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Проезжая мимо школы самбо, Вячеслав Михайлов заметил специальный 
терминал, который будет отслеживать время стоянки автомобилей стр. 2

Пройдет 
презентация 
нового жилого 
дома � стр. 8

Часть парковок скоро 
станут платными

Фото Дарьи Платоновой

Актер из «Реальных 
пацанов» погулял 
на свадьбе 
в Чувашии (6+) стр. 12

0+

В Подмосковье 
месяц не могут 
найти солдата 
из Чувашии стр. 4
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Дарья Платонова

В городе уже установили 
специальные терминалы

На этой неделе водители заметили, что в Че-
боксарах появились паркоматы. Эти устрой-
ства предназначены для платных парковок. 

Водитель Вячеслав Михайлов видел по-
добные терминалы в Москве. На днях мужчи-
на искал место, чтобы припарковать машину 
у  ДК имени Ухсая, и наткнулся на паркомат.

– Такой же увидел на площади Республики, – 
говорит Вячеслав. – Пока терминалы не под-
ключены. Надеюсь, что правительство поза-
ботится и парковка будет недорогой.

В мэрии сообщают, что первые паркома-
ты начнут работать в сентябре.

– Платные парковки планиру-
ется разместить на 13 земель-
ных участках, – сообщают в 
ведомстве. – Первые 30 минут 
парковка будет бесплатной. 
После терминалы начнут вы-
считывать стоимость по спе-
циальной формуле. Планиру-
ется, что максимальная цена 
в час не должна будет превы-
шать 30 рублей.

Фото Дарьи Платоновой

22
миллиона стоит контракт 
на поставку паркоматов

В Чувашской Республике 
пройдет День здоровья
В субботу, 15 июля, жители 
республики  смогут бесплат-
но посетить бассейны, тре-
нажерные залы, участвую-
щие в акции День здоровья. 
Об этом сообщают на сайте 
Минспорта Чувашии. Где е-
ще можно будет позанимать-
ся бесплатно, узнаете здесь: 
pg21.ru/t/792. 

Чебоксарцы просят привезти 
певца Егора Крида
В Интернете появилась пети-
ция, в которой жители про-
сят привезти на День города 
Чебоксары, 20 августа, пев-
ца Егора Крида. Поддержит 
ли мэрия это предложение, 
пока не ясно. На что гото-
вы фанаты Крида ради вы-
ступления артиста в столи-
це Чувашии, узнаете здесь: 
pg21.ru/t/804.

Про спорт 0+

Про праздник 0+

Более 300 мест 
на парковках станут 
платными

Вячеслав Михайлов получает за новость 500 рублей. Сообщайте новости по 
телефону 202-400 или на сайт pg21.ru в раздел «Предложить новость».

Как можно будет 
расплатиться 
за парковку? 

 Вебпортал

 СМС

 Мобильное 
приложение

 Специальный 
терминалтерминал

16+

Вячеслав: «Наде
емся, что цены на 
платных парковках 
будут доступными»

 Мнение пользователей
pg21.ru

Алла Иванова: «Чтобы не 
платить, водители будут бро
сать машины во дворах». 
Игорь Титов: «Вот и к нам ци
вилизация пришла».
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ных участках, – сообщают в 
ведомстве. – Первые 30 минут 
парковка будет бесплатной. 
После терминалы начнут вы-
считывать стоимость по спе-
циальной формуле. Планиру-
ется, что максимальная цена 
в час не должна будет превы-
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миллиона стоит контракт 
на поставку паркоматов

на парковках станут 

Вячеслав Михайлов получает за новость 500 рублей. Сообщайте новости по 

 «Чтобы не 
платить, водители будут бро

 «Вот и к нам ци

Где будут платные парковки?
Первые четыре начнут работать в сентябре:
� ïî óëèöå Ïðèâîêçàëüíîé, 1 � íà 100 ìåñò;
� íà ïëîùàäè Ðåñïóáëèêè è óëèöå Ëåíèíãðàä-
ñêîé � íà 175 ìåñò;
� íà Äåëîâîì ïðîåçäå (ðÿäîì ñ äîìîì 52 ïî óëè-
öå Êàðëà Ìàðêñà) � íà 31 ìåñòî;
� íà ïðîñïåêòå Ëåíèíà, 2 � íà 28 ìåñò.

Натяжные 
потолки 

под ключ

Весь июль от 250 р.

тел. 8-917-668-12-10

Получите деньги за новости! 
Вы стали свидетелем какогото редкого явления, 
êðóïíîé àâàðèè? Ñîîáùèòå îá ýòîì íàì â 
редакцию по телефону 202400 или напишите 
íà ýëåêòðîííûé àäðåñ red@pg21.ru! Íå óïóñòèòå 
возможность заработать за предложенную 
сенсацию до 2 000 рублей.

Фото из архива «Pro Город»

16+Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в  
Чебоксарах для пожилых людей. Круглосуточный 
уход, питание, забота и внимание. Подробности 
ïî òåëåôîíó (8352) 48-33-36 èëè íà ñàéòå 
www.sestdom.ru. Ïðèõîäèòå ïî àäðåñó: óëèöà 
Афанасьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»
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Поезд протаранил 
легковой автомобиль
Ася Петрова

В ДТП пострадали 
два пассажира 
иномарки
В воскресенье, 9 июля, при 
выезде из Чебоксар на же-
лезнодорожных путях поезд 
врезался в автомобиль. 

В ДТП пострадали 2 че-
ловека, в том числе ребенок 
14 лет. 

– Удар пришелся на пра-
вый бок, – сообщает очеви-
дец Кирилл Тангин. – На ме-
сте ДТП движение регулиро-
вали сотрудники ГИБДД.

В полиции рассказали, 
что, по предварительной вер-
сии, виновник аварии – води-
тель иномарки. 

– Водитель Hyundai вы ехал 
на железнодорожный пере-
езд на запрещающий сигнал 
светофора. Поэтому поезд 
протаранил автомобиль, – 
сообщают в пресс-службе 
МВД России по Чувашии. – В 
ДТП пострадали двое пасса-
жиров машины. 14-летний 
подросток находится в коме 
в детской республиканской 
больнице. Другая пассажир-
ка, 45 лет, была доставлена в 
БСМП.

Фото Надежды Никитиной

16+

!  Народная новость #pg21

По предвари

тельным дан

ным, виноват во

дитель иномарки
 Видео с места ДТП:

pg21.ru/t/798

Надежда Никитина за фото получает гонорар 150 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».

 Мнение пользователей
pg21.ru

Сергей Миров: «Может, стоит 
шлагбаум поставить? А лучше 
ПДД соблюдайте».
Дмитрий Васильев: «А 
мы думали сначала, 
что это тепловоз на 
красный выехал».

Ищете качественные пластиковые окна, 
которые служили бы долго и имели бы при 
этом привлекательную цену? Обратите 
внимание на компанию «Окна – Амантис». 
Компания предлагает широкий ассорти

мент профилей Veka, монтаж ПВХ
окон и 
дверей, а также установку натяжных по


толков. При покупке пластиковых окон в 
подарок вы получите все необходимое: 
термометр, москитные сетки и микропро

ветриватели. Для вашего удобства дого

вор составляется на дому. Всем клиентам 
до конца июля предоставляется скидка 
45 процентов. Ад реса салонов в Чебокса


рах: улица Гагарина, 15, телефон 38
07
05; 
проспект Ивана Яковлева, 4б, ТВЦ «МТВ

центр «Гранд Сити», телефон 8
919
650

04
44; в Новочебоксарске: улица 10
й Пя

тилетки, 64, ТЦ «Турист», телефон 74
11
88. 
Сайт: okna
amantis.ru. �

Фото из архива «Pro Город», на фото Екатерина Кравцова

Где купить окна Veka со скидкой?
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Если вы обладаете информацией о пропавшем, звоните по номеру 88007005452 (бесплатно по России) или 112

Алена Иванова,
Анастасия Коновалова,
Александра Дроздова

Молодой человек 
не выходит на связь 
с 14 июня этого года
В Московской области пропал сол-
дат-контрактник из Чувашии Влади-
мир Жерженов. Больше месяца его 
поисками занимаются волонтеры и 
родственники. 

Владимир уехал на службу в Мо-
сковскую область 7 июня этого года. 
По словам сестры Анастасии Жерже-
новой, он добрался до воинской ча-
сти и в течение последующих шести 
дней выходил на связь с матерью. 

– 13 июня около 19.30 Вова позво-
нил маме и сказал, что вышел про-
гуляться по военному городку, – рас-
сказывает Анастасия. – После этого 
он на связь уже не выходил. На сле-
дующий день командир полка сооб-
щил нам, что Вовы нет в части. Во 
время первого звонка он сказал, что 
брат разорвал контракт, а в следую-
щий раз – что контракт вообще не 
был подписан. Вова никогда не гово-
рил, что не хочет идти в армию, по-
этому согласился на контракт.

Мать пропавшего солдата Ма-
рина Жерженова рассказала, что ее 
сын поддерживал связь не только с 
ней, но и с близким другом. 

– От него я узнала, что моего сы-
на неоднократно избивали в ча-
сти, – обеспокоенно говорит Мари-
на. – При этом угрожали: если сооб-
щит близким, ему несдобровать. Мы 
очень обеспокоены и не находим се-
бе места.

По словам близких пропавше-
го юноши, о результатах поисков им 
ничего не сообщается.

– Складывается ощущение, что 
этим делом никто не занимается, – 
делится дядя Владимира Виталий 
Муравьев. – В воинской части нам 
говорят, что он не подписывал с ни-
ми контракт, поэтому официально 
военнослужащим не является. Из-за 
этого ни руководство части, ни воен-
ная прокуратура не занимается по-
исками племянника. 

Родственники обратились в пра-
воохранительные органы. 

– Но и в полиции нам не сообща-
ют, как идут поиски, – продолжает 
Виталий Муравьев. –  Мы просим их 
в первую очередь просмотреть ка-
меры наружного видеонаблюдения, 
которые имеются в воинской части и 
на территории поселка, где он распо-
ложен. Проследить, где в последний 
раз фиксировался звонок с телефона 
Владимира; снимал ли он деньги с 
банковской карты, ведь ему все это 
время необходимо было на что-то 
жить.

Корреспондент «Pro Город» 
связалась с воинской частью, где слу-
жил Владимир Жерженов, но там от 
комментариев отказались. В пресс-
службе МВД по Московской области 
рассказали, что пока проверяют ин-
формацию об исчезновении парня. 

– К розыску жителя Чувашии Вла-
димира Жерженова пока не присту-
пили, – поясняют там.

В военной прокуратуре Цен-
трального федерального округа 
просят ро-

дителей либо родственни-
ков пропавшего написать 
заявление в ближайшее 
время. Также этим случа-
ем уже начали занимать-
ся в Комитете солдатских 
матерей Чувашии. «Pro 
Город» будет следить за 
развитием событий.
Фото из архива семьи Жерженовых 

В тему
Отметим, что это не 
первый случай, ког
да пропадает сол
д аткон т рак т ник 
из данной воин
ской части. В по
недельник, 15 мая 
этого года, пропал 
двадцатилетний 
Владислав Си
дерко. Его поиски 
продолжаются.
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матерей Чувашии. «Pro 
Город» будет следить за 
развитием событий.
Фото из архива семьи Жерженовых 

Отметим, что это не 
первый случай, ког
да пропадает сол
д аткон т рак т ник 
из данной воин
ской части. В по
недельник, 15 мая 
этого года, пропал 
двадцатилетний 
Владислав Си
дерко. Его поиски 

Владимир Жерженов последний раз связывался с родными 13 июня этого года

В Московской области 
пропал солдат из Чувашии

6+

 Своим мнением об этой 
ситуации вы можете 
поделиться здесь: 
pg21.ru/t/805

Что известно о пропавшем юноше?

Жерженов Владимир Валерьевич, 1998 года рождения (18 лет).
Пропал в поселке Калининец, НароФоминского района Московской 
области.
Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы ру
сые, глаза сероголубые.
Был одет в серосинюю куртку, черную футболку, си
ние джинсы, черные кроссовки.

димира Жерженова пока не присту-
пили, – поясняют там.

В военной прокуратуре Цен-
трального федерального округа 

Был одет в серосинюю куртку, черную футболку, си
ние джинсы, черные кроссовки.
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Марина Лаврентьева

У компании 
«Гранит СК» 
уникальное 
предложение

Большее предпочтение по-
купатели, как ни крути, от-
дают кирпичным домам. Но 
цена на такое жилье всегда 
значительно выше. Поэто-
му люди, не желая того, по-
купают квартиры в панель-
ных домах. 

Исключением из сло-
жившихся традиций ста-
ла строительная компания 
«Гранит СК». Всегда славив-
шаяся низкими ценами на 
жилье, она и в этот раз ре-
шила сделать подарок лю-
бителям квартир в кирпич-
ном доме – установила цены 
ниже, чем в панельном!

В надежности компа-
нии нет сомнения. Более 
15 лет компания «Гранит 
СК» приносит радость но-

воселам, предоставляя жи-
лье повышенной комфорт-
ности. А для кого-то и во-
все исполняет мечту всей 
жизни. 

В этот раз компания 
«Гранит СК» объявляет 
привлекательные скидки* 
на 5 квартир в строящемся 
кирпичном доме по пози-
ции 42 в 14-м микрорайоне, 
за гипермаркетом «Лента»: 
при стопроцентной оплате 
жилья до 24 июля 2017 го-
да включительно квартира-
студия обойдется вам всего 
в 930 000 рублей! �

Фото рекламодателя

Контакты

Бизнес�центр «Респуб�
лика», Ярославская, 27, 
офис 305. 

*Подробности 
по телефону 
37�37�87

Застройщик – ГК 
«Гранит»,

проектная декла�
рация на сайте: 

skgranit.comции 42 в 14-м микрорайоне, 
за гипермаркетом «Лента»: 
при стопроцентной оплате 
жилья до 24 июля 2017 го-
да включительно квартира-
студия обойдется вам всего 
в 930 000 рублей! �

Фото рекламодателя

рация на сайте: 
skgranit.com

Купите «кирпич» 
по цене 
«панельки»!

Купить квартиру 
в позиции 42 
выгодно!
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Во время дождей вода со-
бирается прямо внутри 
остановки «Ровесник». 

По дороге около дома 22 
по улице Энтузиастов не-
возможно пройти: она вся 
в ямах и колдобинах. 

На троллейбусах № 15 и 18 по-
сле 21.30 вообще нельзя уехать 
ни в одну сторону. Троллейбусов 
нет, а те, что есть, едут в депо.

На улице Тополиной, возле 
клиники, очень маленькая 
парковка, из-за этого авто-
мобили ставят как хотят.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Сообщайте вопросы по телефонам: 89276683439, 202400 и на email: red@pg21.ru

Люди
говорят

Письмо читателя 
В маршрутках и троллейбусах люди не любят уступать 
места беременным женщинам, пожилым, де
тяминвалидам. Смотрят в окно или в телефо
ны, всем своим видом показывая, что никого 
вокруг не видят. Давайте будем вежливыми!
                                                      Олег Антонишин, г. Чебоксары

В маршрутках и троллейбусах люди не любят уступать 
места беременным женщинам, пожилым, де
тяминвалидам. Смотрят в окно или в телефо
ны, всем своим видом показывая, что никого 
вокруг не видят. Давайте будем вежливыми!

