
PG21.RU № 28 (358)  |  22 июля 2017  |  ТиРАЖ 142 000

Чебоксары |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по т. 202-400,  
e-mail: red@ 
pg21.ru 
Опубликуйте новость  
в соцсетях, используя  
хештег #pg21

16+

vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    

Фаина Егорова обнаружила  
и уничтожила во дворе борщевик. 
Попадание его сока на кожу может 
вызвать сильнейшие ожоги стр. 2

Возводим 
дома  
по технологии 
«НЭК» g  стр. 10

В городе 
нашли 
опасные 
растения

Фото Елены Михайловой 

Делая селфи, 
девушка упала  
с 5-го этажа 
(16+)  стр. 3

0+

Ханна презентовала 
отрывок новой песни. 
Слушайте его здесь:
pg21.ru/t/834
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Елена Михайлова

Борщевик заметили 
в нескольких районах

С виду безобидное растение в горо-
де обеспокоило тех, кто разбирает-
ся в растениеводстве. Люди замети-
ли, что на улицах разрастается бор-
щевик. Если сок попадет на кожу, то 
можно получить ожоги 1-3 степени.

Рядом с домом Фаины Егоровой 
по улице Кукшумской растет опас-
ный сорняк. «Здесь не раз косили 
траву, но борщевик всегда оставля-
ли, – делится Фаина. – Видимо, ду-
мают, что это какой-то цветок».

Борщевик также обнаружили 
и жители улицы 50 лет Октября. В 
администрации города рассказали, 

что если это придомовая террито-
рия, то уничтожать растение долж-
на управляющая компания дома. 
Если нет, то это зона ответственно-
сти администрации района.

Фаина не стала ждать, по-
ка коммунальщики ликвидируют 
опасный сорняк на ее улице, и сама 
выкорчевала ядовитое растение.

Фото Елены Михайловой

Что нужно знать, если на вашу кожу попал сок борщевика?

За два месяца 
отремонтируют 72 двора
Управление ЖКХ и благо-
устройства Чебоксар ищет 
подрядчиков для выполне-
ния работ по ремонту асфаль-
товых покрытий во дворах. 
Аук ционы состоятся 24 июля. 
Работы должны быть закон-
чены до 1 октября. Попал ли в 
список ваш дом, узнаете здесь: 
pg21.ru/t/851.

В Чебоксарах повысили 
квартплату
С 1 июля в Чувашии увеличи-
лись тарифы на коммунальные 
услуги. Первые квитанции с 
удорожанием жители респу-
блики получат уже в августе. 
Максимальное повышение 
платы за коммунальные услуги 
по Чувашии составит 6,2 про- 
цента. За что мы станем пла-
тить больше, а за что меньше, 
узнаете здесь: pg21.ru/t/832.

Про благоустройство 0+

Про ЖКХ 0+

Реставрация подушек 
от 250 рублей 
Удаление грязи

Уничтожение паразитов
Восстановление 

наполнителя
рынок «Южный», ул. Ашмарина, 59 В

тел. 8-8917-655-86-21

!  Народная новость #pg21

По городу разрастается 
опасный сорняк

� Читайте полную версию статьи:
pg21.ru/t/840

2
года нужно борщевику, 
чтобы окрепнуть в земле

Фаина: «Я не дождалась помощи и вырубила сорняк»

6+

Наиболее под-
вержена по-
вреждениям 
кожа детей и 
пожилых людей.

Смойте жир-
ные компо-
ненты от со-
ка мыльным 
раствором.

Если своими силами 
справиться с ожо-
гом не удается, же-
лательно обратить-
ся в поликлинику.

При попадании со-
ка на кожу может 
появиться покрас-
нение с отеком 
или волдырями. 

� Мнение горожан на портале
pg21.ru

Яна: «Однажды я сорвала сорняк 
голыми руками. Волдыри долго не 
проходили».
Гриша Яковлев: «Властям нужно 
уничтожить весь борщевик».

Справка  
– Борщевик – растение, выведенное гибридным образом, – говорит биолог Альберт Ластухин. – Хотели вывести кор-мовое растение, а получилось ядовитое. Сок борщевика при попа-

дании на кожу вызывает 
ожог, который проявля-
ется при воздействии 
солнечных лучей. В 
городе его нужно 
истреблять!

Фаина Егорова получает за новость 300 рублей. Хотите заработать до 2 000 рублей? Оперативно сообщайте новости по номеру 202-400.

Хотите осенью получить водительские права?
Начните обучение уже 26 июля! Автошкола «Веста» 
объявляет набор в группу подготовки водителей кате-
гории В и В1. При заключении договора на обучение до 
25 июля – 1 занятие бесплатно. Студентам и школьни-
кам скидка 500 рублей. Адрес: Московский проспект, 
31б, телефон 640-680; avtoshkola-vesta.ru. g

Фото рекламодателя, на фото Максим Васильев

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

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

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

Фото предоставлено рекламодателем
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«Полюбите себя в пер-
вую очередь, 
и потреб-
ность в 
селфи ис-
чезнет», –

считает психолог 
Ирина Кобюк. 

Где купить окна Veka со скидкой?
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. g

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

Девушка 
сломала  
ноги, делая 
фотографию

Алена Иванова
Крестина Андреева

Она осталась жива, 
упав с 5-го этажа

В понедельник, 17 июля, делая фото 
на балконе, с пятого этажа одного 
из домов по Гражданской в Чебок-
сарах выпала 18-летняя девушка. 
Об этом рассказал народный корре-
спондент Инна Николаева.

– Девушка чудом осталась жи-
ва, – говорит Инна. – Пострадав-
шую сразу же увезли на скорой.

