побывал 
на приеме 
у Путина (0+) стр. 6

vk.com/progorod21  

Медалист Дамир 
Зарифуллин побывал 

Проценты 
по ипотеке 
стали 
еще ниже � стр. 3 
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Жарил шашлыки на балконе
В субботу, 24 июня, житель 9 подъезда дома №44 
по улице Строителей готовил шашлыки на балконе. 
«Дым напугал людей, и они вызвали пожарных», - го-
ворит горожанка Марина Павлова. На место прибы-
ли три машины МЧС, сотрудники «Горгаза» и полиции. 
Подробнее: http://pg21.ru/t/727.

Фото Марины Павловой

6+

366
дней длился 

контракт Елены 
Летучей и 

чувашского 
завода

«Ком-
пенса-
ция может 
быть равна до-

ходу от
продажи сантех-
ники с ее фото, если 
она выиграет суд», - 

говорит юрист Дмитрий 
Абрамов.

366366
дней длился 

контракт Елены 
Летучей и 

чувашского 
завода

««Ком-«пенса-«пенса-«
ция может 
быть равна до-

ходу от
продажи сантех-
ники с ее фото, если 
она выиграет суд», - 

говорит юрист Дмитрий 
Абрамов.

Дарья Платонова

Теледива 
собирается 
судиться 
с заводом 
из Чувашии

На днях стало из-
вестно, что телеве-

дущая Елена Ле-
тучая намере-

на подать в 
суд на 

чувашский завод из-за наклейки  
с ее изображением на унитазе. 
- Видимо, только суд может за-
ставить компанию прекра-
тить продажу сантехники, на 
которой есть мое изображе-
ние, - пишет она в Instagram. 

Договор завода и Летучей за-
кончился в мае этого года.
- С окончанием срока действия 
контракта мы прекратили ис-
пользование ее изображения, 
а также своевременно проин-
формировали партнеров о не-
обходимости убрать наклейки 

с изделий. Но, конечно, 
товар достаточно ши-

роко представлен в 
розничных магази-
нах, хотя уже и не 
является собствен-
ностью компании, 
- сообщают в от-
деле маркетинга 

предприятия.

Сейчас Летучая про-
должает собирать документы в 
суд и просит россиян прислать 

ей видео из магазинов, где про-
дают сантехнику с ее изображе-
нием. За это она обещает отбла-
годарить подарками из своего 
магазина.

Фото автора, из архива «Pro Город»ходу от
продажи сантех-
ники с ее фото, если 
она выиграет суд», - 

говорит юрист Дмитрий 

Такие наклейки 
с фотографией 
Летучей были на 
унитазах

Елена Летучая 
запретила 
использовать ее 
образ на унитазах

Подробнее о ситуации 
можно узнать здесь:
pg21.ru/t/734

 Мнение пользователей
pg21.ru

Никита Некрасов: «Ни ра-
зу не видел сантехнику с ее 
изображением»

Мария Николаева: 
«Наверно неприятно ви-
деть себя на унитазе»

Кстати
Летучая уже находилась в 
центре скандала. В одном из 
интервью она рассказала о 
девочке из Чебоксар и упо-
мянула, что у ребенка ДЦП 
из-за того, что его уронили 
в роддоме. За это высказы-
вание ее подвергли критике. 
Об этом писал сайт pg21.ru.

6+

Вручили сертификаты 
В среду, 28 июня, в городской 
администрации 36 молодым 
семьям вручили свидетель-
ства о праве на получение со-
циальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения 
или строительство индиви-
дуального дома. «Социальная 
выплата предоставляется мо-
лодым семьям в порядке оче-
редности один раз в размере 
35 процентов от расчетной 
стоимости жилья. В частно-
сти, молодой семье из 3 чело-
век социальная выплата  пре-
доставляется в сумме 597 127 
рублей», - сообщают в мэрии. 
Подробнее: pg21.ru/t/746.

Фото из архива «Pro Город»

Стало известно, какие изме-
нения ждут горожан с июля
С июля в городе, как и по Рос-
сии в целом, повышаются та-
рифы ЖКХ, минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ), 
также с июля получить боль-
ничный лист можно будет не 
выходя из дома. Какие еще 
изменения нас ждут, узнайте 
здесь:  pg21.ru/t/738.

Про дом

Про изменения

0+

0+

Подожгли дверь квартиры
В понедельник днем, 26 июня, в третьем подъезде 
дома № 20 по улице Гидростроителей произошло 
возгорание. Пламя охватило входную дверь тамбура 
двух квартир на шестом этаже. «Предположительно, 
причиной является поджог», - сообщают в ГУ МЧС. 
Подробнее: pg21.ru/t/735.

Фото ГУ МЧС Чувашии

12+Подожгли дверь квартиры
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Горожане просят передвинуть 
ограду на могиле Усанова

По делу о гибели пациента будут судить врача
Завершилось расследование дела о пациенте, ко-
торому в 2016 году врач поставила неправильный 
диагноз. Он скончался дома, так как не был госпита-
лизирован. Перед судом предстанет врач приемного 
отделения новочебоксарской городской больницы. 
Подробнее: http://pg21.ru/t/728. 