, г. Чебоксары

Народный контроль

Списание кредитно
го долга возможно

Про займы

? Сложный жизненный пе-
риод. Нет возможности 

платить за кредит. Как быть?

– Чтобы списать долг по кредиту 
и сохранить имущество, вы мо-
жете обратиться за помощью к 
юристам по номеру 37-11-30. На-
ша компания оказывает полный 
спектр юридических услуг, – го-
ворит специалист юридической 
фирмы Михаил. �

Фото из архива «Pro Город»

Ваши вопросы

Про деньги

? Как быть, если застрой-
щик не сдал дом в срок?

– Вам следует обратиться в суд, – 
отвечает арбитражный управля-
ющий Александр Терехов. – В слу-
чае банкротства строительной 
компании нужно срочно подать 

иски для включения в реестр тре-
бований кредиторов. Я оказываю
юридическую помощь в взыс-
кании долгов, возврате вкла-
дов обманутым дольщикам при 
строительстве жилья, в спорах 
по разделу имущества и прочее. 
Телефон 8-952-029-33-25. �

Фото из архива «Pro Город»

Помогу обманутым дольщикам вернуть вклады

6+

Проблема и ее решение
Одна из серьезных проблем, с которой сталкиваются родители 
школьников, – пло хая техника чтения. Медленное прочтение тек
стовой информации приводит к тому, что на выполнение заданий 
тратится много времени, а это ведет к общему снижению успева
емости. С каждым годом объемы школьной нагрузки только уве
личиваются, и если вовремя не решить проблему низкой скорости 
чтения, то это может привести к росту пробелов в знаниях, неже
ланию учиться, неуверенности в себе. Решение есть – занятия в 
Школе скорочтения.

Лето с пользой
Хотите основательно повы
сить интеллектуальные спо
собности за лето? Научиться 
читать быстро и осмыслен
но? Подойти полностью гото
вым к учебному году? Школа 
скорочтения и развития ин
теллекта объявляет набор 
взрослых и детей от 4х до 
16 лет на летние курсы. 

Методика «IQ 007»
Основное направление 
деятельности Школы ско
рочтения – комплексное 
интеллектуальное разви
тие взрослых и детей: раз
витие мышления, внимания, 
увеличение объема памяти, 
скорости мышления, обуче
ние способам запоминания 
информации; cкорочтение.

Чебоксары: Водопроводная, 20; Университетская, 20, к. 1; Ко
ролева, 2; Тракторостроителей, 11. Новочебоксарск, Виноку
рова, 46. Запись по телефону 387007. Сайт: www.iq007.ru. �

Проблема и ее решение

Мысли на ходу
Алена Еременко,

педагог Школы скорочтения «IQ 007»,

приглашает на пробное бесплатное занятие
Беседовала Анна Филиппова, фото из личного архива Алены Еременко

6+
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Славяна Николаева

Спешите, до конца ак-
ции осталась неделя

Совсем скоро 23 июля. А значит, и 
грандиозный розыгрыш призов от 
ювелирной сети «Яхонт»! Вы будете 
на этом празднике жизни? Хотите 
выиграть приз, а может быть, да-
же и суперприз? Дайте себе такую 
возможность!

Что нужно сделать? Все просто! 
До 22 июля приходите в любой из 
четырех салонов «Яхонт» в Чебок-
сарах, сделайте покупку на сумму 
от 3 000 рублей и получайте купон 
участника грандиозного розыгры-
ша. Добавим, что в это время во всех 
салонах «Яхонт» также действует 
приятная скидка 40 процентов на 
все*!

Ассортимент в ювелирной се-
ти «Яхонт» роскошнейший, выше 
всяких похвал. Есть, пожалуй, все, 
что душа пожелает: от недорогих, 
но очень красивых украшений из 

серебра и золота до шикарнейших 
коллекционных изделий и гарни-
туров ручной работы. Большой 
выбор изделий с драгоценными 
и полудрагоценными камнями, с 
модными фианитами, в том чис-
ле и цветными, с эмалью и про-

чими ювелирными вставками и 
изысками.

Качество украшений безу-
пречное. Бренд «Яхонт» принадле-
жит известной ювелирной компа-
нии с 18-летней историей, которая 
открыла уже 45 салонов в 5 регио-
нах России и дорожит своей репу-
тацией, а потому работает только 
с проверенными поставщиками, в 
числе которых лидеры ювелирной 
отрасли. 
  
Покупателям предлагают-
ся российские ювелирные изде-
лия заводского качества. Можете 
быть уверены: ваши ювелирные 

покупки не только порадуют со-
вершенством дизайна и тонкостью 
исполнения, но и будут служить 
вам долгие годы.

И это, напомним, помимо 
скидки 40 процентов на весь* бо-
гатейший ассортимент салонов! 
Успеть воспользоваться предложе-
нием можно только до 22 июля!

С чем связана такая щедрость? 
Повод праздничный: грандиозная 
акция проходит в честь первого дня 
рождения салонов «Яхонт» в Чебок-
сарах. Ровно год назад, в июле 2016-
го, первый из четырех салонов этого 
бренда открылся в ТРК «Мадага-
скар». Именно в этом торговом цен-
тре и будет проходить праздничный 
розыгрыш призов 23 июля.

Итак, до 22 июля делаем покупки 
со скидкой 40 процентов. При по-
купке на сумму от 3000 рублей по-
лучаем счастливый билет – «про-
пуск» на розыгрыш! А в воскресенье, 
23 июля, с 12.00 до 13.00 приходим 
в ТРК «Мадагаскар» и узнаем име-
на тех самых счастливчиков. Вдруг 
среди них будете и вы?! g

Фото рекламодателя
* Кроме ювелирных часов

«Яхонт» разыграет шикарные 
ювелирные украшения!

Призы

 
 
 
 
 

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

• 20 подарочных сертификатов на приятные 
суммы, которые вы в любое время можете обме-
нять в «Яхонте» на все, что вам нравится!
• 30 изысканных ювелирных украшений, которы-
е вам вручат прямо тут же, на розыгрыше!
• 3 суперприза – золотые украшения с драгоценными камнями! 

«Яхонт» узнать легко по 
оформлению под  хохлому
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Анна Филиппова

Состоится презен-
тация строящегося 
дома на Гражданской
Ищете новую квартиру в кирпич-
ном доме от надежного застрой-
щика? Посмотреть на качественное 
жилье в процессе строительства и 
лично убедиться в его добротности 
вы можете 22 июля с 10 до 12 часов.  
Для всех желающих застройщик 
АО «Группа компа-

ний «Регионжилстрой» покажет 
будущие квартиры на улице Граж-
данской, позиция 2. 

Дом расположен в экологиче-
ски чистом живописном районе. В 
то же время это место с налажен-
ными коммуникациями, а потому 

перспективное для дальнейше-
го развития. Район тихий. 

Если у вас нет своего 
автомобиля, не бе-

да: до ближай-

шей остановки идти пешком всего 
2 минуты.

В доме предусмотрено индиви-
дуальное отпление. Кроме того, вам 
не придется ничего доплачивать: 
ни за газовый котел, ни за плиту. 
Плюс всегда можно подобрать вы-
годный вариант оплаты. На по-
купку жилья предлагается ипоте-
ка от разных банков-партне-
ров и рассрочка 
платежа. 

АО «Группа компаний «Ре-
гионжилстрой» самостоя-
тельно организует процесс проек-
тирования и строительства, а так-
же имеет свою производственную 
базу: цех по производству пласти-
ковых окон, цех металлоконструк-
ций, автотранспортный парк и 
многое другое. Благодаря этому 
за несколько лет около 200 тысяч 
квадратных метров жилья уже 
сданы и несколько тысяч новосе-
лов счастливы.   

Приходите и вы 22 июля на 
день открытых дверей,  и возмож-
но вы станете обладателем жилья 
вашей мечты. �

Фото рекламодателя

АО «Группа компаний «Регионжилстрой» 
приглашает на день открытых дверей

Контакты

Телефоны отдела продаж: 
415113, 419926, 372880
Проектная декларация на сайте investr21.ru

1Каменщики строят на совесть 
2Новый дом будет сдан в 2018 году1 2

Информация о доме

Квартира 1комнатая 2комнатная 3комнатная

Площадь 38,7 м2 54,3–59,1 м2 75,3 м2

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 89053464240

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

соПреображенского 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

Крестина Андреева

Прием ведут 
опытные врачи 

Специализация клиники – 
диагностика, лечение и вос-
становление организма аппа-
ратными технологиями.

Все специалисты клиники 
(терапевт, гинеколог, карди-
олог, уролог, физиотерапевт, 
невролог и другие) – носители 
уникального врачебного опы-
та и обладатели безупречной 
репутации. Современное обо-
рудование – важная часть их 
работы. «Легамед» отвечает 
на запрос пациента, как мож-
но скорее вернуться к здоро-

вой жизни с минимальной 
медикаментозной нагрузкой 
на организм. Для лечения 
используется физиотерапев-
тическое оборудование ком-
пании TUR (Германия). Ла-
бораторная и техническая ба-

зы позволяют осуществлять 
диагностику высочайшей 
точности. Для вас – доброже-
лательная обстановка и демо-
кратичные цены! �

Фото предоставлено рекламодателем

Клиника «Легамед»: 
для тех, кто 
не любит болеть!  

Администратор Светлана Иванова 
встречает пациента Сергея Рыбакова

Акция
Только до конца августа прием терапевта – 385 рублей! 
Вы оцените наши профессионализм и возможности.

Лицензия №ЛО2101001544 от 09.09.2016. Срок действия – бессрочно.

Контакты
Приволжский бульвар, 1, 
телефон 450101, 
www.legamed21.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Дарья Платонова

Они решили 
не идти на Волгу 
и устроили вод-
ные процедуры 
во дворе

В субботу, 8 июля, в Северо-
Западном районе горожан-
ка Яна Лявинская заметили 
детей за необычным заня-
тием: они купались в луже. 

Яна шла по улице Сель-
ской по делам и не смогла 
пройти мимо этого зрели-
ща. Сфотографировала де-

тей, сделала им замечание, 
а снимок прислала в группу 
«Pro Город» «ВКонтакте». 

– Дети купались в луже 
без верхней одежды, – де-
лится горожанка. – Я не 
знаю, куда смотрят их роди-
тели... Вода грязная – лишь 
бы ребята не подхватили ка-
кую-нибудь инфекцию.

Врач общей практики 
Людмила Семенова совету-
ет родителям срочно обсле-
довать детей.

– Заболеваний, которые 
они могли подхватить, ку-
паясь в луже, масса, – го-
ворит специалист. – Если 

грязная вода попала в рот, 
они могли подцепить ки-
шечные вирусы. Также в го-
роде ходят бродячие собаки 
и кошки, летают птицы, ко-
торые тоже любят плескать-
ся в лужах. В воде животные 
часто оставляют после себя 
личинки паразитов. Про-
никнув под кожу челове-
ка, они погибают, оставляя 
воспаление, покраснение, 
отек и сильный зуд. Родите-
лям нужно срочно показать 
детей врачам!

   Фото Яны Лявинской

!  Народная новость #pg21

Не дождавшись пляжного 
сезона, дети купались в луже

12+

Яна Лявинская получает за новость и фото гонорар 300 рублей. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» до 
2 000 руб лей. Звоните по номеру 202-400 или пишите на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Предложить новость».

 Мнение пользователей
pg21.ru

Макар Егоров: «Я сам, будучи ребенком, любил пле	
скаться в лужах. И никто из взрослых не обращал на сей 
пустяк внимания».
Мария Горбунова: «Никогда такого не видела. Вообще 
это лужа грязи, и это дикость, когда дети там купаются».

Дети плескались 
в грязной луже

В тему

Синоптики отмечают, что это лето по количе	
ству осадков за последние пять лет стало ре	
кордным. «Традиционной летней жары пока 
ждать не стоит: температура воздуха не пре	
одолеет отметку в 25 градусов», – комменти	
рует синоптик Марина Китарьева.

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Альберт 
Петров
старший помощник 
прокурора ЧР по 
правовому обеспече	
нию и взаимодействию 
с общественностью, 
советник юстиции

Слышали о конкурсе со-
циальной рекламы «Но-
вый взгляд. Прокуратура 
против коррупции». Ка-
ковы условия?
Межрегиональным обще-
ственным фондом «Мир 
молодежи» при участии 
Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации 
проводится VIII Всероссий-
ский конкурс социальной 
рекламы «Новый взгляд». 
Участникам предложена спе-
циальная тема «Прокура-
тура против коррупции». Ра-
боты принимаются на сайте 
tvoykonkurs.ru до 29 сентября 
по двум номинациям: «соци-
альный плакат» и «социаль-
ный видеоролик». Возраст 
участников – от 14 до 30 лет. 
Более подробную информа-
цию можно получить по те-
лефону 8 (925) 112-82-25.

6+

Наталия Миронова

Зарабатывайте 
прибыль с командой 
профессионалов
«Дело и Деньги»

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

Надежная компания. Для 
начала отметим, что клиентами коо-
ператива на сегодняшний день явля-
ются уже сотни чебоксарцев! За это 
время команда «Дело и Деньги» по-
могла улучшить благосостояние сво-
их клиентов, среди которых есть и со-
всем молодые люди, и пенсионеры, 
и даже предприниматели. Получать 
дополнительный доход на выгодных 
условиях можете и вы! При размеще-
нии сбережений на срок от 3 до 5 ме-
сяцев ставка составляет 14 процен-
тов годовых. От 6 месяцев и более – 
16,87 процента годовых. Проценты 

можете получать ежемесячно как 
дополнительный доход или в кон-
це срока с капитализацией. Также у 
вас есть возможность пополнять уже 
размещенную сумму от 1000 руб лей, 
тем самым получать еще большую 
выгоду.

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

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

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

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

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

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

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

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

312 463
рубля

325 444
рубля

352 581
рубль

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

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

Контакты

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

Сотрудница Елена: «Ваши сбережения 
в надежной компании»

Куда вложить свои средства 
под проценты в Чебоксарах?
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Наверное, ни одно заболевание в 
мире не связано с таким количеством 
мифов и заблуждений, как геморрой. 
Одни считают, что вылечить его 
можно с помощью народных средств, 
другие утверждают, что поможет 
только операция. Большинство паци-
ентов стыдятся проявлений гемор-
роя, откладывая визит к врачу до по-
следнего, и обращаются за помощью, 
когда болезнь переходит в запущен-
ную стадию. 

Многие ошибочно полагают, что от 

геморроя можно избавиться только с 
помощью травматичной хирургиче-
ской операции, после которой необхо-
дим долгий и болезненный восстано-
вительный период. Это далеко не так. 
В последние годы в связи с развитием 
новых технологий в медицине все боль-
шее распространение получают так 
называемые малоинвазивные методы 
лечения заболеваний прямой кишки в 
амбулаторных условиях, которые по-
зволяют трудоспособному населению 
не отказываться от любимой рабо-
ты и не брать больничный. Широкую 
популярность среди колопроктологов 
получил метод дезартеризации вну-
тренних геморроидальных узлов (HAL-
RAR).

О данном методе мы попросили рас-
сказать заведующего отделением про-
ктологии медицинского центра «Алан 
Клиник» Григория Владиславовича 
Дмитриева. 