Корреспондент навестил де-
вушку в больнице. Она не хочет на-
зывать имени, потому что сожалеет 
о случившемся. 

– Помню, что делала селфи на 
балконе, а оказалась на асфаль-
те, – делится пострадавшая. – Мой 
парень, с которым мы проводили 

вечер, вызвал скорую. Сейчас по-
нимаю, что пошла на большой риск 
ради эффектного фото. Теперь це-
лый месяц меня ожидает постель-
ный режим, даже день рождения 
буду справлять в больнице. У меня 
сломаны ноги и поврежден копчик.

Заместитель главного вра-
ча БУ «Больница скорой медицин-
ской помощи» считает, что девушке 
крупно повезло.

– Крайне редко падение с такой 
высоты заканчивается только таки-
ми травмами, – говорит он. – Хоро-
шо, что переломы оказались закры-
тыми и не сопровождались боль-
шим смещением. Впереди ее ждет 
длительное лечение.

Фото Крестины Андреевой

16+

� Делитесь своим мнением  
по поводу этого случая здесь:
pg21.ru/t/841

!  Народная новость #pg21

Инна Николаева получает за новость 300 рублей. Рассказывайте об интересных событиях и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» до 2 000 рублей. Звоните по номеру  
202-400, присылайте новость на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Предложить новость» или в группу «ВКонтакте» - vk.com/progorod21
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Чебоксарка случайно узнала о своей 
смерти от управляющей компании

6+

Людмила боится, что может остаться без жилья
1, 2 По документам Люд-
мила умерла 6 ноября 2016 г.

Крестина Андреева

Она боится, что из-за 
путаницы документов  
останется без жилья 
В четверг, 13 июля, в редакцию 
«Pro Город» обратилась 48-летняя 
чебоксарка Людмила Васильева. 
Женщина заявила о нарушении ее 
гражданских прав: почти год она 
числится мертвой.

Людмила узнала о своей 
«смерти» от сына. 
 – Ему при посещении жилищного 
управления выдали акт записи мо-
ей смерти, – говорит Людмила. – 
Там сообщили, что меня похорони-
ли еще в январе. Теперь из-за этого 
я могу остаться без жилья.

В управляющей компании 
сообщили, что женщина недобро-

совестно относилась к оформлению 
документов и два раза теряла свой 
паспорт.
 – Долгое время Людмила не под-
ходила в нашу компании для пере-
прописки в комнате, – рассказыва-
ют в управляющей компании. – К 
тому же она два раза за довольно ко-
роткий период времени восстанав-
ливала документ, удостоверяющий 
личность. Возможно, кто-то нашел 
и присвоил себе ее паспорт, а затем 
скончался и этого человека внесли 
в акт записи о смерти под именем, 
принадлежащим Людмиле. Ей 
нужно обратиться в администра-
цию своего района. Там восстано-
вят документы на ее жилплощадь. 

Сейчас Людмила написа-
ла заявление  в прокуратуру. 
Там ей пообещали разобраться в 
проблеме в течение месяца.

Фото Крестины Андреевой

� Поделитесь мнением по 
этому поводу здесь:
pg21.ru/t/811

� Мнение пользователей
pg21.ru

Валентина Егорова: «Скорее всего, она паспорт потеряла, 
а какая-нибудь женщина без определенного места житель-
ства его нашла, да и умерла. Такое тоже может быть».
Григорий Васильев: «Так и работаем: сегодня живую по 
документам похоронили – завтра в квитанциях напутали 
цифры».

Мнение юриста

– Можно допустить, что была ошибка, но 
это нужно выяснять, что и сделает про-
куратура, – считает юрист Дмитрий 
Абрамов. – Если информация о смер-
ти содержится только в жилищном у-
правлении, то правовые последствия 
минимальны и они исправимы. Реко-
мендую дождаться ответа от проку-
ратуры, и уже на его основании мож-
но обратиться к опытным юристам 
для разъяснения.

Людмила Васильева получает за новость 500 рублей. Рассказывайте об интересных событиях по телефону 202-400 или сообщайте на сайт pg21.ru в раздел «Предложить но-
вость». Не упустите возможность заработать до 2 000 рублей.

1

2

Обладателям пенсионного удостоверения клиника «Медик» дарит скидку
С 1 августа в клинике «Медик» для пенси-
онеров будет действовать скидка 15 про-
центов на протезирование зубного ряда. 
Для детей и внуков это отличная возмож-
ность помочь облегчить жизнь своим род-
ным по выгодной цене. Вас ждут професси-

ональные стоматологи-ортопеды, которые 
могут решить практически любые пробле-
мы, связанные с зубами. А также по много-
численным просьбам продлевается акция 
на установку имплантов или на протезиро-
вание зубов с другом. Приходите и получи-

те скидку 15 процентов на каждого! Под-
робности на сайте www.mcmedic.ru или по 
телефону 8 (8352) 56-64-33. Адрес: Чебок-
сары, Тополиная, 11а. g

Лицензия ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016 

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Сергей Иванов

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

Мануальная терапия – 
вид лечения болезней позво-

ночника, суставов и внутрен-
них органов руками специали-
ста с закреплением эффекта 
упражнениями. За точность 
воздействия и быстрый эф-
фект метод называют «бес-
кровной хирургией». 

Лечение помогает изба-
виться от болей в спине, го-
ловных болей и головокруже-
ний, болей в серд це и животе. 
Кроме этого, от искривления 
позвоночника, артрозов круп-
ных суставов, последствий ро-
довой травмы у детей и друго-
го. Таким образом, мануальная 
терапия подходит как взрос
лым, так и детям.