Фото из архива «Pro Город»

12+

Игорь Николаев

Родственники 
женщины, захо-
роненной рядом 
с гитаристом, 
недовольны

Семья из Новочебоксар-
ска 19 июня обратилась в 
редакцию «Pro Город» с жа-
лобой на то, что на старом 
городском кладбище в не-
посредственной близости к 
захоронению их родствен-
ницы поставили ограду све-
жей могилы. В этой могиле 
в прошлом году был захоро-
нен гитарист группы «Лю-
бэ» Павел Усанов. 
 - На могилу к своей род-
ственнице мы, как и все 
другие люди, приехали в 
день Святой Троицы, - де-
лится Изольда Гужина. -  
Увидели ограду соседней 
могилы, которая вплотную 
была установлена к нашей 
могиле, возле которой ле-

жали чужие венки. Ограду, 
скорее всего, установили 
в апреле этого года на го-
довщину гибели гитариста 
группы «Любэ» Павла Уса-
нова. И все бы хорошо, но 
теперь к могиле моей мате-
ри не осталось нормального 
прохода.

По словам Изольды и ее 
внука Евгения, они очень 
рассчитывали увидеть род-
ных Павла Усанова в день 
Святой Троицы, чтобы об-
судить этот вопрос, но в 
тот день никого там не 
встретили.

Супруга Павла Усано-
ва Юлиана про ситуацию с 
оградой слышит впервые. 

- Погребением занималась 
ритуальная фирма, которая, 
скорее всего, учитывала все 
специальные нормы и тре-
бования. К нам из родствен-
ников тех, кто захоронен 
рядом с супругом, никто не 
обращался, - говорит она.

Слова Юлианы под-
твердила и мать Павла Ли-
дия Усанова.

В управлении городско-
го хозяйства Новочебоксар-
ска сообщили, что могила 
имеет размеры 2,5 х 3 метра 
и между соседними ограда-
ми - 80 сантиметров.

- При размещении ограды 
учтены все требования, - го-
ворят в ведомстве.

Между тем, семья Гужи-
ных намерена довести дело 
до конца и обратиться за по-
мощью к юристам.

- Сначала жителям нужно 
узнать, на каком основании 
была установлена ограда 
именно на указанном рас-
стоянии. При желании - на-
правиться искать справед-
ливости у Фемиды, - гово-
рит юрист Алексей Глухов.

Фото Дарьи Платоновой

Изольда Гужина: «К могиле моей мате-
ри не осталось нормального прохода»

Смотрите видео здесь:
pg21.ru/t/707

30
примерно 
столько 
почетных 
захоронений 
на погосте 

 Мне-
ние 

поль-
зова-

телей
pg21.ru

Никита: «Про-
блему плотно-

го расположе-
ния могил надо 

решить на всех 
кладбищах.»

Татьяна Романо-
ва: «Необходимо 

разобраться мирным 
путем.».

6+

Во вторник, 27 июня, в День молодежи напротив Собор-
ной площади прошли праздничные мероприятия. «Зрите-
лей порадовали фестивалем «Новый ВиНеГреТ», байк-шоу 

от чебоксарского отделения мотоклуба «Ночные волки»», 
- сообщают в мэрии. Закончился праздник дискотекой. Под-
робнее о мероприятиях города: pg21.ru/t/749.

Фото администрации города, на фото байкер Анна Князева
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Во вторник, 27 июня, в День молодежи напротив Собор-
ной площади прошли праздничные мероприятия. «Зрите-
лей порадовали фестивалем «Новый ВиНеГреТ», байк-шоу 

от чебоксарского отделения мотоклуба «Ночные волки»», 
- сообщают в мэрии. Закончился праздник дискотекой. Под-
робнее о мероприятиях города: pg21.ru/t/749.

Байкеры поздравили молодежь 0+
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Работа
В профессии нравится 
удобный график. Работа не-
сложная. Необходимо всего 
лишь уметь предложить по-
купателю продукт. Тружусь 
продавцом 5 лет. Зимой 
обыч но уезжаю в Москву 
работать в супермаркете. 

Отдых 
Летом люблю проводить 
время на пляже, гулять с 
друзьями. Зимой - смотреть 
фильмы. Отпуск провожу в 
Краснодарском крае, на-
пример, в Анапе. Привлека-
ют чистые и обустроенные 
песчаные пляжи.

Покупатели
Покупатели разные. Самые 
честные - пожилые люди и 
дети. Всегда вернут сда-
чу, если неправильно вы-
дам. Встречаются и хамы. 
На их грубость не отвечаю. 
Иногда покупатели делятся 
своими переживаниями.

Мечта
Помечтать я люблю. И, на-
верное, как и любая жен-
щина, мечтаю о семейном 
счастье. Очень хочу встре-
тить свою половинку, соз-
дать крепкую и дружную 
семью, а также хочу родить  
как минимум троих детей.

Мысли на ходу
Олеся Васильева,

продает мороженое на улице города

Беседовала Алена Иванова. Фото Алены Ивановой 

0+

Ваши вопросы 0+

Народный контроль 0+

Специалисты устранили 
все недочеты

Про воду

? На улице Винокурова, 16 
после возобновления пода-

чи горячей воды полотенце-
сушитель остался холодным. 
Когда устранят недочеты?

– Наладили и отрегулировали 
систему горячего водоснабжения. 
Работа полотенцесушителя вос-
становлена, - сообщают в МУП 
«УК ЖКХ г. Новочебоксарск».