– Дезартеризация геморроидаль-
ных узлов – современный безопера-
ционный метод лечения геморроя, 
позволяющий не только избавиться 
от существующих узлов, но и предот-
вратить появление новых. Техника 
проведения манипуляции основана 
на прекращении притока артериаль-
ной крови к геморроидальному узлу. 

Дезартеризация проводится в кли-

нике амбулаторно, несмотря на это 
может проводиться даже в запущен-
ных случаях,  а именно на 3-й и 4-й 
стадиях геморроя. 

Что говорят о процедуре пациенты? 
– Дезартеризация геморроидаль-

ных узлов устраняет главную при-
чину развития геморроя, прекращая 
питание измененных узлов и снабже-
ние их кровью. А это значит, что бо-
лезнь уже не вернется. К тому же все 
манипуляции выполняются за один 
сеанс, повторных вмешательств не 
требуется.

Процедура легко переносится па-
циентами и не требует длительного 
и тяжелого периода восстановления.  
Дезартеризация внутренних гемор-
роидальных узлов позволяет быстро 
и эффективно избавиться от гемор-
роя и при этом не бояться осложне-
ний и рецидивов заболевания. Такой 
метод лечения геморроя, является, 
пожалуй, одним из самых безопас-
ных и современных методов. Паци-
енты, которым поставили диагноз 
«геморрой» и назначили операцию, 
могут обратиться в медицинский 
центр «Алан Клиник», где им поста-
раются помочь, не прибегая к опера-
тивному вмешательству.

Григорий Владиславович, что бы Вы 
пожелали пациентам, которые страда-

ют от геморроя?
– С уверенностью поставить диа-

гноз «геморрой» и назначить не-
обходимое лечение может только 
специалист – врач-проктолог, после 
проведения комплексного обследо-
вания. Такие симптомы, как крово-
течение и боль, могут быть проявле-
нием не только геморроя, но и более 
серьезных заболеваний (таких как 
опухоль). Заболеть можно в любом 
возрасте, но после сорока лет риск 
повышается. Поэтому обращение 
к врачу лучше не откладывать: на 
ранних стадиях вылечить геморрой 
значительно проще и эффективнее. 
Проктологический осмотр – это не 
так страшно. И лучше посетить вра-
ча-проктолога не после того, как вы 
обнаружите симптомы геморроя при 
походе в туалет, а заблаговременно, 
сразу после прочтения этой статьи – 

для профилактики, дабы исключить 
более серьезные заболевания. 

Специалисты «Алан Клиник» име-
ют в своем распоряжении передовые 
методики и современное диагностиче-
ское и лечебное оборудование, которое 
дает возможность грамотно поста-
вить диагноз и начать лечение в день 
обращения. Постоянное сотрудниче-
ство наших специалистов с коллегами 
из других клиник международной сети 
позволяет перенять передовой миро-
вой опыт и поделиться собственными 
наработками. Благодаря такому тес-
ному сотрудничеству врачам «Алан 
Клиник» всегда доступны новейшие 
методики. Наши специалисты одни из 
первых узнают о современных дости-
жениях в медицине.

Помните, что проктология не 
терпит суеты, но и не прощает 
опоздания! 

ГЕМОРРОЙ – БОЛЕЗНЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Григорий 
Владиславович Дмитриев,
заведующий отделением проктологии 
медицинского центра «Алан Клиник» 

Задержали «актеров», грабивших аптеки 
В Нижегородской области полицейские задержа�
ли мужчину и женщину, укравших деньги у аптека�
рей в Чебоксарах и Новочебоксарске. «Женщина 
(на фото) оказалась приезжей из Москвы. Есть 
сведения о трех таких преступлениях», – сообща�
ют в МВД. Подробнее: pg21.ru/t/795. 

Фото МВД по Чувашии

0+ Мужчина сломал отцу ребра 
Жителя Чувашии обвиняют в убийстве отца. «В конце 
марта мужчина в день своего рождения в состоянии ал�
когольного опьянения жестоко избил своего 79�летнего 
отца», – сообщают в Следственном управлении. От по�
лученных травм пожилой мужчина скончался на месте. 
Дело передано в суд. Подробнее: pg21.ru/t/791.

Фото из архива «Pro Город»

16+
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Алена Иванова

Горожанин 
собирался 
ночью пере-
плыть реку 

В понедельник, 10 июля, 
около 22.00 Евгений ре-
шил устроить заплыв че-
рез Волгу с Центрального 
пляжа Чебоксар. По его 
словам, он неоднократ-
но переплывал ее туда и 
обратно, причем только 
днем. В этот раз решил 
проверить себя на слабо 
и переплыть Волгу ночью.  
Но потом пришлось вызы-
вать спасателей.

Устроивший заплыв 
Евгений говорит, что у не-
го был тяжелый день. 

– Так я хотел снять на-
пряжение. Переплывать 

Волгу днем мне уже было 
неинтересно. Поэтому, на-
дев на себя гидрокостюм, 
прикрепив к нему спаса-
тельный жилет и  телефон, 
упакованный в полиэти-
лен, я устроил заплыв, – 
делится Евгений. 

По словам чебоксарца, 
на другом берегу Волги в 
машине его ждал брат. 

– Проплыв полтора ки-
лометра (прим. ред.: на 
этом участке середи-
на Волги), я почувство-
вал, что замерз. Ноги не 
слушались. Боялся, что 
у меня начнутся судоро-
ги. Вспоминал, как этого 
можно избежать. Достал 
телефон и, к счастью, с 
первого раза дозвонился 
до спасателей по номеру 
112. Все это время просил 
их быть на связи. Под-
сказывал им, куда нужно 

плыть. Сначала они по-
плыли в противополож-
ное место, в сторону Че-
боксарской ГЭС. Когда 
увидел огни, а затем си-
луэт спасательного катера, 
тоже включил фонарик и 
сигналил, – вспоминает он. 

Как утверждает пло-
вец, спасатели добрались 
до него спустя десять ми-
нут после звонка.

– В 23.40 я был на спаса-
тельном катере, – делится 
Евгений. – Меня напоили 
горячим чаем. Потом по-
звонил брату и сообщил о 
случившемся. 

По словам Евгения, 
несмотря на инцидент, это 
не последний его заплыв. 
Впредь он обещает не де-
лать этого в одиночку.

На центральной спаса-
тельной станции пояснили, 
что такие заплывы опасны. 

– Любой заплыв должен 
сопровождаться спасате-
лями либо родственника-
ми на суднах, – говорит 
начальник станции Алек-
сандр Тагачин.

Фото из архива «Pro Город»

Спасатели вытащили 
мужчину из Волги

16+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Николай: «Рисковый, повезло. Могло бы все закон
читься подругому».
Мария: «Тренироваться нужно больше, чтобы 
устраивать такие заплывы».

 Больше подробностей: 
pg21.ru/t/799

Дарья Платонова

Она пригласила 
дядю в Чувашию 
на торжество 
В пятницу, 7 июля, в Чебок-
сары приехал актер Антон 
Богданов, известный по ро-
ли Антохи в сериале «Реаль-
ные пацаны». Он погулял 
на свадьбе родственницы из 
Новочебоксарска.

Молодожены Дарья и 
Михаил Перевозчиковы 
были рады звездному гостю 
на празднике.

– Антон со своей семьей пе-
ределал песню, которая явля-
ется саундтреком к сериалу 

«Реальные пацаны» и испол-
нил ее для нас с супругом, – 
рассказывает племянница 
актера Дарья.

На следующий день по-
сле пышной свадьбы родные, 
друзья и сами молодожены 
продолжили гуляния.  

– Антон тоже был: веселил-
ся наравне со всеми, игрался 
с сыном Демьяном, – говорит 
супруг Дарьи Михаил Пере-
возчиков. – Позже он попро-
щался со всеми и уехал домой.

Фото из архива Дарьи Перевозчиковой  

«Реальный пацан» 
погулял на свадьбе 
племянницы

 Еще больше фото 
со свадьбы 
смотрите здесь:
pg21.ru/t/806

0+

Антон (по центру) приехал поздравить 
племянницу Дарью и ее мужа Михаила
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ЖК «Ясная Поляна» располагается в Новоюжном 
районе, за остановкой «Улица Баумана»

Простой путь к мечте 
о новой квартире

Марина Лаврентьева

Ничего не осуще-
ствимого нет!

Когда человек долгие годы 
живет с родителями, а по-
том скитается с детьми по 
съемным квартирам, ю тится 
в тесной комнатушке или 
«однушке», то мечта о но-
вой квартире начинает не-
отступно преследовать его, 
снятся сны, как он обставля-
ет свое просторное жилье.

Для семьи Шаманиных 
мечта стала явью. На выру-
ченные от свадьбы деньги, 
да плюс ипотечный кредит, 
они смогли купить только 
однокомнатную кварти-
ру. После рождения 

сына в ней стало тесновато: 
детская кроватка, игрушки, 
столик для малыша... 

– Мы обычная семья: муж 
работает на заводе, я медсе-
стра, сын ходит в детский 
сад. Поэтому, когда встал 
вопрос о покупке ново-
го жилья, мы столкнулись 
с главной проблемой: нет 
собственных накоплений, – 
делятся супруги Шамани-
ны. – Давно задумывались 
о продаже своей «однуш-
ки», но заниматься этим во-
просом времени не было. 
Честно признаться, мы уже 
свыклись с мыслью, что при-
дется жить всем вме-
сте в тесной 

«однушке». Но, к счастью, 
в нашей жизни появилась 
строительная компания 
«Честр-Инвест» – застрой-
щик ЖК «Ясная Поляна». 
Сначала мы решили просто 
посмотреть на квартиры. Но 
нам так все понравилось, да 
еще и в отделе продаж сде-
лали такое выгодное пред-

ложение, что мы таки 
решились на 

важные, а самое главное, ра-
достные изменения в нашей 
жизни. А теперь мы хотим 
со всеми поделиться этими 
простыми шагами, что при-
вели нас к осуществлению 
мечты о новой просторной 
квартире. �
Фото предоставлено 

«Честр�Инвест»

На фото семья 
Шаманиных

1. Офис продаж
В первую очередь мы с мужем обратились в отдел продаж компа�

нии «Честр�Инвест», который расположен на территории самого 
ЖК «Ясная Поляна». На месте мы ознакомились с планировками 
квартир и посмотрели, как проходит строительство домов. 

2. Месторасположение
Наше внимание привлекло то, что жилой квартал располагается в 

шаговой доступности от лесопарковой зоны, мы даже слышали, как звонко 
поют птицы. И весь этот сказочный вид открывается из окон квартир. А с 
просторных балконов с панорамным остеклением вся природная красота: за�
каты и рассветы – как на ладони! 

3. Квартиры
Нас интересовали 2�комнатные квартиры. В ЖК «Ясная Поляна» представлены со�

временные и по�настоящему доступные варианты, заглянув в которые так и хочется 
воскликнуть: «Вот она – моя мечта!» Вы только представьте «двушки�распашонки» 
с большими комнатами, каждая из которых 17 квадратных метров; мечта любой 
женщины – гардеробная, где модницы смогут хранить все свои любимые наря�

ды, а хозяюшки – заготовки на зиму. А еще здесь предус� матривается 
современная необычная дворовая территория.

4. Оплата
Мы определились с выбором 

квартиры, но, так как своих накоплений у нас не 
было, менеджеры компании «Честр�Инвест» предложи�
ли продать нашу квартиру, а вырученную сумму вложить 
в качестве первоначального взноса ипотечного кредито�

вания. Было удивительным, что продажу нашей «однушки» компания 
полностью взяла на себя и это без каких�либо доплат. А еще «Честр�Инвест» тесно 

сотрудничает с банками**, поэтому нам прямо на месте рассчитали возможность приобретения 
квартиры в ЖК «Ясная Поляна» по одним из самых минимальных ставок. 

5. Ремонт
Нас сильно беспокоили вопросы ремонта и благоустройства будущего жилья. «Честр�
Инвест» и здесь сделал нам интересное предложение. Компания взяла на себя ответ�
ственность сделать ремонт и даже обставить нашу квартиру по индивидуальному ди�
зайн�проекту, который будет разрабатываться согласованно с нами, а стоимость сего 
удовольствия включили в сумму ипотечного кредита. 

6. Выбор материалов
Так как дом имеет высокую степень готовности, рабочие уже могут приступить 

к отделке квартир. На днях мы побывали в одном из строительных центров, 
который является партнером, и выбрали необходимые материалы. Если чест�
но, ассортимент тут огромный, да и цены очень доступные. Определившись 
со стройматериалами, мы еще и выгодно подобрали под наш ремонт ши�
карную ме� бель. Остается только дождаться сдачи 

дома!

Контакты

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

**Банки�партнеры: ПАО «Сбер�
банк» и «ВТБ 24»

воскликнуть: «Вот она – моя мечта!» Вы только представьте «двушки�распашонки» 
с большими комнатами, каждая из которых 17 квадратных метров; мечта любой 
женщины – гардеробная, где модницы смогут хранить все свои любимые наря�

ды, а хозяюшки – заготовки на зиму. А еще здесь предус� матривается 

Важно!

Поторопитесь и вы приобрести комфортное 
жилье по выгодной цене! Сегодня стоимость 
однокомнатных квартир с ремонтом и мебе�
лью в ЖК «Ясная Поляна» – от 1 650 000 руб�
лей, двухкомнатных – от 2 550 000 рублей.

История одной семьи: 
как купить квартиру 
в новостройке без накоплений
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«Отель для двоих» 

Премьера! Романтическая комедия. 16 июля. Нача-
ло в 18.00. Чебоксарский художественный театр, 
г. Чебоксары, ул. Калинина, 66.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

12+

Театр

«Сказки сквозь камни»
Драма. Чебоксарский худо-
жественный театр, ул. Ка-
линина, 66, т. 67-00-01.

12+

1900, от 300 р.19 июля

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

12+

1900, от 350 р.21 июля

«Кентервильское 
привидение»
Сказка. Камерный театр, 
ул. К. Маркса, 52, т. 48-30-03.

6+

1100, от 100 р.16 июля

«Метод Гренхольма»
Драма. Чебоксарский 
художественный театр, 
ул. Калинина, 66, т. 67-00-01.

12+

1800, от 300 р.22 июля

«Разрешите 
представиться, 
Маяковский!»
Ул. К. Маркса, 52, т. 48-30-03.

12+

1900, от 300 р.19 июля

«Король»
Премьера спектакля! Ка-
мерный театр, ул. К. Марк-
са, 52, телефон 48-30-03.

12+

1900, от 300 р.21 июля

Тяжело больных детей ждет 
поездка на теплоходе
Благотворительный фонд 
«Время помогать» при под-
держке Адвокатской палаты 
Чувашской Республики для 
семей с тяжело больными 
детьми организует 27 июля 
поездку на теплоходе в село 
Сумки Горномарийского рай-
она Марий Эл. Ребята совер-
шат паломничество в церковь 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы и там же встретятся 
со старцем Ионном. На тепло-
ходе будут работать врачи, 
адвокаты и юристы, предста-
вители епархии, аниматоры 

для детей. Участие в поездке 
бесплатное. Чтобы попасть 
на теплоход, необходимо 
предоставить копии па-
спорта и свидетельства 
о рождении, справку 
об инвалидности или 
о состоянии здоро-
вья ребенка. Жела-
ющие могут позво-
нить по телефону 
8-961-339-72-78, 
чтобы узнать 
подробности.