Валерий Бойков более 
40 лет работает ортопедом
травматологом, 28 из них ис-
пользует метод мануальной 
терапии. Он знает, как бороть-
ся с болями в позвоночнике и 
суставах. Специальными прие-
мами руки он освободит вас от 
недуга. Эффект вы ощутите по-
сле 1го сеанса. Пенсионерам 
скидка – 1000 рублей. g

Фото из архива «Pro Город»

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010

Кто поможет 
вам избавиться 
от боли?

Контакты

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

Профессор Валерий Бойков – соавтор книги Георгия Иваничева

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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На детской площадке по Эгер-
скому бульвару, 31 сломаны ка-
чели. Почините их, пожалуйста.

Около остановки «Дет-
ская больница» бордю-
ры в плохом состоянии.

В 6-м подъезде дома 119/1 по 
Гражданской завелись муравьи.

Очень темно в 4-м подъезде 
дома 30 по улице Чернышев-
ского. Поставьте лампочку!

Возле дома 7 по улице Лебе-
дева ни разу не косили тра-
ву. Ее высота уже 1,5 метра!

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

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

Люди 
говорят

Письмо читателя 
В клумбе рядом с остановкой «Улица Нико-
лаева» росли пионы. Столько лет они ра-
довали нас своей красотой. Но в этом го-
ду газонокосильщики не дали им вырасти. 
Скосили уже во второй раз! 

Амина Коултард, г. Чебоксары

Народный контроль

В ближайшее время 
мусор должны убрать

Про мусор

? По улице Короленко, 22/1 
устроили свалку букваль-

но в 20 метрах от подъезда. 
Кто должен ее убрать?

– По государственным номерам 
машин мы нашли тех, кто устро-
ил свалку. Им выставлено требо-
вание убрать мусор в установлен-
ный нами срок. Иначе их ждет 
штраф, – сообщают в МБУ «Уп-
равление экологии Чебоксар». 

Фото Аллы Вавиловой

Ваши вопросы

Про субсидию

? Администрация отказала 
в субсидии на квартплату, 

так как имеется долг за кап
ремонт. Это нормально?

– Согласно закону компенсация 
предоставляется на одно жилое 

помещение по месту жительства 
при отсутствии у владельца за-
долженности по оплате помеще-
ния и коммунальных услуг, в том 
числе по уплате взноса на капи-
тальный ремонт, – говорит на-
чальник юридического НО «Фон-
да капремонта» Эльза Яковлева. 

Фото из архива «Pro Город» 

За долги по капремонту могут отказать в субсидии

6+

6+

Почему они так популярны?
Жидкие обои создают бесшовное покрытие, не отклеиваются 
из-за изменения влажности или температуры воздуха, а также 
скрывают дефекты неровных стен, не впитывают запахи, све-
тоустойчивы (не выгорают на солнце), обеспечивают дополни-
тельную тепло- и звукоизоляцию. В итоге получается теплая и 
приятная на ощупь поверхность.

Просто добавь воды
Жидкие обои – уникальное 
декоративное покрытие, ко-
торое не клеят. Все, что не-
обходимо для работы, – это 
вода и шпатель. Просто раз-
водите в воде пакет сухой 
смеси и распределяете ма-
териал тонким слоем.

Не все обои клеятся
По способу нанесения они 
более близки к штукатур-
ке (но проще), нежели к ру-
лонным обоям. Существуют 
также всевозможные деко-
ративные добавки, которые 
разнообразят материал, а 
эффект сделают уникальным.

Компания «СТЕНОВИД»
«ЧУВАШГОССНАБ», Складской проезд, 6, склад-магазин 46а.  
Телефоны: 8(8352) 37-42-11, 8-927-667-42-11.
МТВ-центр (цокольный этаж), пр-т Ивана Яковлева, 4б. 
Сайт: stenovid.ru; vk.com/stenovid g

Мысли на ходу
Семья Хайрулиных 

дружно делает ремонт в квартире

Фото предоставлено компанией «СТЕНОВИД»

ИП Курбатов Алексей Анатольевич. ОГРН 307213506800051
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Чебоксарец испытал 
свои силы на кастинге 
«Битвы экстрасенсов»

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

Котята, 1 месяц
Игривые котята 
ищут дом.

Телефон 89176786721

Пес, 3 года
Зовут Макс. Очень 
дружелюбный.

Телефон 89278508137

Кошка, 1 год
Стерилизована. 

Ласковая, в лоток ходит.

Телефон 89196699989

Котята, 2 месяца
В лоток ходят, 

очень любопытные. 

Телефон 89170788183

Пес, 5 месяцев
Хорошие 

охранные качества.

Телефон 89278589530

Кошка, 3 месяца
Умная, ласковая 

и воспитанная.

Телефон 89520213066

6+Найдите себе друга

На съемках Григорий также пообщался 
с экстрасенсом Анатолием Леденевым

16+

Дарья Платонова

Григорий 
Осипчук-Чуваров 
рассказал, как 
проходили 
съемки 

Житель Чебоксар Григо-
рий Осипчук-Чуваров при-
нял участие в съемках шоу 
«Битва экстрасенсов». В на-
чале этой недели он съездил 
в Москву, чтобы проверить 
свои сверхспособности.

Григорий рассказал, 
что съемки начались в 
парке. 

– Снимали так называ-
емую проходку, – говорит 

Григорий. – Ее обычно по-
казывают в первой серии и 
используют в анонсах. Для 
идеальной картинки было 
отснято три дубля.

После этого в одном из 
московских драмтеатров на-
чалось первое испытание.

– Экстрасенсам нужно 
было почувствовать, что на-
ходится за черной тканью, – 
рассказывает Григорий. – Я 
ощутил, что там неодушев-
ленный предмет. Возможно, 
было оружие, потому что ме-
ня переполняли эмоции: я 
чувствовал слезы и боль лю-
дей. Организаторы так и не 
сказали, что там спрятали. 
Отметили лишь, что узнаем 
только из эфира, который 
будет в сентябре.