Фото из архива «Pro Город»

Необычную скамейку оборудо-
вали в одном из дворов города. 
Побольше бы таких умельцев!

Между Пионерской и Сол-
нечной - новый асфальт, а 
количество и размер луж 
увеличились. К тому же 
нет ни одного фонаря. 

Когда сделают ремонт во дворе 
по улице Жени Крутовой,16? С 
коляской невозможно нормаль-
но пройти в подъезд, одни ямы!

По улице Советской,13 при-
шла квитанция от новой 
управляющей компании. Но 
нас никто не ставил в извест-
ность о смене компаний.

В Юраково возле останов-
ки «Ника» водители не 
уступают пешеходам.

Жалобы 0+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

Про отдых

? В школе обещали пре-
доставить путевку в ла-

герь с пятипроцентной 
оплатой как малоимущей 
семье. Но позже попросили 
оплатить 20 процентов от 
стоимости путевки. Почему?

– В Новочебокарске действует по-
становление №862, по которому 
5 процентов платят сироты, дети, 
находящиеся под опекой, - гово-
рит главный специалист допол-
нительного образования центра 
мониторинга города Вера Олина. 

Фото из архива «Pro Город»

Валерия Успенская разбирает чемодан

Люди
говорят

Письмо читателя 
Недавно по 10 Пятилетки, 23 открылся диагно-
стический центр МРТ. Удобно: записалась 
по телефону 750-015, встретили квали-
фицированные специалисты и скидку 10 
процентов сделали в честь открытия. �

Валентина Архипова, г. Новочебоксарск

Недавно по 10 Пятилетки, 23 открылся диагно-
стический центр МРТ. Удобно: записалась 
по телефону 750-015, встретили квали-
фицированные специалисты и скидку 10 
процентов сделали в честь открытия. �

Валентина Архипова, г. Новочебоксарск

Сообщайте вопросы по телефонам: 8-967-470-52-62, 202-400 и на e-mail: rednov@pg21.ru
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Летние будни и 
выходные земляков 
Горожане посетили 
мероприятия, посвященные 
Дню Республики, и 
встречались с друзьями 
 
Герои рубрики «Лица города»: 1. Павел 
Солодовников. 2. Валентина Кожанова. 
3. Оксана Чернова. 4. Яна Чалкина. 
5. Александра Чекурина. 6. Кристина 
Павлова. 7. Маргарита Ефимова.

Лица города 6+

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

1 21

5 6 7 91011

2 3 4 111315
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Алена Иванова

В столице России 
чествовали луч-
ших офицеров 
военных вузов

Во вторник, 28 июня, в Боль-
шом Кремлевском дворце 
состоялся торжественный 
прием в честь выпускников 
вузов Минобороны. Ново-
чебоксарец Дамир Зарифул-
лин получил медаль за от-
личие в учебе по окончании 
Санкт-Петербургского ин-
ститута войск Росгвардии. 

По традиции в Кремле 
лучших выпускников по-
здравил Владимир Путин. 
«Только современные, мощ-
ные, мобильные вооружен-
ные силы способны защи-
тить нас и наших союзников 

от любого потенциального 
агрессора», - отметил он.

Дамир Зарифул-
лин решил продол-
жить военную династию 
и пойти по стопам отца. 
«Гордость была оказать-

ся в Георгиевском зале 
Кремля; принимать по-
здравления от Верховно-
го главнокомандующего и 
поднять с ним бокал. Такое 
событие в начале офицер-
ской карьеры запомнится 
на всю жизнь», - поделил-
ся впечатлениями Дамир. 

Наш земляк мечтает о 
карьере: поступить в Обще-
войсковую академию Во-
оруженных Сил РФ и коман-
довать дивизиями - стать 

главно-
командующим войск Наци-
ональной гвардии. Сейчас 
его направили на службу в 
Сибирский округ.

Фото  Дамира Зарифуллина

Алена Иванова

Мошенники про-
вели провизора

25 июня в аптеку зашла жен-
щина, а следом - мужчина. 
Они разыграли роли про-
давца техники и инженера. 
В присутствии фармацев-
та женщина решила при-
обрести у мужчины более 
20 устройств по тысяче ру-
блей за штуку. 

- Потом мужчина вышел. В 
это время у женщины за-
звонил телефон, и она ушла, 
оставив продавцу 3 тысячи 
рублей, - сообщают в МВД. - 
Спустя время мошенник вер-
нулся. Введенная в заблуж-
дение, женщина-провизор 
отдала ему 3 тысячи руб лей 
и еще 20 тысяч из кассы.

Фото МВД Чувашии

Лишили денег

�Подробнее об этом:
pg21.ru/t/737

1, 2Лица мошен-
ников зафикси-
ровала видеока-
мера в аптеке

1

2

В Москве выпускник 
получил золотую 
медаль за учебу

6+

0+

Главнокомандующий Национальной 
гвардии Меликов вручает медаль Дамиру

700
офицеров, окончивших 
военные вузы с 
отличием и золотой 
медалью, были 
приглашены в Москву

�Подробнее:
pg21.ru/t/740

Увлечения
Дамир увлекается хоккеем. В 9 классе выступал за 
хоккейный клуб «Крылья Советов» в Москве. Затем в 
11 классе вернулся в Новочебоксарск и выступал в 
основном составе ХК «Сокол».