Фото из архива 

«Pro Город»

0+
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?Чем опасна артери-
альная гипертензия? 

Артериальная гипертензия-
это стойкое повышение ар-
териального давления, более 
140/90 миллиметров ртут-
ного столба. Своевременное 
обращение к кардиологу по-
может не допустить осложне-
ний. Во избежание проблем с 
самым важным жизненным 
органом, необходимо как 
минимум раз в год посещать 
кабинет кардиолога. Квали-
фицированные специалисты 
поставят диагноз и при необ-
ходимости назначат лечение. 
В клинике «Медик» можно 
сдать все необходимые ана-
лизы, пройти ЭКГ, УЗИ серд-
ца без очередей и в комфорт-
ных условиях. �

Татьяна 
Владимирова
врач�кардиолог  
высшей категории 
клиники «Медик»

Адрес Тополиная, 11а
Телефон 8(8352) 23�77�23
Сайт: www.mcmedic.ru

Лицензия 
ЛО�21�01�001580 от 07.12.2016 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ждем вопросов: 
red@pg21.ru 

Оксана 
Тутова
начальник 
Управления ПФР 
в городе Чебоксары

?Как делается пе-
рерасчет пенсий 

за периоды ухода за 
детьми?
Ранее при расчете разме-
ра пенсии периоды ухо-
да за ребенком до 1,5 лет 
включались в стаж, те-
перь их можно рассчи-
тать в пенсионных бал-
лах. Прибавка возможна 
при невысокой зарплате 
либо отсутствии справ-
ки о заработке при на-
значении пенсии. Однако 
перерасчет может быть и 
с минусом, тогда размер 
пенсии не меняется. А 
тем, кому пенсия назна-
чена начиная с 2015 года, 
думать о перерасчете не 
нужно: наиболее выгод-
ный вариант им выбран 
при уста новлении пен-
сии. Заявления на пере-
расчет можно подать в 
любое время.

6+

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

Кот, 5 лет
Зовут Лева. Ходит в 
лоток. Кастрирован. 

Телефон 89613424402

Кошка, 2 года
Зовут Рыся. Ласковая. 
Стерилизована.

Телефон 89176609296

Собака, 9 месяцев
Зовут Леля. Среднего 

роста. Стерилизована.

Телефон 89093015605

Котята, 2 месяца
Есть девочки и 

мальчики. В лоток ходят. 

Телефон 89196715400

Щенок, 6 месяцев
Зовут Ванесса. 

Привита. Не на цепь.

Телефон 89170788183

Собака, 10 месяцев
Зовут Джессика. 

К выгулу приучена. 

Телефон 89871207274

6+Найдите себе друга

Владимир Юманов

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

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

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

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

ходит на швы, соединяющие 
кости черепа. Они могут 
являться дополнительным 
источником головной бо-
ли 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

Бытует мнение, что глаза – зеркало души. Чистые, бле-
стящие, яркие глаза детей – признак хорошего здоро-
вья, а здоровье необходимо беречь, глаза тем более, 
потому что 80-85 процентов информации из окружаю-
щего нас мира мы получаем через органы зрения.

Особенного внимания требуют глаза в детском воз-
расте, ведь предпосылки заболеваний глаз формиру-
ются до семи лет. А потом ребенок идет в школу, и не-
замеченные ранее глазные болячки начинают давать о 
себе знать.

В медицинском центре «Берегиня» работает 
современная детская офтальмологическая служба.
Здесь можно пройти диагностическое обследова-
ние зрительной системы, проконсультироваться 
у опытных детских врачей-офтальмологов. Такой 
высокий уровень диагностики и лечения, какой 
обеспечивается в медицинском центре «Берегиня», 
может предложить далеко не каждое медицинское уч-
реждение. Предоставляется широкий спектр медицин-
ских услуг, в том числе с использованием лазера. Одно 
перечисление медицинской аппаратуры и приборов, 
используемых врачами центра, заняло бы целую стра-
ницу. Это одно из главных преимуществ «Берегини» пе-
ред различными оптическими салонами, занимающи-
мися в том числе лечением заболеваний глаз у детей.

Обеспечить необходимую комплексность, достичь 
максимального эффекта поможет массаж головы и 
шейного отдела. Детям с нарушениями зрения очень 
полезна  мануальная терапия. Она улучшает крово-
снабжение головного мозга и, следовательно, поло-
жительно влияет на зрение. Проводить такую терапию 
может только специалист, а в «Берегине» он перво-

классный, как и другие врачи и медсестры медицин-
ского центра!

 Фото предоставлено медицинским центром «Берегиня»
№ ЛО�21�01�001326 от 23 сентября 2015 г.

Каникулы с пользой для глаз!

Медицинский центр «Берегиня», Чебокса-
ры, пос. Южный, ул. Волкова, 4, ост. «Обиково» 
(проезд троллейбусами №№ 2, 8, 9,
маршрутными такси №№ 44, 52, 270, 325)
Консультации и предварительная запись на 
услуги по тел.: 8(919) 668-70-61, 522-432

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В рамках программы государственных гарантий производится бесплатное 
аппаратное лечение миопии (близорукости) в амбулаторных условиях
*Запись на лечение по телефонам: 8-919-668-70-61, 8-908-305-45-05

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В рамках программы государственных гарантий производится бесплатное В рамках программы государственных гарантий производится бесплатное 
аппаратное лечение миопии (близорукости) в амбулаторных условияхаппаратное лечение миопии (близорукости) в амбулаторных условиях
*Запись на лечение по телефонам:

Открытие 17 июля нового цен-
тра детского здоровья по адресу 
г. Чебоксары, пр-т М. Горького, 26, 
ост. «Кооперативный институт» (проезд трол-
лейбусами №№ 1, 3, 14, 17, 21, 22, маршрутными 
такси №№ 32, 35, 41, 44, 50, 52, 63, 332)
Специалисты: • офтальмолог   
• детский кардиолог • детский невролог       
• детский терапевт • детский мануальный терапевт 
Консультации и предварительная запись на услуги по 

тел.: 8-908-305-45-05, 8-919-668-70-49.

Важно!
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Землячка превратила участок 
известной актрисы в райский уголок
Алена Иванова

Анастасия 
Яковлева сделала 
это в рамках теле-
шоу про ремонт 

В прошедшие выходные в 
эфир Первого канала вы-
шла передача «Идеальный 
ремонт» с участием звезды 
фильма «Гардемарины» Та-
тьяны Лютаевой. Она дове-
рила ландшафтный дизайн 
подмосковного дома, где жи-
вет вместе с дочкой Агнией, 
сыном Домиником и внуком 
Федором, специалистам про-
граммы. Среди них была и 
дизайнер из Новочебоксар-
ска Анастасия Яковлева.

Девушка рассказала, 
что на оформление участка 
ушло две недели. Анастасия 
сама собрала команду строи-
телей, дизайнеров, техниче-
ских специалистов. 

– Пообщавшись с Татья-
ной, я поняла, что ей нра-
вятся сдержанные совре-
менные интерьеры, это и от-
разила в проекте, – делится 
Анастасия.

Работы начали с устрой-
ства площадки для беседки. 
Также для внука Татьяны 
Лютаевой решили сделать 
игровую зону из сибирской 
сосны.

– Актрису мы видели ред-
ко: она постоянно занята на 
съемках, – продолжает де-
вушка. – Проект с Татьяной 
согласовывали дистанцион-
но. Она осталась довольной. 
Когда приехала на участок, 
порхала, как бабочка. 

После проекта Анастасия 
мечтает поработать у Тины 
Канделаки и Дженнифер Ло-
пес. Девушка признается, что 
ее привлекают не только ин-
терьеры домов – она готова 
взяться за благоустройство 
общественных мест.

Фото Анастасии Яковлевой

0+

О дизайнере
� Àíàñòàñèÿ ßêîâëåâà çàêîí÷è-
ла Московский государствен�
ный строительный универси�
тет, кафедра архитектуры. 
� Ïðîõîäèëà ñòàæèðîâêó â 
ÑØÀ â Ìàññà÷óñåòñêîì òåõ-
íîëîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå. 

«Êîãäà ÿ óâèäåëà íîâûé ó÷àñòîê, 
äóìàëà, ÷òî ïîïàëà â ñêàç-
êó. Âû äàæå íå ïðåäñòàâëÿå-
òå, êàê ÿ áëàãîäàðíà òåì, êòî 
ñîçäàë âñþ ýòó êðàñîòó», � 

äåëèòñÿ ýìîöèÿìè àêòðèñà Òàòüÿíà Ëþòàåâà

Êîãäà ÿ óâèäåëà íîâûé ó÷àñòîê, 

äåëèòñÿ ýìîöèÿìè àêòðèñà Òàòüÿíà Ëþòàåâà

1Анастасия: 
«Ðàáîòà çàíÿëà
äâå íåäåëè»
2Горшки для 
öâåòîâ ñäåëà-
ëè èç áðåâåí
3На веранде есть 
çîíà äëÿ ÷àåïèòèÿ
4Для внука актрисы со�
îðóäèëè èãðîâóþ çîíó 1

2

3

4
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Ася Петрова

При этом сами 
жители платят за 
ресурс исправно 
В субботу, 8 июля, были опу-
бликованы данные о задол-
женности Чувашии за потре-
бленный газ. Она составляет 
почти 1,5 миллиарда рублей. 
Одна из причин этой ситуа-
ции в том, что управляющие 

организации не доводят до 
ресурсоснабжающих орга-
низаций деньги, выплачен-
ные населением. 

– У руководства Газпро-
ма позиция одна: каждый 
регион отвечает за свою за-
долженность, – обратился к 
руководителям муниципа-
литетов глава Чувашии Иг-
натьев. – Вы несете персо-
нальную ответственность 
за ситуацию во вверен-

ном вам муниципалитете 
и должны отвечать за свои 
действия или бездействие. 

Мы выяснили, в каких го-
родах Чувашии зафиксиро-
вана задолженность.

Инфографика Надежды Никитиной

Растут долги за газ 6+

Города Чувашии, где одна из самых 
высоких задолженностей

685,7 
миллиона 

рублей

Чебоксары

800

500

700

400

200

600

300

100

0
154,8 
миллиона 

рублей

110,3 
миллиона 

рублей

71,2
миллиона 

рублей

Шумерля
Алатырь

Канаш

21,3%

23,2%
24,7%

30,7%

Нет, хотели бы поменять 

Мне все равно

Да, почти все выполняет
ся качественно и в срок

Проголосовал 951 человек

Нет, хотели бы выбрать 
другую компанию

 Оставьте 
свое мнение: 
pg21.
ru/t/797

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Сергей: «За это надо 
наказывать глав райо
нов и городов. Устроили 
беспредел!»
Алена: «С людей требу
ют все сразу, а сами на
ши же деньги держат».

Дарья Платонова

Эколог объяснил 
их поведение

В Чебоксарах заметили на-
шествие птиц в акватории 
залива.

Посмотрев издалека на 
берег, горожанка Мария Се-
менова приняла пернатых за 
мусор. «Прогуливаясь днем 
по заливу, я засмотрелась на 
лебедей, – говорит Мария. – 
Потом мое внимание при-
влек берег водохранилища: 
он весь был в серо-белых точ-

ках. Подумала, что это мусор, 
но, оказалось, это были пти-
цы! Такое я видела впервые».

Эколог Альберт Ластухин 
предположил, что привыч-
ное место обитания птиц за-
топило и они решили сме-
нить его. «Обычно чайки 
гнездились на очистных соо-
ружениях Новочебоксарска, – 
говорит он. – Но, видимо, уле-
тели из-за сильных дождей и 
затопа».

Фото Марии Семеновой

Берег залива 
атаковали птицы

 Еще больше фото 
смотрите здесь:
pg21.ru/t/802

0+

Горожане сначала приняли чаек за мусор

Довольны своей обслу-
живающей компанией?
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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. 

Качественно. АСЦ «Новый сервис» ...............................380222
Ремонт ЖК, ТВ, плазм, СВЧ ...............................................211321
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, СВЧ. Продажа ....................................... 89278670836
Ремонт ТВ. Недорого.................................. 556207, 89279931097
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр ................. 415050, 380050
ТВ, ЖК, мониторы. Без выходных ......................................484782

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

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

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

Ремонт стиральных машин. Без выходных. 
Гарантия до 3-х 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 стиральных машин. Гарантия ...............................216793
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
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 ...................................217821
Всех моделей (в т. ч. электронных) любой сложности 

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

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

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

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

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

Ремонт холод. на дому. Гарантия ........................ 89278589277
Ремонт холодильников на дому. Заправка фреоном – 

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

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

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

пылесосов, электробритвы и т. д. Ул. Кривова, 
4а, помещение химчистка «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

Альпинист,  строительство ...................................... 89176648284
Асфальтирование дорог, тротуаров. Благоустройство 

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

Подробности по тел..........................................................683942
Балконные рамы, обшивка, кровля ...................................384643
Выполню отдел. работы. Недорого ........................ 89674758407
Грузчики, разнорабочие 100 р/ч ............................. 89523117015
Дома, бани под ключ ................................................ 89196559503
Жалюзи, рольставни, автоворота ......................................375100

Заборы, ворота, кровля, сайдинг .............. 216790

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

Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939
Заборы, ограды, ворота, навесы. Сварочно-

ремонтные работы любых видов. Садово-дачные 
металлоконструкции ..................... 89278649026, 89969498115

Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Кровельные, фасадные работы. Заборы .........................445948

Кровельные, фасадные работы. Заборы ......... 89176542926
Кровля, сайдинг, бани, сварка ................................ 89030632425
Кровля. Монтаж. Рекон-ция. Замена ...................... 89023285985
Кровля мягкая ........................................................... 89876795296
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Отопление, водопровод, канализация .Монтаж 

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

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

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

вагонки, блок хаус ................................................. 89875751191
Пристрои. Веранды. Бани ........................................ 89051996276
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. 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
Ремонт.  Отделка кв-р. Качество. 

Скидки. Подр. по тел ............................................. 89196780008
Замена труб, сантехники. Отделка. Консультации 

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

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

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. Кач-во. Гарантия ........................ 89033452925
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .............................480934
Ванная, туалет под ключ. Короба. Установка 

сантехники. Качество гарантирую ..................................442302
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89278681337
Ванная под ключ. Сантехника. Электрика ........................670495
Ванны эмалируем. Гарантия ..............................................461428
Все виды ремонта квартир и т. д .......................... 89176632728
Все строит., отделоч. раб. Недор ............................ 89278438373
Замена радиаторов, труб. ООО «СТБ» .............................292952
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Косметический ремонт квартир ............................. 89063830599
Ламинат. Линолеум. Фанера. Укладка ................... 89278526677
Любая отделка. Быстро. Недорого .......................... 89656871457
Любой ремонт квартир и комнат ........................................486163
Обои, отделка, потолки, полы.................................. 89003331202
Обои, аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро........................ 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро........................ 89373726494
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507
Обои, вырав-ие, шпатлевка. Недорого ................... 89603042121
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатл., потолки.................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен. ............................. 89279945165
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, покраска, шпаклевка, жидкие обои ........................382609
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .......................... 89196559861
Обои, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
Обои, шпатл., выравн., покраска ............................. 89278521797
Обои, шпатлевка ............................... 89279917128, 89093026406
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Покраска. Выравнивание .............................. 89063870246
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, 
водоотведение частных домов ...................89176652280

Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка. Кладка. Вагонка. Стяжка ........................... 89176554952
Плитка в ванной. Сложность любая ........................ 89050275991
Плиточник. Ванна, туалет под ключ. Недорого ..... 89061364896
Плиточник с опытом. Гарантия ............................... 89373741317
Плотник. Плиточник. Сантехник.........................................449710
Ремонт квартир, коттеджей под ключ..................... 89373720077

Ремонт  квартир. Гарантия. Качество 100 % ................ 372047
Ремонт кв. под ключ. Евроремонт. Опыт...........................676585
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
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Плитка .................................372131
Штукат.-малярные и др. работы ............................. 89278506868
Штукатурка, отделка ........................ 89176505893, 89063894943

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я .................................387577
Электрик. Опыт. Качество. Недорого ..................... 89196662293
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого .........................606180
Вся электрика. Качество. Недорого ........................ 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но..........................445401
Замена проводки без пыли ...................................... 89278412173
Ремонт, монтаж электрики ...................................... 89033463102
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик, проводка, гипсокартон ........................... 89176688680
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ................................460307
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик любой сложности. Недорого................... 89519991944
Электрик, один из лучших в городе. Гарантия ............ 464333

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Нат.  потолки. Недорого. Скидки! 