После первых съемок 
редакторы еще не связыва-
лись с чебоксарцем.

– Если в этот раз меня не 
пригласят на дальнейшие 
испытания, буду пробовать 
свои силы в следующем го-
ду, – продолжает Григорий.

Фото из архива Григория Чуварова

� Мнение пользователей
pg21.ru

Елена Лукина: «Ребят! Это шоу... Видно же, что многие 
из участников – актеры. Да еще и непрофессиональные».
Валерий Гусев: «Как хотите, но я верю. Люди там со 
способностями».

� Еще больше фото со 
съемок шоу вы можете 
посмотреть здесь:
pg21.ru/t/837

Это интересно

Как говорит чебок-
сарец, в новом се-
зоне, скорее все-
го, примут участие 
несколько магов 
из прошлого сезо-
на. Григорий видел 
ученицу Александра 
Шепса, которая так-
же пробовала свои 
силы.
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Готовимся к новому учебному 
году вместе с Seven Kids

Анна Филиппова

Чтобы 
школьная 
программа 

усваивалась  
с легкостью

До начала нового учеб-
ного года осталось со-

всем немного времени, 
поэтому подготовку ре-

бенка к школе лучше на-
чать уже сейчас. Большин-

ство школьников в пери-
од летних каникул делают 

все что угодно, кроме того, 
чтобы читать книги, которые 

были заданы на лето. 

Такое отношение к чте-
нию, как правило, обусловле-
но несколькими причинами:

1. У детей слабая техника и 
низкая скорость чтения. 

2. Ребенку не хватает образ-
ной памяти (он не умеет пред-
ставлять слова как образы).

3. Если малыш не знает зна-
чения слова, то не понимает 
прочитанное.

Центр развития интел-
лекта  Seven Kids предлагает 
курс «Интенсивная тренировка 
памяти и скорости чтения», ко-
торый может помочь улучшить 
технику чтения, развить па-
мять, ускорить мыслительные 
процессы и, задействовав левое 

и правое полушарие, раскрыть 
потенциал ребенка.

Уже после первых занятий 
заметен результат. В школе у та-
ких детей может появиться пре-
имущество: они быстрее отве-
чают на вопросы учителей, лег-
ко решают логические задачи 
и выполняют нестандартные 
задания.

Структура каждого 
занятия включает в се-
бя не только упражнения, 
связанные с чтением, но 
и задания на логику, вни-
мание, развитие памяти. 
Это делает каждое за-
нятие увлекательным. 

На пробном бесплатном уроке 
тренер центра развития интел-
лекта поможет определить до-
минирующий вид памяти ре-
бенка и даст рекомендации. g

Фото рекламодателя

Адреса

• Чебоксары: 
Пролетарская, 21/22; 

Ленинского Комсомола, 56; 
Ярмарочная, 3; Гузовского, 17

• Новочебоксарск, Пи-
онерская, 2/2
Запись на занятия:  

8 (8352) 38-82-38
www.amakids.ru;  

vk.com/sevenkids_chebНиките, Косте и Сереже нра-
вится заниматься в Seven Kids

12+В Чебоксарах наказали 17-летнюю девушку за кражу 700 тысяч рублей
В субботу, 15 июля, девушка позвонила в 
квартиру 86-летней жительницы Чебоксар. 
Она сказала пенсионерке, что является ра-
ботницей собеса и пришла менять старые 
купюры на новые. 
 – Когда доверчивая женщина вынесла ей 
700 тысяч рублей, гостья схватила деньги и 

бросилась прочь из квартиры, – сообщают 
в Следственном комитете Чувашии. – Со-
седи выбежали на крики потерпевшей. 
Они сумели запомнить номер автомобиля, 
на котором уехала похитительница. С помо-
щью плана «Перехват» девушку задержали. 
Всего в машине было четыре человека – 

жителей Костромской и Ярославской обла-
стей, которые вели кочевой образ жизни и 
оказались в Чебоксарах. Злоумышленница 
предстала перед судом. Ее приговорили к 
полутора годам лишения свободы условно.
   Обсудите новость здесь: pg21.ru/t/843.

Фото с сайта 21.mvd.ru 
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Анна Филиппова

Почти тысяча семей 
осенью справит 
новоселье
Из аварийного жилья в новые квар-
тиры этой осенью переедут более 
девятисот семей Чебоксар. Для 
этого на улицам Богдана Хмель-
ницкого, Парижской Коммуны и 
Ленинского Комсомола сейчас ве-
дется масштабное строительство 
трех новых девятиэтажек. Именно 
на этих стройплощадках в среду, 19 
июля, побывали  премьер-министр 
республики Иван Моторин и глава 
администрации города Чебоксары 
Алексей Ладыков.

Перед строителями стоит не-
простая задача – за полгода по-
строить и ввести в эксплуатацию 
новый дом. На каждой площадке 
строительство ведется в две смены 
без выходных. Сейчас работы на 
объектах ведутся с небольшим от-
ставанием от сроков, но в прави-
тельстве считают это вполне допу-
стимым. Подрядчики уверяют, что 
к концу августа дома будут сданы.  

По словам главы админи-
страции города Алексея Ладыко-
ва, будущие новоселы могут беспре-
пятственно следить за ходом работ 
и осматривать квартиры, которые 
подрядчик будет сдавать под ключ.