справка

• Учеба в 
Новочебоксарске:

- 1-й класс в 12 школе 
- со 2 по 8 клас-
сы в 11 школе 
• С 9 по 10 классы  

в Москве

Голый мужчина на пляже испугал женщину
В среду, 28 июня, мужчина на городском пляже заго-
рал голым. Нудист никого не стыдился. «Мужчина ого-
лился и устроился буквально в десяти метрах от меня. 
Я вызвала полицию. Мужчина заметил и быстро на-
чал одеваться», - поделилась Юлианна Сычева. Как 
расценивается данное нарушение: pg21.ru/t/741.

Фото Юлианны Сычевой

16+ В ДТП погибли три человека
В среду, 28 июня, в Канашском районе в ДТП погибли 
три человека. «Предварительно, «Форд-Фокус» вы-
ехал на встречку и столкнулся с «ВАЗ-2107». За-
тем автомобили загорелись, находившиеся в 
них люди погибли», – сообщают в пресс-службе 
МВД по Чувашии. Больше фото: pg21.ru/t/748. 
                                     Фото предоставлено пресс-службой МВД по Чувашии

16+

� Мнение пользователей
pg21.ru

Никита Михайлов:  «Желание халявы, именно это по-
будило аптекаря отдать свои деньги»
Мария Николаева: «Они обладают гипнозом?»
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Славяна Николаева

Покупателей ждут 
скидки и подарки!

«Не думайте долго, где ку-
пить ювелирные украшения,  

- приходите в «Яхонт»!», - рас-
суждают многие чебоксарцы. 
Прошлым летом салон с та-
ким названием появился на 
1 этаже ТРК «Мадагаскар». 
А сейчас - 24 июня - в городе 
открылся четвертый по счету 
ювелирный «Яхонт». На этот 
раз в ТРЦ «МТВ-центр». Чем 
же привлекателен «Яхонт»? 
И почему открытие салона 
вызвало массу восторгов?

Царство ювелирной 
роскоши и доступных цен

- «Яхонт» - это прекрасный 
альянс доступных цен и рос-
кошнейшего ассортимента, 

- так характеризуют его по-
купатели. - Принцип «дра-
гоценный товар в наличии, 
а не в каталогах» в случае с 

«Яхонтом» реализуется на 
100 процентов. На витринах 

- тысячи сверкающих колец, 
сережек, цепей, браслетов и 
других ювелирных шедевров 
из золота и серебра. Восхити-
тельный дизайн, современ-
ные формы и стилевые ре-
шения, радуга драгоценных 
и полудрагоценных камней, 
множество изделий с эмалью 
и фианитами, трендовые но-

винки из свежих коллекций 
известных ювелирных заво-
дов - и все это очень доступно!

 Где еще можно найти изде-
лия из золота с настоящими 
бриллиантами стоимостью 
дешевле 3-4 тысяч рублей? 
Не за грамм, за изделие... А в 
«Яхонте» - можно! 

Хотите сэкономить еще 
больше?

• Сейчас во всех «Яхонтах» 
проходит сразу несколько вы-
годных акций, заставляющих 
замирать сердца экономных 
покупателей и, не теряя вре-
мени, бежать за покупками.

• Акция «Бриллиантовое 
лето» - великолепная скид-
ка 40 процентов на все золо-
тые украшения с драгоцен-
ными и полудрагоценными 
камнями!

• Скидка 40 процентов так-
же действует на серебро (при 
покупке серебряных изде-
лий на сумму свыше 4 тысяч 
рублей), на золотые цепи и 
браслеты стоимостью выше 
40 000 рублей, на любые об-
ручальные кольца (при по-
купке двух) и на православ-
ные иконы!

• Если вы покупаете укра-
шения бренда EFREMOV 
на сумму от 4000 рублей, то 
прямо у кассы вам вручат по-
дарок - изысканную подвеску 
из серебра с позолотой и на-
стоящим бриллианитом!

• Скидка 35 процентов на 
ВСЮ* остальную ювелирную 
роскошь!
 
Пять регионов, девять 
городов...

Важно отметить, что 
«Яхонт» - это не одиноч-
ные салоны в Чебоксарах, 
а известная торговая мар-
ка, принадлежащая ком-
пании с 18-летней истори-
ей. Она присутствует на се-
годня в 5 регионах России! 
 Ювелирный бренд с надеж-
ной историей и безупречной 
репутацией, который напря-
мую работает с такими «ги-
гантами» ювелирной отрас-
ли, как SOKOLOV, «Радуга», 
«Платина», «Адамас», «Еф-
ремов» и другими! В своем 
родном регионе (Кировской 
области) многие покупатели 
называют «Яхонт» народной 
маркой за доступность ассор-
тимента, прекрасный сервис 
и заботливое отношение к 
покупателям.

В прошлом году в чис-
ло «счастливых» городов по-
пали и Чебоксары. А этим 
летом ювелирного счастья 
стало вдвое больше. Не те-
ряйте времени, приходите в 
«Яхонт» прямо сейчас - вос-
хищайтесь богатейшим ас-
сортиментом и экономьте! �

Фото рекламодателя

* Кроме ювелирных часов

Адреса

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

В Чебоксарах открылся четвертый 
по счету салон «Яхонт»!