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

Натяжные потолки.  Недорого. Гарантия! ... 601060

Натяжные потолки. Гарантия! Скидки. Подр. по тел ......607600
Натяжные потолки за 90 руб/кв. м ....................... 89178889984
Натяжные потолки. Недорого ................................. 89876642561
Натяжные потолки. Недорого. Опыт ...................... 89276670937
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

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

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

ПРОДАЮ
Кирпич красный, цветной. Керамблоки заводские. 

Доставка. Манипулятор ........................................ 89276674605
Асф., торф, ОПГС, песок, щебень, грунт, керамзит, 

бой кирпича. Доставка. Нал, безнал .......................... 442224
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. Доставка по ЧР ......89199778599

Бетон, блоки ФБС, раствор. От 2500 р/м3 ... 299202
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ..........366131
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р/м3 ..................... 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Блоки к/б от производителя. Доставка манипулятором .... 386637
Гравмасса, песок, керамзит, щебень ..................... 89276659213
Гравмасса, песок, щебень от 2-13 т ....................... 89373866256
Гравмасса, песок, щебень, керамзит, бой кирпича. 

Доставка. Недорого .............................................. 89373999033
Гравмасса, песок, щебень, торф .......................................373757
Гравмасса, песок, щебень. Дост ............................. 89176601333
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89520269954

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

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

Керамблоки, кирпич, керамзит, песок, щебень, 
гравмасса ............................................................... 89379550363

Керамблоки. ГОСТ ................................................... 89033581179
Керамзито-бетонные блоки М 75, 20*20*40, 

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

чернозем, бой кирпича. Доставка ....................... 89278503980
Песок, гравмасса, щебень. Дешево ........................ 89050282225
Песок, бой с доставкой. Недорого .....................................290238
Срубы  в наличии и на заказ ................................... 89279943582
Срубы 3*3; 3,5*3,5; 6*4 сосна, осина ..................................372874

ПРОЧЕЕ
Бурение скважин на воду ...................................................384070
Бурение скважин на воду, очистка заилившихся 

скважин. Скидки. Гарантия. 
Подробности по тел............................................... 89623218119

Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарант ................ 89093000088
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Кровля, навесы, сварка, фундамент....................... 89051996571

Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. 
постройки. 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
Бочки металлические 500 р/шт ....... 89196778990, 89530115200
Вагонка, плотник, крыши, сайдинг .......................... 89199799063
Вырубка и распил деревьев .................................... 89373884674

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

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

Дачные работы. Реконструкция. Строим под ключ дачи, 
бани, беседки и др ................................................ 89061303132

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

Доставка КамАЗом, ГАЗ-53, ««Газель»ю» ......... 89276661932

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

Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Покос травы. Спил деревьев ................................... 89379545809
Посев газона. Саженцы гинкго билоба................... 89176770684
Постройка сараев, беседок, навеса, забора. Уборка, 

сайдинг. Мастер на час ......................................... 89278668656
Работы в саду. Услуги бензопилы .....................................213570
Торф, чернозем, песок, ОПГС, щебень. Россыпь, 

мешки. Доставка. Недорого ................................. 89276672689

БИЗНЕС
АРЕНДА

Сдам кабинет под маникюр, косметологию ......................379565

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. Подробн-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 обтяжка м/мебели на дому .................................388624
Ремонт и перетяжка м/мебели .............................. 89176523433

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

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар  на дом. Кастрация, стерилизация. Стрижка. 

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Педикюр. Шеллак. Деп. Шугаринг .......................... 89176534352
Специалист по контурному макияжу и нательной живо-

писи. Опыт работы 20 лет. Любые виды услуг (брови, 
веки, губы). Скидка 50 %. Акция до 06.08.2017 .. 89053438629

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. Подробности по тел.  .............366131
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Балконы, рамы, обшивка вагонкой ...................................680353
Балконы. Обшивка со шкафами ........................................374732
Балконы.  Обшивка со шкафами ............................ 89176796341
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Замена замков. Обшивка дверей, откосов .......................378419
Замки. Врезка. Замена. Люб. двери ....................... 89603062167
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
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
Производство ПВХ-окон для дилеров ..............................387065
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф .........................389877
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
Уст-ка арок, дверей в день обращения .............................373090
Уст-ка межком. дверей. Гарантия ........................... 89196736201
Установка дверей. Большой опыт .......................... 89656850722
Установка дверей. Кач-во. Гарантия ...................... 89196577267

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

Видео и фото. Флешмоб. Юбилярам скидка! 
Подробности по тел..........................................................364457

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, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, видео, фото. Недорого ............................ 89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая юбилеев, свадеб. Опыт ............................ 89176585355
Веселый тамада, DJ, весело, недорого .............................631579

Взрослые  и детские праздники ...... 89276671078

Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Тамада, двуязычие, гармонь ................................... 89613463067
Тамада. Двуязычие. Альбина .................................. 89276679216
Шоу мыльных пузырей ............................... 89176651093, 557224
Юбилеи от 1000 р. .................................................... 89196516869

ПРОДАЮ
Новый аппарат для избавления от храпа ............... 89876774506
Телевизор, Rolsen .................................................... 89278595130

89276686460

601060

674055, 89379415028

Качество. Недорого 380570

 Full HD, фото, монтаж

 тамада, DJ, весело, недорого
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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» 7 мест. 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196725561
Грузотакси + грузчики. Переезды .....................................386637
Грузчики  +авто. Л/виды работ. 200/ч .................... 89063821131
Грузчики+ авто.  Быстро. Качество ....................... 89279995152
Грузчики, разнорабочие. 24ч .................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910

Зил-самосвал до 7т + манипулятор. 
Песок, ОПГС, щебень. 

Вывоз мусора и т. д ........................... 89373706848

Манипулятор до 2 тонн ............................................ 89196570571
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

С.-Петербурга и др. направления ...................................377632
Попутные грузы в Москву. «Газель» ...................... 89613456959

АВТОСЕРВИС
Компьютерная диагностика двигателей автомобилей, 

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

Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 
ремонт бамперов. Без вых. СЗР .....................................456717

АВТОУСЛУГИ
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
Мини-экскаватор, 1000 руб..................................... 89278577260
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

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

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

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

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
Агентство знакомств «Сваха». 

Отличная база. Вечера ......................................... 89050291285
Вечер в кафе «Товарищ» 21 июля .......................... 89603126727
Дама познакомится с мужчиной .........................................489740
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89279917449
Знакомства для серьезных отношений .............................604105
Ищу  женщину своей мечты 

от 27 до 37 лет для серьезных отношений.......... 89379537457

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

Подробности по тел................................. 89876609585, 468660
Репетиторство. Английский язык ........................ 89279958424

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру, СЗР, центр. Без посред.......................... 89176658298
2-, 3-комн. квар. в НЮР .............................. 384512, 89276684512
Земельный участок. Можно с домом, 

от 20 до 45 соток не дальше 40 км
от г. Чебоксар. 50-300 т. р. за участок ................ 89196639709

Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

ПРОДАЮ
1-к. кв., Кадыкова, 36, 33,7 кв. м ............................. 89278595130
1-к. кв., Афанасьева, 9. Без посред ........................ 89370176060
1-к. кв., Гагарина, 37. Без посредников .................. 89520253600
2-к. кв., «Восточный экспресс», 1780 т. р. .............. 89530166111
2-к. кв., Университетская, 38, корп. 3, 5/10, 

евроремонт ............................................................ 89603017017
2-к. кв. 1550 т. р. Пр. Мира, 15а. Торг ..................... 89875778403
2-к. кв. 57 кв. м. Президентский б-р, 11 .................. 89176525400
2-комн. кв. 36,5 м2. Марпосад. 550 т. р. ................. 89199718021
3-к. кв. в Новочебоксарске....................................... 89688827385
Б. Карачуры. Дача от города 5 км .......................... 89176548145
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Гараж с подвалом и погребом. НЮР ...................... 89877395990
Дача за Волгой 6 соток. 750 т. р. ............................. 89688827385
Дом. Деревня Семенькасы....................................... 89033597970
Дом аварийный, дер. Селиванкино ......................... 89520217802
Зем. участок ИЖС, 13 сот. В СЗР ........................... 89875752765
Зем. участок ИЖС. п. Кугеси, 10 сот ....................... 89176516747
Земля, 4 сотки, Чеб. р-н, д Сарабакассы ............... 89278595130
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комната, Энгельса, 40, 470 т. р ............................... 89876744092
Комнату по мат. кап., ост. «Ул. Николаева» .......... 89871266040
Офисное помещение в центре ................................ 89196668075
Секция (балкон), пр. Ленина, 42 .........................................481071
Участок в дер. Шобашкаркасы ............................... 89373891542

АРЕНДА
Парикмахерское место сдам, кабинет .................. 89656848420

СДАЮ
1-к. кв., пос. Южный, ост. «Обиково» ..................... 89030641740
2-к. кв. в ЮЗР, на длит. срок.................................... 89033799502
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
«Шупашкар», НЮР. Часы, сутки, недели ..........................361854
1-к. кв. НЮР, Wi-Fi .................................................... 89373777725
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., до 3 ч. – 300 р ........................375331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi .................................445078
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр .............................. 89033890212
1-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. Платим вовремя .................................490359
Комнату, квартиру в любом р-не ............................ 89613461072
Сниму жилье от собственника ................................. 89083005707

ОБМЕН
Меняю 2-комн. на 1-комн. кв. стар. план. 

Помощь с оформлением кредита ...................................378557

КУПЛЮ
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

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

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

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

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

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

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

Бытовую технику и др. Дорого ........................... 89196518998

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

Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ..............................672083

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

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

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю радиолампы ИН-8,ИН-14,ИН-18 советских 

времен ................................................................... 89276687717
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

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

Металлолом! Самовывоз! ........................ 89674702266, 362266
Металлолом, аккумуляторы б/у  ............................. 89276670667
Металлолом. Погрузим. Увезем ............. 89023284811, 684811

Металлолом. О цене договоримся ....................... 89276672566
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89603101157
Нерабочие ноутбуки ................................................. 89022871580
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Олово, цвет. мет., АКБ, ИБП, Р6М5, ТК ВК, эл. платы, 

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

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

УСЛУГИ
ПОШИВ

Пошив одежды и штор. Ольга ................................. 89051975709

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
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 ............................................................... 89871257190

Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш ........................678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик ...............................290829
Мастер-универсал. Эл-к, сантехник ....................... 89170652767
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89523134869
Ремонт квартир. Плитка. Потолки ........................... 89656888931
Сборка мебели, ремонт .......................................................676413
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

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 ................................................491717
Помощь в получении денег ..................................... 89603104002
Помощь в получении займа. 

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат,  юристы. 

Беспл. консультации .................................................. 216633
Арбитраж, жилищ., наслед., 

семейн. споры в судах. 
Первая консультация бесплатная ........................ 89033597970

Кадастровый инженер на дом .............................. 89523131974
Независимая оценка. 

Быстро. Недорого .............................................................316110
Пенсион., жилищные, семейные споры.............................372874
Юр. услуги. Качественно. Профессионал .........................377200
Юридические  услуги. 

ООО «Наталис» ..................................................... 89871235697
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация – бесплатно ................................ 89196659176
Юридические услуги. Взыскание долгов, наследство, 

раздел имущества, банкротство, алименты, 
представительство в суде. Консультация бесплатная. 
Гарантия качества ................................................. 89199770380

Юрист. Любая помощь ............................................. 89530142294

ПРОЧЕЕ
Уничтожение клопов, тараканов, 

муравьев и других насекомых, а также грызунов. 
Уничтожаем за один раз. Эффективно, 
недорого и навсегда ........................................8 (8352)607110

РИТУАЛЬНЫЕ
Кресты, ограды, столы, скамейки от производителя 

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

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
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   ....................................................................... 89176767866
Снимаю  порчу. Диагностика по тел ....................... 89613392277

ИЩУ
Ищем очевидцев схода снега 20.02.2017 

с торца здания по ул. К. Иванова, 84 
(со стороны ВТБ) на автомобиль «Рено-Дастер» 
Е094OM 21RUS .............................. 89877394175, 89876763316

 микроавтобусов. Недорого

89373706848

 значки, стар. монет, хушпу свадеб

89196775972, 291012

89272442277

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



№ 27 (357)  |  15 июля 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО ОКНА | 21



№ 27 (357)  |  15 июля 2017
Единый телефон редакции 202-40022 | ПРО РАБОТУ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Автомойщик Подработка. З/п 
1500 р. ежедневно 89093026847

Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949
Админ. 
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374

Админ. сотрудник Срочно. От 28 т. р. 89530198269
Администратор Доход достойный 89278575562
Администратор
Повар
Кондитер

276755

Альпинисты
Маляры

Для работы в 
Подмосковье 89067605973

Боец скота З/п 30000 руб. 89278577260
Водители с груз. 
а/м «Газель» В магазин 89877378444, 

89520278052

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

Водитель 
категории B, С

Опыт работы 
экспедитором. 
АО «Волга Айс»

368096

Водитель На «Газель». Кат. 
В, С. З/п 25000 р. 89170670536

Водитель-курьер 5/2. З/п 20000 р. 
+ ГСМ 89199790036

Грузчик В магазин 89877378444, 
89520278052

Грузчик Подработка. З/п 
1200 р. ежедневно 89170649423

Грузчики В холод. склад. 
От 13 т. р. 89278424949

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Делопроизводитель  89278629096
Для ищущих работу 14-16 т. р. 89176791827
Документовед  89626014377
Домработник(-ца) В СЗР 480807

Дорожные рабочие Опыт. Оплата 
договорная 89530155379

Комплектовщики Вахта 35/12. 
З/п 55000 р. 89170649423

Курьеры-
консультанты Срочно! 33000 р. 606010

Кухонный работник
Уборщик 
территории
Горничные

В лагерь 406042

Вакансии Описание Контакты
Лицензированные 
охранники 

89603140504, 
89871296702

Маляры С опытом работы. 
Срочно 605535

Мастер маникюра 
Парикмахер-
универсал
Горничные

В Спа Салон 
«АкваЛайф» 229494

Мастер по фелтингу Работа на дому 89176718097
Машинист на 
импортный 
автогрейдер

На постоянную 
работу. Зарплата 
высокая.