Фото с сайта  www.gcheb.cap.ru

Переселенцам из ветхого жилья 
строят дома ударными темпами

№ Адрес Информация о 
доме

Подрядная 
организация

Ход работ на сегодняшний день

1 Улица  
Богдана 
Хмель-
ницкого

9-этажный 5-подъ-
ездный кирпичный 
дом на 198 квартир

ЗАО «Строительный 
трест № 3»

Завершена кирпичная кладка стен и электро-
монтажные работы. Выполняется штукатурка 
стен, заливка полов и монтаж дверных конструк-
ций. Завершается прокладка внутренних сетей 
холодного и горячего водоснабжения.

2 Улица  
Парижской 
Коммуны

9-этажный 5-подъезд-
ный кирпичный дом на 
242 квартиры

ООО СК «Старатель» Выполняются работы кирпичной кладки на 6 -м 
и 7-м этажах, ведется монтаж сетей отопления и 
электроснабжения.

3 Улица  
Ленинского 
Комсомола

9-этажный 6-подъезд-
ный кирпичный дом на 
206 квартир

ООО  
СК «Стройсфера»

Завершена кирпичная кладка стен и электро-
монтажные работы. Выполняется наружная от-
делка стен, заливка полов и монтаж дверных 
конструкций.

Сведения о домах
Мнения

Алексей 
Ладыков 

«Работы на 
объектах ве-

дутся ударными 
темпами под кон-

тролем со стороны администра-
ции города. В сентябре мы нач-
нем расселение. Комфортным 
жильем в текущем году будет 
обеспечено 984 семьи».

Иван Моторин 

«Посетив стро-
ительные пло- 
щадки, на кото-

рые приходится 
60 процентов жи-

лья по реализации программы 
переселения, я увидел доволь-
но высокую готовность и уве-
рен, что все объекты будут сда-
ны в намеченные сроки».

Моторин и Ладыков оценили качество строительства

Дом будет сдан к осени

Предчистовая отделка

➡
⬅

Славяна Николаева

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

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

Фото предоставлено ООО «ПСК «Новый Дом»

Важно!

Меняем ваши хорошие 
отзывы на нашу хорошую 
работу. Смотрите отзывы 
наших клиентов на сайте 
строительствонэк.рф.

Новый дом можно собрать самостоятельно Дом получится теплым

Контакты

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

Основная работа по сбор-
ке стен делается на на-
шем производстве. Вам 
остается собрать домо-

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

Срок службы панелей бо-
лее 100 лет. Они заводско-
го качества. Это исключает 
возможность применения 

некачественных и недолговечных 
материалов.

Материалы панелей эко-
логически безопасные, не 
плесневеют, влага не впи-
тывается, грызуны к ним 

равнодушны.

Надежное утепление – 
практически не имеет 
«мостиков холода» (бы-
стрые утечки тепла), а по 

тепловому сопротивлению превы-
шает государственные нормы, что 
опять же экономит деньги на ото-
плении и кондиционировании.

Пожаробезопасность 
– панели «НЭК» не  
горят.

Малый вес домокомплек-
та «НЭК» совсем не тре-
бует массивного фунда-
мента, что значительно 

уменьшает расходы на строитель-
ство. Домокомплект доставляется 
самой обычной грузовой машиной, 
разгружается и монтируется вруч-
ную без специальной техники, что 
также довольно весомо снижает 
ваши расходы. «НЭК» – надежно, 
экономично и качественно.

Выгоды для заказчика

Строим качественные дома  
за разумные деньги по технологии НЭК
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Анна Филиппова

Реальная история 
горожанки

Руководитель юридическо-
го агентства «НЛС» Эдуард 

Степанов рассказал о том, как 
жительница Чебоксар офор-
мила кредит с навязанной 

страховкой и как она решила эту 

проблему. «В марте 2014 года Оль-
ге понадобилась серьезная сумма 
денег, поэтому она решила взять 
кредит на 200 000 рублей. Девуш-
ка обратилась в ПАО «Промсвязь-
банк» в лице Приволжского фили-
ала ПАО «Промсвязьбанк», и там 
ей кредит без проблем одобрили. 
Когда же дело дошло до денег, ра-
ботник банка сказал, что сумма 
кредита увеличилась на 42 000. Он 

объяснил, что часть средств пойдет 
на оплату страховки, и намекнул, 
что от ее наличия зависит получе-
ние кредита (уже одобренного!). 

Ольга исправно выплачивала  
кредит, но сумма страхования ей 
не давала покоя. В итоге она ре-
шила проконсультироваться со 
специалистами. Наш юрист из-
учил договор, подписанный Оль-
гой, и сообщил ей, что фактиче-
ски за страхование она заплати-
ла 2864 рубля. Остальное ушло в 
«карман» банку за якобы инфор-
мационную услугу. Ольга посчи-
тала это непорядочным и недопу-
стимым, поэтому твердо решила 
вернуть свои деньги.

Юристы нашего агентства по-
могли девушке добиться спра-
ведливости. При этом ее личного 
участия в разбирательстве даже 
не потребовалось. В итоге Ольга 
смогла вернуть 38 858 рублей – 
эта та сумма без учета реальной 
страховки, которую банк взял за 
услуги, совершенно ненужные 
клиентке. Поэтому у этой исто-
рии счастливый конец». g

 Фото рекламодателя

Как вернуть деньги за навязанную 
страховку по кредиту

Эдуард Степанов: «Юри-
дическое агентство «НЛС» 
поможет решить вопрос с 
навязанной страховкой»

Контакты

Пр-т Ленина, 12б, офис 226
Телефон 8(8352) 21-30-06

Банк навязал вам страховку?

Юридическое агентство «НЛС» может встать на защиту 
ваших прав и представлять ваши интересы в суде ли-
бо выкупить страховую сумму и избавить вас от хлопот.
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Анастасия Коновалова

Ведущий 
Константин Ивлев 
и его команда 
изменят одно  
из кафе города 

В субботу, 15 июля, съемоч-
ная группа одного из самых 
популярных кулинарных 
шоу российского телевиде-
ния приехала в Чебоксары, 
чтобы навести порядок в од-
ном из городских кафе.