Встречайте, новый 
«Яхонт» в Чебоксарах!
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День Республики отметили 
20 тысяч человек 
Анастасия Коновалова

«Pro Город» 
запечатлел самые 
яркие моменты
В субботу, 24 июня, основные 
мероприятия по празднованию 
Дня Республики прошли в Че-
боксарах и в Порецком районе.

Фото Владислава Смирно-
ва и из архива «Pro Город»

1Лолита Милявская выступила 
на «Мисс Поволжье» 
2Гран-при фестиваля фейервер-
ков выиграла команда из Чебоксар
3«Мисс Поволжье 2017» -  Елизавета Федо-
това (слева), вице-мисс - Регина Каримова
4Валерия (слева) и Мара из Калмыкии 

- участницы фестиваля «Родники России»
5На Всечувашском акатуе 
разыграли барана
6Руслан Самарин (в красном) в фи-

нале выиграл у Игоря Чеблукова

6+

2

 Еще больше интересных 
фотографий здесь:
pg21.ru/
tags/231

1

5
3

4

6
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Марина Лаврентьева

Обращайтесь к надеж-
ным ритуальным 

службам

Самым страшным, что может слу-
читься в жизни любого из нас, яв-
ляется смерть близкого и родного 
человека. Поначалу горе сильно 
подавляет. У родственников появ-

ляется расте-
ря н но с т ь: 

куда об-

ратиться за ритуальными услуга-
ми; кому доверить столь важную 
миссию по организации достой-
ных проводов и похорон близкого 
человека. 
 Сейчас существует огромное ко-

личество ритуаль-
ных служб, 

но среди них существуют и аген-
ты-мошенники. Так кто же не под-
ведет и проделает свою работу 
качественно? 
 ООО «Городская ритуальная служ-
ба» действительно до-

казала свою на-
д е ж н о с т ь 

многолетней работой в данной 
сфере. Мы расскажем о том, чем 
она заслужила доверие и любовь 
своих клиен-
тов. �

Кому доверить 
проводы и погребение усопшего?

Важно!
Если у вас есть вопро-
сы по организации 
похорон, вы желаете 

заказать ритуальные 
услуги или организо-

вать поминальный обед,
диспетчеры нашей 
службы готовы по-
мочь вам ежедневно и 
круглосуточно. 
Телефоны:  77-21-71, 

44-44-44, 74-00-
30 (администра-

ция).

5 причин, 
почему следует 
обращаться 
в ООО «Городская 
ритуальная служба»: Собственное кафе

Для удобства родствен-
ников ООО «Городская
ритуальная служба» име-
ет собственное кафе 
«Трапеза» (Коммунисти-
ческая, 15а), которое 
специализируется имен-
но на поминальных обе-
дах с выбором соответ-
ствующего меню. При 
предоставлении ком-
плекса похоронных ус-
луг аренда зала здесь 
бесплатная. Кафе имеет 
удобный подъезд с соб-
ственной парковкой. 
Рядом есть автостоян-
ка, где можно оставить 
автомобиль на ночь. 
Для гостей также пред-
лагается бесплатное
такси по городу.

Опыт

ООО «Городская риту-
альная служба» на рын-
ке ритуальных услуг до-
вольно давно - с 2001 
года. В настоящее время 
организация действи-
тельно является одной из 
крупнейших похоронных 
служб  города Новоче-
боксарска и Чувашской 
Республики.  Стоит от-
метить, что это одно из 
немногих  профильных 
предприятий, где по  же-
ланию клиента способ-
ны осуществить любые 
мероприятия ритуаль-
ного  характера в соот-
ветствии с федеральным 
законодательством.

Профессионализм

В ООО «Городская риту-
альная служба» работа-
ют квалифицированные, 
деликатные сотрудники, 
которые являются по-
стоянными участниками 
различных семинаров, 
проводимых на террито-
рии России, касающихся 
организации похорон-
ных услуг. Благодаря чет-
ко отработанной схеме 
здесь избавят вас от са-
мостоятельного решения 
различных проблем и 
позволят получить твер-
дую гарантию того, что 
все пройдет на должном 
уровне. 

Производство

Имея собственное про-
изводство гробов и вен-
ков, а также цехи по из-
готовлению памятников, 
оград, крестов и других 
надмогильных сооруже-
ний и стремясь к тому, 
чтобы цены на ритуаль-
ные услуги были доступ-
ными для всех клиентов, 
ООО «Городская ритуаль-
ная служба» предлагает 
большой выбор недоро-
гих принадлежностей, 
которые характеризуют-
ся отличным качеством 
и полным соответствием 
требованиям определен-
ных конфессий. 

Надежность

В последнее время уча-
стились случаи мошен-
ничества со стороны не-
добросовестных риту-
альных служб, которые 
покупают информацию 
о смерти человека у со-
ответствующих структур. 
Такие агенты приходят к 
вам домой и втридорога 
предлагают свои услуги. 
ООО «Городская ритуаль-
ная служба» получает за-
казы исключительно от 
самих заказчиков. Все 
договоры закрепляются 
юридически, выдается 
кассовый чек с наимено-
ванием компании, заве-
ренный печатью.