89373776995

Менеджер Возможно freelance 
(фриланс) 89276673903

Монолитчики 
на вахту

В Москву. Жилой 
дом. З/п сдельная 
каждые 20 дней

89053401570

Оператор 
контакт-центра 23 000 руб. 89373988938

Оператор 
складского учета

Оплата 25 т. р. 
+ премии, 
карьерный рост

387435

Оптовый 
представитель Оплпта + премия 89176711657

Охранник без лиц. 2/2. З/п 18000 р. 89876624933

Охранники С удостоверением 481125, 
480496

Охранники С лицензией 219020, 
89623219020

Парикмахер-
универсал 

89278401514, 
89022888312

Парикмахер
Мастер маникюра 89656848420

Парикмахеры Г/р с 09.00 до 15.00 89603095910, 
464100

Пекарь С о/р на пирожках. 
З/п 25 т. р. 218753

Плотники
Строители
Каменщики
Отделочники

30 т. р. 89276665104

Повар-универсал Оплата почасовая 89677934633
Повара
Официанты
Бармены

В кафе 89623214961

Вакансии Описание Контакты
Помощник 
бухгалтера Оплата 21 т. р. 89969495420

Помощник 
руководителя

В офис. Гибкий 
график 89871232304

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

Продавец Детская одежда. 89063871616

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

Продавец-кассир
Продовол. ма-
газин в НЮР, на 
Южном. З/п от 
16 т. р. Г/р 2/2

686828, 
290245

Продавцы 
мороженого

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

368096

Работа в офисе Чебоксары 89176694251
Работа для активных 22 т. р. + % 89373749202
Работа  для каждого Можно без опыта 89033790402
Работа с 
документами Срочно. 17 т. р. 89196767690

Работа для всех 18 т. р. + премия 89373702522

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

Работники На стройку. 800 
рублей/день. 89176568500

Рабочие (мужчины 
и женщины) 

Вахта. От 25000 р. 
Нижегородская 
область, 
г. Заволжье

89279917616

Разнорабочие
Подсобники
Монолитчики

20 т. р. 89276665104

Разнорабочий Стройплощадка. 
З/п 20000 р. 89877363421

Садовник
Кочегар

Проживание + 
питание. 8 т. р. 89276665104

Сварщик Стройплощадка. 
З/п 30000 р. 89877363421

Слесарь по ремонту 
автомобилей (с 
совмещением 
обязанностей 
водителя)

АО «Волга Айс» 368096

Вакансии Описание Контакты

Сотрудник
С о/р экономиста, 
юриста. Возраст 
значения не имеет

89871283178

Сотрудник
С о/р юриста, 
бухгалтера, мед. 
работника. Оплата 
14-35 т. р.

89876635768

Срочно возьму 
на работу 89199750237

Токари
Карусельщики
Расточники  
Фрезеровщики
Слесари МСР

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

89625643480, 
89178932737

Уборщики(-цы) График 2 /1. 9000 р. 89871226558

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

Упаковщик 
шоколада

Вахта 30/15. 
З/п 45000 р. 89170674458

Швеи в ателье Энгельса, 21. 
З/п высокая 481743

Швеи
Гладильщик(-ца)  
Технолог (трикотаж)

89373833079

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

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

89603059550

Швеи
Закройщик(-ца) З/п высокая 89278516146

Экскаваторщики
Трактористы
Водители
КамАЗа

370238

Электрики
Подсобники Вахта 89063840063
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Газета распространяется бесплатно

Славяна Николаева

Остерегайтесь 
мошенников в выборе 

Родственники вправе самостоя-
тельно выбирать компанию, кото-
рая будет заниматься перевозкой 
тела умершего. Но нужно быть бди-
тельными! Есть некоторые органи-
зации, которые, несмотря на горечь 
утраты человека, готовы на обман 
его близких. 

«Городская ритуальная 
служба» работает в соответствии 
с федеральным законодательством 
и осуществляет перевозку усопше-
го на специальном автотранспор-

те, оборудованном для этих целей: 
имеются цельнометаллический ку-
зов, холодильная и бактерицидная 
установки. Делается это на осно-
вании муниципального контракта 
№ Ф.2017.90050 от 06.04.2017, по 
которому сотрудники организации 
оказывают услугу транспортиров-
ки тел усопших в морги Чебоксар на 
безвозмездной основе.

В отличие от некоторых ор-
ганизаций, компания гарантирует 
сохранность материальных ценно-
стей при эвакуации. Тело покойного 
укладывается в транспартировоч-
ный санитарный пакет и помеща-
ется в спецэвакуатор. Важно, что 
согласно СанПиН транспорт прохо-
дит обработку дезинфицирующими 
средствами, имеющими сертифика-
ты соответствия ГОСТ Р.

Стоит отметить, что сотрудни-
ки «Городской ритуальной службы» 
выезжают только по вызову и ни-
когда не используют в своей работе 
корыстные цели нажиться на горе 
людей, не покупают информацию 
о смерти. У специалистов имеются 

удостоверения, которые дают им 
право на законных основаниях по-
могать в организации похорон.

К тому же услуга перевозки тел 
предоставляется абсолютно бес-
платно всем категориям граждан 
по городу Чебоксары, так как ООО 
«Городская ритуальная служба» яв-
ляется социально ориентированной 
организацией. 

Служба эвакуации работает 
круглосуточно. Заказы принима-
ются по единому диспетчерскому 
номеру 44-44-44. Спецавтомобиль 
приедет по указанному адресу в са-
мое короткое время. �

Фото предоставлено рекламодателем 
*Контракт и ФЗ № 52�ФЗ заключен в со�

ответствии с ФЗ № 8�ФЗ от 12.01.1996 
и ФЗ № 52�ФЗ от 30.03.1999

Кстати
О мерах поддержки, органи�
зуемых компанией, можно уз�
нать по телефону 44�44�44.
Например, программы «До�
верие» и «Внимание» предо�
ставляют скидку до 10 % на 
приобретение ритуальных 
принадлежностей.

Пункты приема заказов в Чебоксарах:

� Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò, 9æ (â çäàíèè ìîðãà ïðè ÐÊÁ)
� Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò, 47á (ðÿäîì ñî çäàíèåì ìîðãà ÁÑÌÝ)
� ïðîñïåêò Òðàêòîðîñòðîèòåëåé, 46 (â çäàíèè ìîðãà ïðè ÃÊÁ ¹ 1)
� óë. Óíèâåðñèòåòñêàÿ, 24 (ðÿäîì ñî çäàíèåì ìîðãà)
Круглосуточный телефон 44�44�44. 
Сайт: ritual21.ru

Кому доверить транспортировку 
умершего?
Кому доверить транспортировку 

Автомобиль рассчитан на перевозку до четырех тел 
одновременно

Важно

Áóäüòå áäèòåëüíû! ×òîáû íå 
стать жертвами мошенников, 
спрашивайте удостоверения 
специалистов «Городской 
ритуальной службы».





Дорожников 
подозревают 

в применении
 фекалий
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Дизайнер из Чувашии 
удивила звезду  
«Гардемаринов»:   
pg21.ru/t/803 (0+)

На территории 
бани на девочку 
набросилась 
собака (6+) стр. 3 

Дизайнер из Чувашии Мужчина 
ночью пытался 
переплыть 
Волгу (6+) стр. 6

Необычный способ ремонта дорог попал в рейтинг ОНФ стр. 2

Фото из архива «Pro Город»

0+
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 Посмотреть видео ОНФ 
можно здесь:
pg21.ru/t/807

А как у них?
Как пишет газета «Pro Город 
Ярославль», в городе Рыбин-
ске весной к приезду Путина 
дорожные ямы заделали с по-
мощью сена. 

Посмотреть видео ОНФ 
можно здесь:
pg21.ru/t/807pg21.ru/t/807

Как пишет газета «Pro Город 
Ярославль», в городе Рыбин-
ске весной к приезду Путина 
дорожные ямы заделали с по-

Автошкола «Драйвин» объявляет набор в группу!
Открыт набор в новую группу! Стоимость обучения – 9000 рублей.
Студентам и учащимся – 8000 рублей. Акция: приведите 
друга и получите скидку! Ждем вас по адресу: улица 
Солнечная, 14. Подробности и запись по телефонам:
8-987-665-95-85, 8-917-658-72-54. Больше ин-
формации на сайте: www.drivein-school.ru. �

Фото из открытых источников

Автошкола «Драйвин» объявляет набор в группу!
Открыт набор в новую группу! Стоимость обучения – 9000 рублей.
Студентам и учащимся – 8000 рублей. Акция: приведите 
друга и получите скидку! Ждем вас по адресу: улица 
Солнечная, 14. Подробности и запись по телефонам:
8-987-665-95-85, 8-917-658-72-54. Больше ин-

Фото из открытых источников

Пройдет день спорта
В субботу, 15 июля, жители 
города могут бесплатно по-
сетить бассейн, заниматься в 
тренажерном зале физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса, а также на крытом 
катке. «На центральном ста-
дионе имени Андриана Ни-
колаева, спортивных школах 
№2, 3, 4 следующий День здо-
ровья и спорта  состоится 12 
августа», – сообщают в мэрии. 
Полный список учреждений: 
pg21.ru/t/792.

Фото из архива «Pro Город»»

Займутся дворами и прилега-
ющими территориями
В этом году в нашей респу-
блике собираются отремон-
тировать 200 дворовых тер-
риторий и 69 проездов к ним, 
на эти цели из федерального, 
республиканского и местно-
го бюджетов выделено более 
200 миллионов рублей. «Так, 
в Новочебоксарске планиру-
ется отремонтировать 33 дво-
ра и 2 проезда к ним», – со-
общают в мэрии. Подробнее: 
pg21.ru/t/796.

Про здоровье 0+

Про дороги 0+

Анна Молотова

Данные о неожидан-
ной технологии по-
явились в Интернете
Недавно в Интернете появился рей-
тинг необычных способов ремонта 
дорог в России, составленный акти-
вистами Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ). Возглавил топ 
Новочебоксарск. По данным акти-
вистов, он прославился ремонтом, 
осуществленным при помощи пере-
работанных человеческих отходов.

Об этом методе активисты узна-
ли от местных жителей.

– Во время нашего визита на ули-
цу Промышленную горожане рас-
сказали, что зимой рабочие при-
меняют отходы с очистных соору-
жений.  Оказалось, что они лучше и 
надежнее, чем кирпич, - поясняют 
активисты.

Такой комментарий дал но-
вочебоксарский водитель «КамА-
За» Алексей.

– Возили перегорелые фекалии 
по типу щебня, – сообщает он. – В 
мороз такие дороги держатся хоро-
шо, а как оттает – караул!

В  мэрии сообщают, что предпо-
ложение  горожан ошибочно. На 
улице Промышленной  в 2017 году 
ремонт дороги  не проводился. 
            Фото из архива «Pro Город» и с сайта onf.ru

93,966
миллиона рублей выделят в 2018 
году на ремонт дороги по улице 
Промышленной («Химпром» - «Нерудстром)»

 Мнение пользователей
pg21.ru

Елизавета: «Дорога вокруг магазина «Поларис», как 
после бомбежки».

Георгий: «Опять мы впереди 
планеты всей!»

«По улице Промыш-
ленной «перегорелые 
фекалии» типа щеб-
ня и битые кирпичи 
для ямочного ремонта 
не завозились»,  –

сообщают в горадминистрации.

Ремонт дорог отходами 
опровергла мэрия

pg21.ru/t/807

Николай Мельков возмущен ремонтом
Реконструкция дорог в Новочебоксарске
Предполагается, что биологические от-
ходы высушивают и компануют в гранулы  





12+

 Анонс прямой линии

В понедельник,  17 июля, с 
12.00 до 13.00 в редакции 
газеты «Pro Город» пройдет 
прямая линия с главным 
врачом Новочебоксарской 
городской стоматологиче-
ской поликлиинки Лиди-
ей Яковлевой, заместиелем 
главного врача по медицин-
ской части Светланой Пи-
юнкиной, заведующей отде-
лением платных услуг Ната-
лией Казаковой. Они ответят 
на вопросы:  

 Нужно ли лечить молочные 
зубы?

 Что делать, если в поло-
сти рта появилась  язвочка и  
долго не заживает?

 Какие способы лечения 
зубов без боли вы 
используете?

 Когда лучше начинать ор-
тодонтическое лечение?

 Как можно ускорить за-
живление десен?
Задавайте вопросы по те-
лефонам: 36-52-62, 202-
400, шлите СМС на номер 
8-967-470-52-62 либо на 
rednov@pg21.ru. �

Фото рекламодателя

Лидия Яковлева и 
другие специалисты 
ждут ваших вопросов 

12+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Цирк «Алле» порадует новыми номерами
С 13 по 23 июля в Новочебоксарске гостит цирк-шапито «Алле» 

с новой захватывающей программой. Вас ждут выступле-
ния медведей, верблюдов, шпицев, лошадей, рептилий, 

гимнастов, канатоходцев, озорных клоунов. Приходи-
те за яркими впечатлениями! Ждем вас на площадке 
перед Центральным стадионом. Телефон 605-685. �

Фото рекламодателя

2 | ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК
Цирк «Алле» порадует новыми номерами

С 13 по 23 июля в Новочебоксарске гостит цирк-шапито «Алле» 
с новой захватывающей программой. Вас ждут выступле-

ния медведей, верблюдов, шпицев, лошадей, рептилий, 
гимнастов, канатоходцев, озорных клоунов. Приходи-
те за яркими впечатлениями! Ждем вас на площадке 
перед Центральным стадионом. Телефон 605-685. 



№ 27 (327)  |  15 июля 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
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Алена Иванова

Ребенку сделали  
несколько уколов 
от бешенства
Во вторник, 11 июля, на территории 
городской бани собака набросилась 
на 8-летнюю девочку и покусала ее. 
Ребенку сделали несколько уколов 
от бешенства.

Мать девочки Марина Михай-
лова рассказывает, что они пришли 
на территорию бани, чтобы присмо-
треть беседку для празднования 
дня рождения. 

- Когда мы шли по свободной, 
неогороженной терриотрии, на 
дочь откуда ни возьмись набро-
силась собака. Животное было на 
длинной цепи. Собака вцепилась 
в бедро дочери, от чего она упала, 
а потом вцепилась в руку. Когда я 
бросилась спасать ребенка, упала 
и повредила мениск, - вспоминает 
Марина.

По словам матери, они кое-как 
выбрались из лап животного.

- Работницы бани сказали, что 
где-то там есть надпись: «Злая со-
бака». Но мы знаков не видели,  - 
говорит Марина. - После инцидента 
поехали в травмпункт.  Дочери сде-
лали прививки от бешенства.  Мне 
наложили гипс, теперь передвига-
юсь с помощью костылей. 

Директор бани Вера Кузьмина 
пояснила, что горожане зашли на 
территорию, запрещенную для по-
сторонних людей.
- Женщина не предупредила о ви-
зите. Отодвинув ограждение, они 
проникли на территорию, - говорит 
директор. - Сейчас решается вопрос 
о том, чтобы убрать собаку с терри-
тории бани. 