Чебоксарцы заметили 
ведущего программы «На 
ножах» Константина Ивлева 
в торгово-развлекательном 
центре «Мадагаскар». В кафе 
на первом этаже он пробовал 
блюда и пил кофе.

– Ведущий не сказал, где 
будут проходить съемки, – 
рассказывает горожанка 
Елена, которой удалось пооб-
щаться с Ивлевым. – Съемоч-
ной группы с ним не было. Он 
посидел в кафе. С горожана-
ми вел себя приветливо и да-
же сам предлагал сфотогра-
фироваться с ним.

В кафе, где побывал из-
вестный шеф-повар, сооб-
щили, что он только приехал 
к ним в гости, попробовать 
десерты.

– Не хотим раскрывать все 
секреты, это будет сюрприз 
для всех чебоксарцев, – сооб-
щают там.

На телека-
нале «Пятни-
ца» не стали гово-
рить о съемках, но 
порекомендовали сле-
дить за анонсами в эфи-
ре. Явно, что скоро одно из 
кафе города изменится до 
неузнаваемости. За раз-
витием событий сле-
дите на pg21.ru.

Фото Наталии Терентьевой

!  Народная новость #pg21 !  Народная новость #pg21

В Чебоксары  
приехала  
съемочная группа 
шоу «На ножах»

� Еще больше фото шеф-повара  
в Чебоксарах вы найдете здесь:
pg21.ru/t/810

Справка

Суть программы 
в следующем: шеф-

повар приезжает в 
увядающее заведение об-

щественного питания, прово-
дит проверку, приглашает фокус-

группу, разбирается с персоналом. В 
процессе съемок искры летят во все сто-

роны. Далее, как по мановению волшебной 
палочки, ресторан изменяется до неузнавае-

мости: начиная от интерьера и заканчивая меню.

1Ивлев ел 
десерты  
в одном из 
кафе тор-
гового 
центра

6+

Наталия Терентьева получает за новость и фото 300 рублей. Оперативно расскажите нам о событиях и происше-
ствиях по телефону 202-400 и получите возможность заработать до 2 000 рублей.

1

Дарья Платонова

Их было целое 
стадо

В среду, 12 июля, в Южном 
поселке жители заметили у 
детского сада кабанов. 

Народный корреспон-
дент «Pro Город» заснял 
стадо на видео. «Это было 
приблизительно в 21.30, – 
говорит Иван Нестеров. – 
Сразу же подозвали к себе 
детей, чтобы никто не по-

страдал. Скорее всего, дикие 
свиньи вышли из леса, кото-
рый находится неподалеку».

Биолог Альберт Ласту-
хин говорит, что кабанов ви-
дели и в Ботаническом саду. 
«Стадо искало безопасное 
для них место и забрело в 
Чебоксары», – считает он.

Фото из архива «Pro Город»

По городу 
гуляли кабаны

Кабаны забрели в город, 
не побоявшись людей

Иван Нестеров получает 300 рублей за новость и 
видео. Зарабатывайте с «Pro Город»! Звоните по 
телефону 202-400.

� Видео прогулки  
кабанов в городе 
найдете здесь:
pg21.ru/t/812

0+

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. g

Фото предоставлено ООО «Кратонстрой».

Проектная декларация и разрешение на 

строительство на сайте: кратонстрой.рф

Предлагаем просторные  
квартиры, уютные офисы

Контакты

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

Преимущества квартир 
в новом кирпичном доме:

 Тихий, уютный район 
с развитой инфра-

структурой. Рядом находят-
ся школа № 12, детский сад, 
кафе, почта, магазины.

   В доме предусмотрено 
индивидуальное по-

квартирное отопление.

  Просторные квартиры 
с высокими потолка-

ми, с прекрас ным видом на 
залив и город.

  Владельцы автомоби-
лей будут обеспечены 

парковочными местами.

  В районе курсируют 
12 и 16 автобусы и 

331 маршрутное такси.

  На закрытой придомо-
вой территории есть 

детская площадка.

  Жемчужина района – 
старинный храм Спа-

со-Преображенского жен-
ского монастыря.

�Стены из кирпича 
сохранят тепло зимой 
и прохладу летом

Выбрать колдуна 
или волшебника? 
Алина Фад

Мы посланы 
творить свою 
судьбу
В последнее время все боль-
ше людей, а также СМИ стало 
разуверяться в силе колду-
нов. Это вполне оправданно, 
так как магов и экстрасенсов 
сейчас стало очень много и 
обещания даются практи-
чески волшебные. Волшеб-
ники, к сожалению, бывают 
только в сказках. А колдун – 
это человек, который умеет 
помогать как себе, так и окру-
жающим. И, как правило, че-
ловек, который обращается к 
сильному и неголословному 
колдуну, ощущает реальную 
помощь. Тогда он приходит к 
нему еще не раз.

Мой отец более 15 лет по-
могал жителям нашей ре-
спублики и за ее пределами. 
И по сей день огромное ко-
личество его клиентов обра-
щаются ко мне за помощью. 

На вопрос про гарантии мой 
отец всегда отвечал: «Я не 
Господь Бог, чтобы давать 
100-процентные гарантии, и 
не собираюсь примерять на 
себя его роль. Ни один чело-
век на Земле не может быть 
абсолютно уверенным в за-
втрашнем дне».