Семье вернули деньги 
за несостоявшийся отдых в лагере
Ася Петрова

Добиться этого 
помогла публикация 
в газете
В «Pro Город» еженедельно при-
ходит более сотни сообщений от 
читателей. Кто-то жалуется на 
соседей, на бездействие управ-
ляющих компаний. Не найдя 
помощи в нужном месте, чита-
тели приходят в редакцию. Со-
общаем о нескольких статьях, 
которые помогли людям.

Фото из архива «Pro Город», фонда «Умка»

12+
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 Вернули деньги за путевку в лагерь

В редакцию газеты «Pro Город» позвонили родители, которые со-
общили, что их сын пострадал от рук сверстников в детском лаге-
ре «Звездочка». Двое ребят без причины кидали в мальчика кам-
ни, когда он проходил мимо. После обращения журналиста газе-
ты в Управление образования семье вернули деньги за путевку.

Подробнее об этой истории читайте здесь:
pg21.ru/t/739

 Пристроили кошку

В газете и на сайте «Pro Город» 
публикуются фотографии живот-
ных, которые ищут дом. В июне 
удалось пристроить в добрые ру-
ки кошку Варю. Сейчас она окру-
жена любовью и заботой. 

Еще больше животных:
pg21.ru/tags/134

Подробности здесь: 
pg21.ru/t/745

 Полиция узнала
 о лекарствах в лесу

На портале pg21.ru опубликова-
на новость о том, что в Чувашии 
обнаружили свалку просрочен-
ных лекарств. Делом занялись 
полицейские.

Как сообщить новость или рассказать о проблеме в газете «Pro Город»?

1. Вы можете 
позвонить по телефону 
на единый номер 
редакции: 202-400

2. Присылайте 
СМС на номер 
8-927-668-34-39 
или на red@pg21.ru

3. Воспользуйтесь 
функцией 
«Предложить новость» 
на сайте pg21.ru

4. Делитесь новостями 
в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе 
vk.com/progorod21

5. Через мобильное 
приложение «Pro Город». 
Скачайте его на Google 
Play или App Store
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«Дети ветра» 

Премьера. Сказка. 11 июля 10:00. Чувашский дра-
матический театр, Красная площадь, 7, т.: 62-46-16, 
62-54-95. билеты от 100 руб.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

0+

Театр Кино

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

12+

1800, от 300 р. 7 июля

«Фонтан»
Фильм. Киноклуб. 
Камерный театр,  ул.     
К.Маркса, 52, т. 48-30-03.

16+

1900, от 200 р.1июля

Премьера недели

«Тетерин фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

Трансформеры: 
Последний рыцарь
(Мультфильм) 

12+

0910, 1215, 1945, 2050, 
2240, 2345

02.07
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Про здоровье

Про окна

Сергей Иванов

Добро пожаловать 
к Валерию Бойкову

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

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

кровной хирургией». Лече-
ние помогает избавиться от 
болей в спине, головокруже-
ний, болей в серд це и животе. 
Кроме этого, от искривления 
позвоночника, артрозов круп-
ных суставов.

Валерий Бойков более 40 
лет работает ортопедом-трав-
матологом и 28 из них исполь-
зует метод мануальной тера-
пии. Он, знает, как бороться с 
заболеваниями позвоночника 
и суставов. Эффект вы почув-
ствуете уже после первого се-
анса. Пенсионерам скидка – 
1000 рублей. �

Фото автора

Кто поможет вам 
избавиться от боли?

Контакты

Ул. Ярославская, 72 
(офис 72)
Тел. 8-905-340-13-17
ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010 г.

Бойков соавтор ру-
ководства для врачей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Наталия Миронова

Узнайте, как вы-
брать безопасный 
материал
Какой натяжной потолок 
качественный? Экспертным 
мнением поделился руково-
дитель компании «Репа» Ан-
дрей Рябов.

– Натяжные потолки в жи-
лых помещениях устанавли-
вать можно. В доме мастера 
нашей компании натяжные 
потолки с самого рождения 
его сына. У нас заказывают 
потолки клиенты с аллерги-
ей и астмой и всегда доволь-
ны результатом. 

На потолок ПВХ обяза-
тельно должна быть декла-
рация о соответствии. За-
просите ее у выбранной ком-
пании и проверьте, что это не 
подделка, на государствен-
ном сайте fsa.gov.ru во вклад-
ке «Реестры». Заранее поин-

тересуйтесь, какую га-
рантию дает выбранная 
компания. Например, 
«Репа» работает только 
по договору, гарантия 
на монтаж – 3 года, на 
материал – 10 лет. �

Фото рекламодателя

Можно ли установить 
натяжной потолок 
в детскую?