Юрист  рекомендует обра-
титься в прокуратуру.
- Если люди свободно попали на 
территорию, где присутствовали 
факторы, представляющие опас-
ность для их жизни и здоровья, то 
некая форма вины руководства ба-
ни имеется. Потерпевшие могут по-
лучить возмещение вреда здоровью 
и компенсацию морального вреда.

Марина обратилась в проку-
ратуру и написала заявление. 

- Надеюсь, нам помогут разо-
браться в этой ситуации, и мы с до-
черью скоро поправимся, - сообща-
ет она.
                                                         Фото Марии Беловой

Задержали «актеров», грабивших аптеки 
В Нижегородской области полицейские задер-
жали мужчину и женщину, укравших деньги у 
аптекарей в Новочебоксарске. «Женщина (на 
фото) оказалась приезжей из Москвы. Есть све-
дения о трех таких преступлениях», - сообщают в 
МВД. Подробнее: pg21.ru/t/795. 

Фото МВД по Чувашии

0+

6+

Мы платим за новости! 
Вы стали свидетелем какого-то редкого явления, 
крупной аварии? Сообщите об этом нам в 
редакцию по телефону 202-400 или напишите на 
электронный адрес rednov@pg21.ru! Не упустите 
возможность заработать за предложенную 
сенсацию до 2 000 рублей.

Фото из архива «Pro Город»

16+

Цепная собака покусала 
8-летнюю девочкy

 Больше фото и подробностей:
pg21.ru/t/800

 Мнение пользователей
pg21.ru

Наталья Захарова: «Собака ско-
рее всего бешеная, если так бро-
сается на людей».
Роман Максимов: «Слышал, что 
это не первый случай».

Школьница 
получила нес-
колько укусов

А как у них?
Как пишет газета «Pro Город 
Ярославль», домашняя бойцо-
вая собака чуть не отгрызла 
руку парню с инвалидностью. 
Защищаясь от нее, он прикры-
вал горло левой рукой. Сейчас 
ему необходимы несколько 
пластических операций. 

«Нельзя обвинять собаку, 
она охраняет территорию. 
Ей без разницы, вор это 
или ребенок. 
За животных 
отвечают 
люди», -
говорит зоозащит-
ница Екатери-

на Михайлова.

или ребенок. 
За животных 

говорит зоозащит-
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Особенность
Люди используют слово 
«инвалид».  Я за более ува-
жительное и правильное 
обращение – человек с ин-
валидностью. Это опреде-
ление состояния человека, 
возможно, что временного, 
но не его самого. 

Помощь
После случившегося я не 
замкнулся в себе, активно 
занялся общественной де-
ятельностью. Мы с друзья-
ми основали организаци-
ю «Свобода», помогающую 
людям  с инвалидностью 
психологически.

Случай
Во время отдыха на приро-
де я нырнул в пруд и сломал 
шею. Захлебываясь, думал 
не о том, как выбраться, а 
о том, как долго придется 
восстанавливаться. Ме-
ня чудом спасла 10-летняя 
девочка.

Семья
Я очень счастливый чело-
век, ведь рядом со мной 
близкие люди. Меня под-
держивают и вдохновляют 
мама, любимая девушка и 
11-летняя дочь. Верю, что 
смогу встать на ноги, и они 
будут мной гордиться. 

Мысли на ходу
Павел Никитин

на тренировке в спортзале

Фото Павла Никитина, беседовала Елена Михайлова

0+

Люди
говорят

Письмо читателя 
По улице 10-й Пятилетки, 72 на месте детской пло-
щадки создается очередная парковка. Уже 
срезали качели и подготовили землю. Ав-
толюбители предлагают детям играть за 
домом со стороны проезжей части.

Евгения Гришанова, жительница г. Новочебоксарск

По улице 10-й Пятилетки, 72 на месте детской пло-
щадки создается очередная парковка. Уже 
срезали качели и подготовили землю. Ав-
толюбители предлагают детям играть за 

Евгения Гришанова, жительница г. Новочебоксарск

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

0+

Ваши вопросы 0+

0+

Батареи были горячи-
ми, как зимой

Народный контроль

Про тепло

? В доме 84 по улице Вино-
курова на сутки дали ото-

пление. Хотелось бы понять, 
на основании чего?

– Мы готовим многокварирные 
дома к новому зимнему сезону. 
Работники нашей управляющей 
компании проводят опрессов-
ку в системе горячего водоснаб-
жения, из-за которой и возник 
такой эффект. На следующий 
день все пришло в норму, – ком-
ментируют в ООО «Управля-
ющая компания жилищно-ко
ммунального хозяйства».

Фото из архива «Pro Город»

Во дворе дома по улице Со-
ветской из-за сильного ветра 
дерево упало на припарко-
ванный под ним автомобиль. 

В поликлинике №1 посто-
янные очереди к специ-
алистам. Тяжело пройти 
медицинский осмотр.

По улицам 10-й Пятилетки, 
Пионерской и Ельниковско-
му проезду сделаны вырезки 
для контроля толщины слоя. 
Нужно заделывать их сразу. 

От здания ГЭСстроя до улицы 
Винокурова, 8 территория за-
росла травой, как в деревне.  

Во дворе дома 2 по  бульва-
ру Гидростроителей не го-
рит ни одна лампа. Возвра-
щаемся домой в темноте.

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 деньги

? Накопились большие дол-
ги по кредиту. Можно ли 

их 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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Мужчина сломал отцу ребра 
Новочебоксарца обвиняют в убийстве отца. «В конце 
марта мужчина в день своего рождения в состоянии ал-
когольного опьянения жестоко избил своего 79-летнего 
отца», – сообщают в Следственном управлении. От по-
лученных травм пожилой мужчина скончался на месте. 
Дело передано в суд. Подробнее: pg21.ru/t/791.

Фото из архива «Pro Город»

16+Мэрия извинилась за столб на тротуаре
На перекрестке улицы 10-й Пятилетки и Ельниковского 
проезда перенесли часть тротуара, где был врыт столб 
уличного освещения. «Сейчас пешеходам ничего не ме-
шает. Виновных лиц привлекут к ответственности. При-
носим свои извинения», – сообщают в пресс-службе 
администрации. Подробнее: pg21.ru/t/793.

Фото из архива «Pro Город»

0+

Начинается 
фотоконкурс 
Ася Петрова

Газета «Pro Город» 
приглашает 
к участию всех 
новочебоксарцев 

Цель конкурса «Новочебок-
сарск – город красивых лю-
дей» – рассказать с помощью  
фотографий о городе и его 
жителях. Работы принима-

ются в 5 номинациях:  «Чело-
век и природа» (приурочена 
к Году экологии в Чувашской 
Республике), «Влюбленные»,  
«Спортивный Новочебок-
сарск», «Счастливая семья», 
«Городские пейзажи». По-
бедители будут объявлены в 
День города.

Фото из архива Анастасии Емелюковой

 Подробные условия 
конкурса здесь:
pg21.ru/t/783

Сделайте фото

Поставьте
хештег

Приходите 
на выставку

Получите приз

Снимки в различных 
номинациях 
принимаются 
до 20 августа

Опубликуйте фото в 
соцсетях с хештегом 
#проновочебоксарск

Эксперты в области 
фотографии отберут 
около 300 лучших 
снимков для выставки

Жюри выберет по 
3 победителя в 
каждой номинации. 
Они получат призы.

16+

Анастасия уже 
прислала свое фото

Алена Иванова

Он собирался но-
чью переплыть 
реку 
В понедельник, 10 июля, 
около 22.00 Евгений ре-
шил устроить заплыв че-
рез Волгу с Центрального 
пляжа Чебоксар. По его 
словам, он неоднократно 
переплывал ее туда и об-
ратно, причем только днем. 
В этот раз решил прове-
рить себя на слабо и пере-
плыть Волгу ночью.  Но 
потом пришлось вызывать 
спасателей.

Устроивший заплыв 
Евгений говорит, что у не-
го был тяжелый день. 

– Так я хотел снять на-
пряжение. Переплывать 
Волгу днем мне уже было 
неинтересно. Поэтому, на-

дев на себя гидрокостюм, 
прикрепив к нему спаса-
тельный жилет и  телефон, 
упакованный в полиэти-
лен, я устроил заплыв, – 
делится Евгений. 

По словам чебоксарца, 
на другом берегу Волги в 
машине его ждал брат. 

– Проплыв полтора кило-
метра (прим. ред.: на этом 
участке середина Волги), я 
почувствовал, что замерз. 
Ноги не слушались. Бо-
ялся, что у меня начнутся 
судороги. Вспоминал, как 
этого можно избежать. До-
стал телефон и, к счастью, 
с первого раза дозвонился 
до спасателей по номеру 
112. Все это время просил 
их быть на связи. Под-
сказывал им, куда нужно 
плыть. Сначала они по-
плыли в противоположное 
место, в сторону Чебоксар-

ской ГЭС. Когда увидел 
огни, а затем силуэт спа-
сательного катера, тоже 
включил фонарик и сигна-
лил, – вспоминает он. 

Как утверждает пло-
вец, спасатели добрались 
до него спустя десять ми-
нут после звонка.

– В 23.40 я был на спаса-
тельном катере, – делится 
Евгений. – Меня напоили 
горячим чаем. Потом по-
звонил брату и сообщил о 
случившемся. 

По словам Евгения, 
несмотря на инцидент, это 

не последний его заплыв. 
Впредь он обещает не де-
лать этого в одиночку.

На центральной спа-
сательной станции пояс-
нили, что такие заплывы 
опасны. 

– Любой заплыв должен 
сопровождаться спасате-
лями либо родственника-
ми на суднах, – говорит 
начальник станции Алек-
сандр Тагачин.

Фото из архива «Pro Город»

Спасатели 
вытащили 
мужчину 
из Волги

16+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Николай: «Рисковый, повезло. Могло бы все за-
кончиться по-другому».
Мария: «Тренироваться нужно больше, чтобы 
устраивать такие заплывы».

 Больше подробностей: 
pg21.ru/t/799
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Славяна Николаева

Спешите, до конца ак-
ции осталась неделя

Совсем скоро 23 июля. А значит, и 
грандиозный розыгрыш призов от 
ювелирной сети «Яхонт»! Вы будете 
на этом празднике жизни? Хотите 
выиграть приз, а может быть, да-
же и суперприз? Дайте себе такую 
возможность!

Что нужно сделать? Все просто! 
До 22 июля приходите в любой из 
четырех салонов «Яхонт» в Чебок-
сарах, сделайте покупку на сумму 
от 3 000 рублей и получайте купон 
участника грандиозного розыгры-
ша. Добавим, что в это время во всех 
салонах «Яхонт» также действует 
приятная скидка 40 процентов на 
все*!

Ассортимент в ювелирной се-
ти «Яхонт» роскошнейший, выше 
всяких похвал. Есть, пожалуй, все, 
что душа пожелает: от недорогих, 
но очень красивых украшений из 

серебра и золота до шикарнейших 
коллекционных изделий и гарни-
туров ручной работы. Большой 
выбор изделий с драгоценными 
и полудрагоценными камнями, с 
модными фианитами, в том чис-
ле и цветными, с эмалью и про-

чими ювелирными вставками и 
изысками.

Качество украшений безу-
пречное. Бренд «Яхонт» принадле-
жит известной ювелирной компа-
нии с 18-летней историей, которая 
открыла уже 45 салонов в 5 регио-
нах России и дорожит своей репу-
тацией, а потому работает только 
с проверенными поставщиками, в 
числе которых лидеры ювелирной 
отрасли. 
  
Покупателям предлагают-
ся российские ювелирные изде-
лия заводского качества. Можете 
быть уверены: ваши ювелирные 

покупки не только порадуют со-
вершенством дизайна и тонкостью 
исполнения, но и будут служить 
вам долгие годы.

И это, напомним, помимо 
скидки 40 процентов на весь* бо-
гатейший ассортимент салонов! 
Успеть воспользоваться предложе-
нием можно только до 22 июля!

С чем связана такая щедрость? 
Повод праздничный: грандиозная 
акция проходит в честь первого дня 
рождения салонов «Яхонт» в Чебок-
сарах. Ровно год назад, в июле 2016-
го, первый из четырех салонов этого 
бренда открылся в ТРК «Мадага-
скар». Именно в этом торговом цен-
тре и будет проходить праздничный 
розыгрыш призов 23 июля.

Итак, до 22 июля делаем покупки 
со скидкой 40 процентов. При по-
купке на сумму от 3000 рублей по-
лучаем счастливый билет – «про-
пуск» на розыгрыш! А в воскресенье, 
23 июля, с 12.00 до 13.00 приходим 
в ТРК «Мадагаскар» и узнаем име-
на тех самых счастливчиков. Вдруг 
среди них будете и вы?! g

Фото рекламодателя
* Кроме ювелирных часов

«Яхонт» разыграет шикарные 
ювелирные украшения!

призы

 
 
 
 
 

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

• 20 подарочных сертификатов на приятные 
суммы, которые вы в любое время можете обме-
нять в «Яхонте» на все, что вам нравится!
• 30 изысканных ювелирных украшений, кото-
рые вам вручат прямо тут же, на розыгрыше!
• 3 суперприза – золотые украшения с драгоценными камнями! 

«Яхонт» узнать легко по 
оформлению под  хохлому
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Театр

«Отель для двоих» 

Премьера! Романтическая комедия. 16 июля. Нача-
ло в 18.00. Чебоксарский художественный театр, 
г. Чебоксары, ул. Калинина, 66.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

12+

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

12+

1900, от 350 р.21 июля

«Разрешите
представиться, 
Маяковский!»
Ул. К. Маркса, 52, т. 48-30-03.

12+

1900, от 300 р.19 июля

Премьера недели

«Тетерин фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

Человек-паук: 
Возвращение домой
(фантастика) 

16+

0900, 1045, 1350, 1650, 
2220, 0055

15.07-
16.07
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Ирина Петрова

О чем хрустят 
суставы?   

Артроз начинает развиваться за-
долго до того, как появляются бо-
ли в суставах...   Хрящ состоит из 
влаги на 80 процентов. При небла-
гоприятных условиях меняется 
обмен веществ в хрящевой ткани: 
он теряет воду, истончается. Это 
начало артроза. Потом хрящ рас-
сыхается, изнашивается. Окружа-
ющие ткани начнут повреждаться, 
что вызовет боль и скованность. 

Основные причины 
артроза:

1 Плохое питание сутавов. 
Чтобы хрящ мог обновлять-

ся, ему нужны питательные ве-
щества, которые разносит кровь. 
Лишний вес, некачественное пи-
тание, малоподвижный образ 
жизни препятствуют кровоснаб-

жению сустава и увеличивают 
риск обменного сбоя.

2Регулярные перегрузки 
суставов. Обычно артроз 

наблюдается в зонах, испытыва-
ющих высокую нагрузку: коленях, 
тазобедренном суставе, суставах 
позвоночника. 

3Старение организма. С 
возрастом замедляются про-

цессы обновления клеток, и хря-
щевая ткань не исключение.

Лечиться - вовремя! Разру-
шение хряща можно остановить. 
Чем раньше пациент обращается к 
врачу, тем лучше прогноз. Если не 
лечиться, боль усилится. И тогда 
пациента ждут внушительные до-
зы препаратов, которые уменьша-
ют боль, но имеют массу побочных 
эффектов. Или того «приятнее» 
- эндопротезирование, замена су-
става на искусственный.