Маг может многое, но 
не все. Мы все посланы, что-
бы творить свою судьбу. Если 
что-то не получается, можно 
спросить совета у таких лю-
дей, как я. Только совмест-

ная работа сильного колдуна 
и человека дает результат. 
Желаю всем удачи и здоро-
вья. Берегите себя и осознан-
но выбирайте помощников в 
своей жизни. С уважением, 
Алина Фад. g

Фото из архива Алины Фад

Алина: «Желаю вам удачи и здоровья!»

Есть вопросы?
Вы можете обратиться 
к Алине Фад по телефо-
нам: 8-927-855-22-77. 
Еще больше информа-
ции на сайте alinafad.ru.
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ЖК «Ясная Поляна» располагается в Новоюжном  
районе, за остановкой «Улица Баумана»

Как купить квартиру  
в новостройке без накоплений

Марина Лаврентьева

Ничего не осуще-
ствимого нет!

Для семьи Шаманиных меч-
та о новом просторном жилье 
стала явью.  

– Мы обычная семья: муж 
работает на заводе, я медсе-
стра. Поэтому, когда встал во-
прос о покупке нового жилья, 
мы столкнулись с главной 
проблемой: нет собственных 
накоплений, – делится Ма-
рия. – Давно задумывались 
о продаже своей «однушки», 
но заниматься этим вопро-
сом времени не было. Чест-
но признаться, мы уже свы-

клись с мыслью, что при-
дется жить всем вместе в 

тесной «однушке». Но, 
к счастью, в на-

шей жизни появился «Честр-
Инвест» – застройщик ЖК 
«Ясная Поляна». Сначала мы 
решили просто посмотреть 
на квартиры. Но нам так все 
понравилось, да еще и в отде-
ле продаж сделали такое вы-
годное предложение, что мы 
таки решились на важные, а 
самое главное, радостные из-
менения в нашей жизни. Мы 
хотим со всеми поделиться 
этими простыми шагами, 
что привели нас к осущест-
влению мечты о новой про-

сторной квартире. g
Фото предоставлено 

«Честр-Инвест». На фото 
семья Шаманиных

Стоимость квартир

однокомнатные с ремонтом и мебелью –  
от 1 650 000 руб лей, двухкомнатные –  
от 2 550 000 рублей.

Расположение. «Ясная 
Поляна» располагает-
ся в шаговой доступ-
ности от лесопарковой 
зоны. Сказочный вид 

открывается из окон. А с 
просторных балконов с па-

норамным остеклением вся 
природная красота: закаты и 
рассветы как на ладони! 

Квартиры. В ЖК «Ясная Поля-
на» представлены современ-
ные и по-настоящему доступ-
ные варианты. Только пред-
ставьте «двушки-распашонки» 
с большими комнатами, каж-
дая из которых 17 квадратных 
метров.

Оплата. Так как своих на-
коплений у нас не было, ме-
неджеры компании «Честр-
Инвест» предложили продать 
нашу квартиру, а выру-
ченную сумму 
вложить в 
каче-

стве первоначального взноса 
ипотечного кредитования. Бы-
ло удивительным, что продажу 
компания полностью взяла на 
себя и это без каких-либо до-
плат. А еще «Честр-Инвест» тес-
но сотрудничает с банками**, 
поэтому нам прямо на месте 
рассчитали возможность при-
обретения квартиры по одним 
из самых минимальных ставок. 

Ремонт. Компания «Честр-
Инвест» взяла на себя ответ-
ственность сделать ремонт и 
даже обставить нашу квартиру 
по индивидуальному дизайн-
проекту, который будет раз-
рабатываться согласованно с 
нами. Так как дом имеет высо-
кую степень готовности, рабо-
чие уже могут приступить к 
отделке. 

5. Материалы. 
Мы по-

бывали в одном из стро-
ительных центров, который 
является партнером, и вы-
брали материалы. Ассорти-
мент тут огромный, да и цены 
доступные. Определившись со 
стройматериалами, мы еще и 
выгодно подобрали под наш 
ремонт шикарную мебель. 
Остается толь-
ко дождаться 
сдачи дома!

Простой путь к мечте о новой квартире

Контакты

Телефон (8352) 37-82-06 
(многоканальный)
Отдел продаж располо-
жен 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»



№ 28 (358)  |  22 июля 2017
Единый телефон редакции 202-40014 | ПРО РАЗНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

«Король» 

Премьера спектакля! 28 июля в 19.00, 29 июля в 
18.00 в Камерный театр, ул. К. Маркса, 52, телефон 
48-30-03.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

0+

Культурое мероприятие Мастер-класс

ШоуТеатр

«Экстрим-шоу  
каскадеров»
Стадион «Труд».  
Т.: 89196637260, 89170651483.

6+

1900, от 500 р.25 августа 

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

0+

1900, от 350 р.23 июля

«Фоамфлористика»
Мастер-класс. Розы из  
фоамирана. Камерный театр, 
ул. К. Маркса, 52, т. 48-30-03.

6+

1300, от 400 р.23 июля

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

12+

1800, от 300 р.22 июля

«Алиса в сказочном лесу»
Программы выходного дня: 
«Приключения в травяных 
джунглях», «Шахматные 

игры», «Алиса в стране мо-
ды» и другие. Парк «Лакре-
евский лес», т. 20-15-12. 

12+

1300, 1400, 1600, вход свободный22-23 июля
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Наталья Миронова

Хорошее лечебное 
средство стоит 
своих денег
Евгений из Чебоксар пишет: 
«Правду ли сказали в меди-
цинской передаче, что наде-
яться на лучшее бессмыслен-
но без магнитотерапии? И 
влияет ли цена на лечебную 
силу магнитного аппарата? 
Или все они одинаковые?»