Контакты

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

Потолок с паря-
щими линиями

Цена под ключ 
до 8 июля:
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 668 р.
• Кухня 8 м2 – 4 499 р.
• Ванная и туалет – 4 499 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 15 000 р.
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Объявления
Стоимость объявления 

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

� 720-400

Дачный 
сезон

ТЕПЛИЦЫ

Тел. 48-45-77

от производителя 
бесплатная доставка

ворота, беседки, мангалы,
навесы, заборы, козырьки

Дачный Дачный Дачный 

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

ТЕПЛИЦЫ • ВОРОТА • БЕСЕДКИ
МАНГАЛЫ • НАВЕСЫ 
ЗАБОРЫ • КОЗЫРЬКИ

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

Тел. 22-85-42

Проводит в честь дня строительства
праздничную лотерею
До 10 августа покупатели, совершившие 
покупку на сумму от 1 000 руб., 
автоматически становятся 
участниками розыгрыша, который
состоится 11 августа в 17.00 
по адресу: Речной бульвар, 4/3

Главный приз - 
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ!
Информацию об организаторе, о правилах проведения ме-
роприятия, количестве призов по его результатам, о сроках, 
месте и порядке их получения уточняйте по тел. 22-85-42

Магазин хозтовары
«100+1 мелочь» 

покупку на сумму от 1 000 руб., 

участниками розыгрыша, который

по адресу: Речной бульвар, 4/3по адресу: Речной бульвар, 4/3

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ!

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».ЧР, РФ........................ 89613456959
Грузчики. Переезды................................................ 89603046684
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор. Наличный и безналичный 

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

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

Манипулятор до 2-х тонн ....................................................277738
Мини-экскаватор 1000 руб/час ............................... 89278577260
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242
Экскаватор-погрузчик. МТЗ .................................. 89379523399

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус» 

Ремонт авто. Автоэлектрик. Промывка 
форсунок. Автомойка. Химчистка ......................... 604606

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аг-во знак-в «Сваха. Отличная база ...................... 89050291285
Вечер в кафе «Товарищ» 7 июля ............................ 89603126727
Знакомства для серьезных отношений .............................604105

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

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

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

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

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

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

Монитор, ноутбук. Любое состояние .................................371841
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
Кап. гараж, свет. Длит. срок .................................... 89196773147
Нежилых помещений, Советская, 7 ...................... 89276674784

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

Помещения под склад, свет, 24 кв. м, 16 кв. м, 
в черте города ....................................................... 89196773147

КУПЛЮ
Квартиру,  комн. за нал. Без посредн..................... 89033584146
2-х, 3-х комн. квартиру ............................... 384512, 89276684512
Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

МЕНЯЮ
3-к. кв. на 1-к. кв ....................................................... 89196701343
3-к. кв. на 2-к. кв ....................................................... 89196701343
4-к. кв., Строителей, 56, 2/5 на меньшее с доплатой...89278502516

ПРОДАЮ
1-к. кв., 10 Пятилетки, 26, 1150 т. р ......................... 89278444345
1-к. кв., Винокурова, 2б, черн., кирпичн., инд. отопл ........370343
1-к. кв., Восточная, 3. 2 этаж, 1200 т. р ................... 89176564553
1-к. кв., Речной б-р. Собств. Срочно ....................... 89877385521
1-к. кв., Советская, 45, 1680 т. р., 4/9 ...................... 89176522393
1-к. кв., Солнечная, 5, 1280 т. р ............................... 89176723929
2-к. кв., 45 кв. м, 880 т. р .......................................... 89603047849
2-к. кв., Молодежная, 28,с ремонтом, 1200 т. р .....89876608430
2-к. кв., Солнечная, 8, 44 кв. м ................................. 89278444345
2-к. кв., Южная, 2, 5/5, 2600 т. р. Торг ................................213129
3-к. кв., Советская, 8, 1150 т. р ................................ 89279993610
4-к. кв., 10 Пятилетки, 37, 72 кв. м, 2150 т. р .......... 89176522393
4-к. кв., Первомайская, 36, 2280 т. р ....................... 89278444345
Гараж, г/к «Ельник», отделка, 

погреб, охрана ............................... 89050291707, 89196610597
Гараж, г/к №15 «Банновский» ............................................213129

Гараж, двухэтажный, г/к «Ягодка», погреб ............ 89176630773
Гаражи, 2 соседних, 3 уровня, 

Южная, 18 ...................................... 89050291707, 89196610597
Гараж с погребом, г/к  «Ельник» ............................. 89196645162
Гостинка, б. Зеленый, 19, 25 кв. м .......................... 89053440437
Гостинка, Винокурова, 34, 18 кв. м, 600 т. р .......... 89876608430
Гостинка, Винокурова, 34, 480 т. р ......................... 89278444345
Дачу, Липово ..................................... 89050291707, 89196610597
Дачу, с/т «Автомобилист», за п. Атлашево............. 89196630822
Дачу 6 соток в Липово. Баня ...............................................750440
Дом, Большое Камаево ............................................ 89876608430
Дом в г. Чебоксары ................................................... 89176788935
Зем. участок, 1/2 доли от 60 соток, сельхозназначения, 

в Марпосад. р-не, д. Мижули. Земля ровная, чистая, 
рядом с деревней. 90 т. р ..................................... 89022883174

Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комнату, 13 кв. м, 390 т. р. Собств ......................... 89196518049
Комнату, Ельник. пр-д, 4, с мебелью ...................... 89196590907
Комнату, Комсомольская, 14, отличное состояние. 