Чтобы ликвидировать му-
чительные симптомы артрита и 
артроза, в сочетании с медика-
ментами используют магнитоте-
рапию аппаратом АЛМАГ-01. Он 
более 15 лет производится компа-
нией «Еламед» и имеет подтверж-
денные результаты применения. 
Конструкция АЛМАГа детально 
проработана и одобрена специ-
алистами в ходе многолетних ис-
следований как оптимальная для 
лечения заболеваний суставов. �

фото рекламодателя

Действия АЛМАГа-01:
•устраняет причину
заболевания
•активизирует кровообра-
щение и обеспечивает пита-
ние и очищение суставов
•устраняет отеки, 
воспале ния и боли
•усиливает действия лекарств

Артроз: лечить или смириться?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Почему нужно использовать именно АЛМАГ-01?

Устранить проблему в суставах стало возможным

Только в июле приобретайте Алмаг-01
по максимально выгодной цене в г. Новочебоксарск:

Р
е
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• «Медтехника Плюс», т. 74-07-27
• «Будь здоров», т. 75-15-13
• «Магия», т. 73-38-34

• «Терра Биони», 
т. 8-800-755-00-03
• «Медтехника», т.37-03-19

Адрес производителя: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, 

АО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620. 

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

Показания:
• артрит, артроз
• остеохондроз
• гипертония I-II ст.
• травмы, ушибы

Показания:
• артрит, артроз
• остеохондроз
• гипертония I-II ст.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

• травмы, ушибы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Показания:
• артрит, артроз
• остеохондроз
• гипертония I-II ст.
• травмы, ушибы

1. АЛМАГ используется в ведущих клиниках 
России.
2. Магнитное поле рекомендуется, даже 
когда другие методы противопоказаны. 
3. АЛМАГ способен помочь усилить действие 
лекарств, сократить их количество и уско-
рить выздоровление. 
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Дачный сезонДачный сезонДачный сезонДачный сезон МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Тел. 8-996-949-35-07

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

ТЕПЛИЦЫ • ВОРОТА • БЕСЕДКИ
МАНГАЛЫ • НАВЕСЫ 
ЗАБОРЫ • КОЗЫРЬКИ

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

Речной б-р, 4/3 
Тел. 22-85-42
Речной б-р, 4/3 Речной б-р, 4/3 Речной б-р, 4/3 

• шланги ПНД (со всеми аксессуарами)
• сантехника • электрика
• замочно-скобяные изделия
• электроинструменты и мн. другое

ХОЗТОВАРЫ
«100+1 мелочь» 

Режим работы 
с 09.00 до 19.00

Действует СИСТЕМА СКИДОК

предлагает по низким ценам:

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!
Акция! Окно за 9 900 руб.**

СтройОтвет

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

Ул. 10 Пятилетки, д. 64 
ТЦ «Анна-Турист»
Тел.: 48-51-35, 8-903-345-51-35

Большой 
выбор! 
Низкие 
цены!

Инструменты
«Профессионал»

Магазин антенн

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

Та самая антенна - ключ 
к бесплатному телевидению

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

у нас стоит всего 750 руб.

Магазин антенн

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

Объявления
Стоимость объявления 

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

� 720-400
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», тент .......................................................... 89656886625
«ГАЗель» 7 мест. 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196725561
Грузоперевозки, «ГАЗель» 4,20 м ......................... 89196776629
Грузчики. Переезды................................................ 89276687440
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор. Наличный и безналичный 

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

Манипулятор до 2-х тонн ....................................................277738
Мини-экскаватор 1000 руб/час ............................... 89278577260
Попутные грузы в Москву. «Газель» ...................... 89613456959
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242
Экскаватор-погрузчик. МТЗ .................................. 89379523399

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус» 

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

ЗВЕРЮШКИ
Котенок, мальчик, 1 месяц, красивый, пушистый, 

к лотку приучен. В добрые руки ...................... 89053460610

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аг-во знак-в «Сваха. Отличная база ...................... 89050291285
Вечер в кафе «Товарищ» 21 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 ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
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

КУПЛЮ
Квартиру,  комн. за нал. Без посредн..................... 89033584146
2-к. кв., киевку-распашонку ..................................... 89871266040
2-х, 3-х комн. квар. в НЧК .......................... 384512, 89276684512
Агентство недвижимости примет на реализацию ваше 

жилье. Есть покупатели ...................................................441747
Комнату. Наличные. Частник .................... 371849, 89170676149
Секцию, комнату до 400 т. р .................................... 89530166111
Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

МЕНЯЮ
4-к. кв., Строителей, 56, 2/5 на меньшее 

с доплатой .............................................................. 89278502516

ПРОДАЮ
1-к. кв., 34 кв. м, евроремонт, 850 т. р .................... 89871266040
1-к. кв., Винокурова, 2б, черн., кирпичн., инд. отопл ........370343
1-к. кв., Винокурова, 4, 1200 т. р ............................. 89871266040
1-к. кв., Восточная, 19, 1150 т. р. С ремонтом ........ 89871265259
1-к. кв., Ельниково .................................................... 89196701343
1-к. кв., Ельниково, 1100 т. р .................................... 89603047849
1-к. кв., Пионерская, 23. 1450 т. р ........................... 89278620209
1-к. кв., Советская, 59, 1160 т. р .............................. 89278444345
2-к. кв., 45 кв. м, 880 т. р., ремонт ........................... 89603049982
2-к. кв., Винокурова, 115, 1750 т. р ......................... 89278444345
2-к. кв., Молодежная, 11, 3/5 .................................... 89170654776
2-к. кв., Солнечная, 8 ................................................ 89278518814
2-к. кв., Строителей, 25, 2/9, 63 кв. м,ремонт ......... 89278444345
2-к. кв., Строителей, 29, 9/9+ тех. этаж, 2600 т. р., 

60 кв. м. Собственник ......................................... 89278437222
2-комнатные квартиры в Юраково ......................... 89176630773
3-к. кв., Винокурова, 20 ............................................ 89278518814

3-к. кв., Советская, 6, ремонт .................................. 89278444345
3-к. кв., Советская, 8, 1050 т. р ................................ 89279993610
3-к. кв., Советская, 8, 1050 т. р., без ремонта ........ 89278444345
3-к. кв., Солнечная, 15, 2 эт., собственник ............. 89278418211
4-к. кв., 74 кв. м.,2/5. Винокурова, 57 ...................... 89176629602
4-к. кв., Первомайская, 36 ........................................ 89278444345
4-к. кв., Южная, 12, 2430 т. р.................................... 89278444345
Гараж, г/к «Автоград»............................................... 89196545719
Гараж, г/к «Аркас». Погреб, смотровая яма ........... 89196771454
Гараж, г/к «Ягодка», кирп., двухэтажный ............... 89176630773
Гостинка, б. Зеленый, 19, 25 кв. м .......................... 89053440437
Гостинка, Винокурова, 34, 450 т. р ......................... 89278444345
Дачу, Вороново-1, 6 соток ........................................ 89603108603
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комнату, 350 т. р....................................................... 89871266040
Коттедж. Срочно....................................................... 89196554866
Новостройку, евродвушку, 50 кв. м, 1750 т. р ..................441747
Секцию, центр, 18 кв. м, 470 т. р ............................. 89876642200
Участок, ИЖС, рядом с Яндово, «Казачья станица», 

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
Кв-ру. Сутки. Люкс .................................................... 89876790359
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату, с мебелью, длительно .............................. 89196518049
Помещение под офис в г. Новочебоксарске, ул. 

Солнечная, 1 .....................................................................784043
Помещения под офис, Советская, 7 ....................... 89276674784

ПРОДАЮ
Инвалидную коляску. Недорого ............................ 89613401808
Комплект мягкой мебели, б/у, недорого ................ 89196758299
Кровать-массажер Нуга Бэст, NM-5000 ................ 89875778782
Печи банные, готовые, на заказ ............................. 89199717586
Тайота Эстима, минивэн, 7 мест ............................. 89053464004
Телевизор, Rolsen .................................................... 89278595130
Шифоньеры, б/у, недорого ...................................... 89871276466

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
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, 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

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

Керамблоки, кирпич, керамзит, песок, щебень, 
гравмасса ............................................................... 89379550363

Керамблоки. ГОСТ ................................................... 89033581179
Керамзито-бетонные блоки М 75, 20*20*40, 

12*20*40, 9*20*40 ................................................... 89626011748

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

Песок, (речной, карьерный), гравмасса, щебень, торф, 
чернозем, бой ........................................................ 89871283430

Сетка Рабица от 500 руб ............................ 462209, 89033796970
Срубы 3*3; 3,5*3,5; 6*4 сосна, осина ..................................372874
Срубы в наличии и на заказ .................................... 89278503267

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Бетонирование. Землекопы. Демонтаж ................ 89030658080

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

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

Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Теплицы. Доставка. Установка. Недорого ........................484262
Торф, чернозем, песок, ОПГС, щебень. Россыпь, 

мешки. Доставка. Недорого ................................. 89276672689

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики  .....................................................................670366
Автомойщики с опытом работы в автокомплекс .............290009
Админ. сотрудник. Срочно. От 28 т. р ..................... 89530198269
Администратор без о/р ........................................... 89871271791
Администратор в торговый центр, возраст 

не ограничен (вечерняя смена) .................................. 492999
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. З/п 30 т. р ......................................376622
Водитель с личным грузовым а/м «ГАЗель». 

В магазин ....................................... 89877378444, 89520278052
Грузчик в магазин ............................ 89877378444, 89520278052
Делопроизводитель  ............................................... 89278629096
Документовед  ......................................................... 89626014377
Документовед. Доход 22 т. р .................................. 89176709007
Документовед. Оплата 24 т. р ......................................... 387435
Дорожные рабочие. Опыт. Оплата договорная .... 89530155379
Курьеры-консультанты. Срочно! 33000 р ..................... 606010
Лицензированные охранники. З/п достойная ..... 89274905795
Маляры с опытом работы. Срочно .....................................605535
Мастер по маникюру ................................................. 89050276948
Мастер по фелтингу. Работа на дому ..................... 89176718097
Монолитчики на вахту. В Москву. Жилой дом. 

З/п сдельная каждые 20 дней .............................. 89053401570
На постоянную работу уборщица, 

оператор термопластавтоматов 
и трубной линии, обучение................................ 89278531678

Оператор контакт-центра. 23 т. р ............................ 89373988938
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер  .............................................................. 89176788935
Парикмахер -универсал  ........................................ 89196749018
Парикмахер, по трудовой ........................................ 89876712795
Парикмахер-универсал  ....................................................361838
Пекарь с о/р на пирожках. З/п 25 т. р...................... 89530145501
Плотники,  строители, каменщики, сварщики. 

З/п 30 т. р ............................................................... 89276665104
Повар, продавец.......................................... 730288, 89176715740
Продавец-кассир, повар. Г/р 2/2, соц. пакет ......... 89278415577
Продавец-консультант в фотосалон, оператор ПК. 

Соцпакет ...........................................................................686685
Работа в офисе. Чебоксары .................................... 89176694251
Работники на производство керамблоков, ежедневная 

высокая оплата ...................................................... 89379550363
Работники на стройку. 

800 рублей/день ................................................... 89176568500

291012, 89196775972
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Рабочие (мужчины и женщины). 
Вахта. З/п от 25000 р. Нижегородская область, 
г. Заволжье ............................................................ 89279917616

Рабочие на керамзито-бетонные блоки ................. 89626011748
Рабочие на малое производство, без о/р ............... 89176718097

Рабочие на склад ..............................89030667543
Разнорабочие,  подсобники, 

монолитчики ,20 т. р .............................................. 89276665104
Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545
Садовник, кочегар. Проживание+питание. 

8 т. р ........................................................................ 89276665104
Сварщик банных печей ............................................ 89199717586
Слесарь механо-сборочных работ, 

маляр по металлу .................................................. 89176502992
Токари, карусельщики, расточники, 

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

Уборщики(-цы), 
оператор в прачку, дворник ............................................395529

Фармацевт с о/р. З/п от 15000 руб .......................... 89278676846
Швеи, г. Новочебоксарск ....................................... 89176576799
Швеи, упаковщицы, 

г/р 2/2 или 5/2. З/п 20 т. р ...................................... 89276674572
Швеи. Г/р 5/2, 2/2 ...................................................... 89279996137

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

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

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

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

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

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

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

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

Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89877398759
Авт. стир. машин. Устан. 

Рем. Гарант. Стаж 26 лет .................................................672083
Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник-сантехник. 

Люб. работы. Отопление .................................................767633
Ванная, туалет под ключ. 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
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89093020554
Гардины и др. Домашний мастер............................ 89603054673
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89093019194
Качественный ремонт ванной комнаты ................ 89083066420
Малярные работы под ключ .................................... 89626001433
Обои, выравн.,шпат. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Плотник-кровельщик. 

Настил половой доски, фанеры, вагонки, 
блок - хаус .............................................................. 89875751191

Ремонт. Отделка кв-р. Качество. 
Скидки! Подр. по тел ............................................. 89196780008

Ремонт квартир, офисов под ключ ......................... 89876631109
Фундаменты. 

Строительные работы ........................................... 89603132043

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 дому. 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. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная под ключ. Сантехника. Электрика ........................670495
Ванны эмалируем. Гарантия ...............................................461428
Замена проводки без пыли ...................................... 89278412173
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
Хороший мастер профессионал ............................. 89875789232
Электрик. Все виды работ. 

Алексей ................................................... 765820, 89279990429
Электрик. Опыт ........................................................ 89278673825

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
Оформляем шарами, тканью. Опыт ....................... 89196623252
Яркие, задорные праздники .................................... 89876712795

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение скважин на воду ...................................................384070
Бурение скважин на воду, очистка заилившихся 

скважин. Скидки. Гарантия. 
Подробности по тел .............................................. 89623218119

Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. 

Проф-но. www.бур21.рф .................................... 89373917358
Дома, бани под ключ ................................................ 89196559503

Заборы, ворота, кровля, сайдинг .............. 216790
Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Кровля, дома, бани, строит-во ............................ 89176542926

Кровля, навесы, сварка, фундамент....................... 89051996571
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
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

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
Двери на заказ. Замер. Установка .......................... 89613401808
Замки, врезка, 

вскрытие на все двери. Плотник .......................... 89871257190
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшив балконов, бань, дач. Недорого ...............................374467
Ремонт окон. Жалюзи, сетки. Скидки. 

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

Большой опыт ........................................................ 89656850722

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

Пошив и ремонт головных уборов. ДБ «Орион», 
5 этаж, офис 514 ................................................... 89196776299

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Выезд мастера, 
диагностика, устранение неполадок, 
чистка от вирусов. Недорого. 
Подробности по телефону ...........................89176532033

Сервисный центр.
Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Выезд 
на дом - бесплатно.

603080

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

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

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

Компьютерный мастер
Выезд - бесплатно

89623212661

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

Ремонт компьютеров, ноутбуков. 
ТЦ «Экспресс», 

2 эт., оф. 8. Вызов мастера .................................. 89613488283
Ремонт компьютеров, 

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

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Кадастровый инженер на дом .............................. 89523131974

ПРОЧЕЕ

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

Решение бытовых проблем ..................................... 89083045750
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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем клиентам такси 777-555. 

Спасибо, что вы с нами!
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