Срочно. 490 т. р ..................................................... 89876654812
Комнату, Терешковой, 12 по мат. капиталу ........... 89196701343
Комнату по мат. капиталу ........................................ 89876608430
Коттедж. Срочно....................................................... 89196554866
Участок, ИЖС, д. Яндово, 10,5 соток ..................... 89176723929

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. Не агентство ..................................... 89629670036
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, Молодежная, 8 .......................................... 89176559304
Комнату с мебелью. Длительно, 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
Памперсы для взрослых,№3, пеленки ................... 89196606689
Печи банные, готовые, на заказ ............................. 89199717586
Шкаф, двухстворчатый, б/у ...................................... 89196695070

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

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

навоз, торф, чернозем ..................................... 89196768225
Асф., бетон, ОПГС, кирпич, дрова, песок ..........................218887
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, 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

Евровагонка (липа) 
от производителя ...........................................89196587447

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
Срубы в наличии и на заказ .................................... 89278503267

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

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

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

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

Россыпью и в мешках. Доставка ......................... 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Теплицы. Доставка. Установка. Недорого ........................484262

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики с опытом работы в автокомплекс .............290009
Администратор в отдел. Срочно. 25 т. р ................ 89871234414
Администратор в салон .......................................... 89176788935
Бульдозерист на дт 75 ............................................ 89373830257
Водители с л/а в такси, без залога ....................................777555
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель категории Е .........................................................488805
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, разнорабочие на объект 
в г. Новочебоксарск. Срочно ...................................... 622604

Лицензированные охранники. З/п достойная ..... 89274905795
Мастер по фелтингу. Работа на дому ..................... 89176718097
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер  .............................................................. 89176788935
Парикмахер -универсал  ........................................ 89196749018
Парикмахер-универсал  ....................................................361838
Пекарь, повар .......................................................................759114
Пекарь с о/р на пирожках. 20 т. р ............................ 89530145501
Плотники, строители, каменщики, сварщики. 

З/п 30 т. р ............................................................... 89276665104
Помощник руководителя. От 20 т. р ....................... 89876631474
Продавец-бармен в кафе ........................................ 89623210175
Продавец-кассир, повар. 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 ......................................................486307
Рабочие на керамблоки ........................................... 89176750099
Рабочие на керамзито-бетонные блоки ................. 89626011748
Рабочие на малое производство, без о/р ............... 89176718097
Разнорабочие, подсобники, монолитчики, 20 т. р ...89276665104291012, 89196775972

Как избавиться 
от МУРАВЬЕВ 
Их отпугивает запах подсол-
нечного масла, листьев бузины, 
дикой мяты и полыни..
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Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545
Садовник, кочегар. Проживание+питание. 8 т. р ....89276665104
Сварщик банных печей ............................................ 89199717586
Строители,  отделочники, сварщики на пост. работу 

в г. Чебоксары. Звонить с 08.00-18.00 ................ 89176677963
Токари, карусельщики, расточники, 

фрезеровщики, слесари МСР. Срочно. 
Г/р – вахтовый. Жилье, проезд – оплачиваются. 
(Татарстан) .................................... 89625643480, 89178932737

Токарь-универсал  4-6 разр. в инстр. про-во. З/п высокая ...305155
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
Шлифовщик наружной и внутренней шлифовки 

в инстр. про-во. З/п высокая ...........................................305155
Электромеханик  ................................................... 89519993333

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

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

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
Ванна под ключ. Плиточник ..................................... 89176776570
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Ванная, туалет под ключ. Электрик ........................ 89276673803
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды сантехнических услуг. Наливные полы. 

Стяжка. Плотницкие услуги .................................. 89278620680
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Домашний мастер  .................................................. 89613441184
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89093019194
Малярные работы под ключ .................................... 89626001433
Обои, выравн.,шпат. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196521538
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89026631214
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки! 

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

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 (в т. ч. электронных) любой сложности на до-
му. Гарантия до 3 лет. Выезд в районы ........380707, 89276680707

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

Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89176508710
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
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, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Видео и фото. Выгодно ............................................ 89276680012
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Оформляем шарами, тканью. Опыт ....................... 89196623252

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

Компьютерная помощь ........................................... 89279909075

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 метал. двери. 

Скидки, акции, подарки ...................................................366131
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
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
Ремонт окон. Жалюзи, сетки. Скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 606057
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542

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
Сварочно-ремонтные работы любых видов. 

Заборы, ограды, ворота, навесы. Садово-дачные 
металлоконструкции ..................... 89278649026, 89969498115

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

Строительные работы с гарантией ........................ 89196559503

Строительство 
Фундамент, кладка, кровля, заборы, беседки, 
бани. Гарантия. Стаж. Качество. Договор. 
Стройматериалы ............................................89276679397

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

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

ПРОЧЕЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Депиляция. Низкие цены ......................................... 89613400044
Комиссионный магазин примет на реализацию одеж-

ду, 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%-ый прогноз в развитии событий и ситу-
аций. Сохранение семьи. Снятие порчи. Нейтрализа-
ция врагов. Защита. Деньги. Удача ..................... 89053423939

Опытный парапсихолог Маргарита. Помогает в трудных 
ситуациях. Яснознание ......................................... 89176533402

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

 Качество. Гарантия



Ответ будет опубликован в №26 (326).
Первой ответ прислала Зинаида Логунина.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Правильный ответ прошлого номера: микроскоп.
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС с правильным ответом до понедельника  
на номер 8-967-470-52-62. Не забудьте написать в сообщении, как вас зовут.  
Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз. Подробности конкурса 
по адресу: город Новочебоксарск, улица Винокурова, 10, офис 207, телефон 202-400. 
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