Не болеть, а здороветь! 
Задача человека – замедлить 
разрушение и оставаться тру-
доспособным. Система лече-
ния отшлифована годами: 
препараты, диета, ЛФК и фи-
зиотерапия. Все эти элемен-

ты связаны, и у каждого свое 
предназначение. У аппарат-
ной магнитотерапии это нор-
мализация кровообращения 
и обмена веществ, очищение 
от токсинов и усиление дей-
ствия лекарств. Но как вы-
брать аппарат, который точ-
но поможет? 

Дешево – сердито? Вот 
что говорит кандидат меди-
цинских наук Олег Суляев:

– Отвечу на примере аппа-
рата АЛМАГ-01 от компании 
«Еламед». Удивляет, когда 
некоторые люди, прикиды-
вая цену лечебных аппара-
тов, суммируют стоимость 
материалов. И ругаются, за 
что, мол, деньги дерут! Но 
аппарат для здоровья – это 

нечто большее, чем набор 
его частей. Его цена должна 
включать и оплату исследо-
ваний, и привлечение экс-
пертов, и организацию кли-
нических апробаций. Если 
аппарат стоит дешевле, нет 
уверенности, что производи-
тель сделал все как надо, с за-
ботой о людях.

Потому и полезно! Це-
ну АЛМАГа производитель 
обосновывает четко: «Мы 
инициируем испытания ап-
парата в одних из ведущих 
клиник, таких как Централь-
ный военный санаторий 
«Архангельское, – говорит 

начальник отдела качества 
компании «Еламед» Алексей 
Житков. – Мы закупаем эко-
логичные медицинские ма-
териалы, вкладываем сред-
ства в высокоточное произ-
водство и двойной контроль  
качества.

Цена и ценность. При-
мерный срок службы аппа-
рата – 10 лет при гарантии 3 
года. Больной артритом или 
артрозом нуждается в 2 кур-
сах магнитотерапии в год. 
За 10 лет – 20 курсов. Стои-
мость 1 курса – чуть более 
450 рублей. Тут надо учесть, 
что АЛМАГ может приме-

нять практически вся се-
мья для лечения суставов, 
позвоночника, варикоза, 
травм и другое. АЛМАГ 
применяют и для снятия 
напряжения после физиче-
ской нагрузки, улучшения 
нервной системы и сна. Яс-
но, что цена может оку-
питься быстрее. Так 
что же делать, если су-
ставы замучили: эко-
номить или лечить-
ся? Конечно, лечиться 
клинически проверен-
ным средством. Поэто-
му выбор очевиден. g

Фото рекламодателя,  

на фото Алла Львова

Показания:

- артрит, артроз 
- остеохондроз, в том числе 
при грыже позвоночника 

- гипертония 1, 2 степени 
- переломы, ушибы 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АЛМАГ-01.
 Работает. Проверено.

Кому дорого здоровье суставов?

Только в июле успейте купить АЛМАГ-01 
с максимальной выгодой   
 

Приобретайте АЛМАГ-01  и другие аппараты «Еламед» у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская об-
ласть, Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т. ч. наложенным платежом) ОГРН 1026200861620

• «Магия» т. 44-67-67
• «Парацельс-Н» т.44-68-88
• «Норма», «Звезда» т. 22-25-08
• «Аптеки Поволжья» т. 45-91-02
• Магазин «Медтехника» т. 62-27-17

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13 www.elamed.com

• «Будь здоров», «Ригла» т. 8-800-777-03-03                   
• «Фармация» т. 58-30-18
• «Терра Биони», «Вита-экспресс» 
т. 8-800-755-00-03
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В Лакреевском лесу поселят белок-телеуток
Для Чебоксар, благодаря ПАО Сбербанк 
купили 10 алтайских белок-телеуток, чтобы 
поселить их в Лак реевском лесу. Выпустят 
животных в рамках празднования Дня горо-
да и 60-летия парка, где газета «Pro Город» 
выступит информационным партнером. «Для 
белок планируется установить специальные 

домики и кормушки, – сообщают в пресс-
службе администрации города. – Возле 
бельчатника повесят табличку с рекоменда-
циями по их кормлению».

Также парк «Лакреевский лес» и админи-
страция города Чебоксары проводят кон-
курс «Беличий дом», для участия в котором 

до 31 июля 2017 года необходимо 
подать заявку на электронную по-
чту lakreevpark@mail.ru. Подроб-
ную информацию о конкурсе и пол-
ные условия вы можете узнать здесь:  
pg21.ru/t/819.

Фото с официального сайта органов власти

0+

На улице Грасиса начало 
рушиться общежитие

0+

Елена Михайлова

Жильцов на несколько 
часов эвакуировали  
во двор
Происшествие случилось 20 июля в 
доме 4 по улице Грасиса. Очевидцы 
рассказывают, что обрушилась на-
ружная кирпичная кладка.

Семья Евдокимовых взяла 
комнату в этом общежитии в кре-
дит 2 года назад. «Мы с женой ждем 
второго ребенка, – говорит глава 
семейства Василий. – Хорошо, что 
старший сейчас в деревне. Нас обе-

щали временно расселить. Вообще 
дом давно нуждался в ремонте. На-
деюсь, хоть теперь на него обратят 
внимание».

Главный государственный 
жилищный инспектор Чувашии 

Виктор Кочетков рассказал, что 
вспучивание кирпичной кладки 
идет выше, но угрозы разрушения 
основных элементов нет. «В целях 
безопасности жильцам крайних 
квартир предоставят временное 
жилье, – говорит он. – Необходи-
мые работы по устранению обруше-
ния наружного слоя облицовочного 
кирпича скоро будут выполнены».

Фото Елены Михайловой

� Мнение пользователей
pg21.ru

Кирпич: «Облицовка рушится! Почему нет перевязки с основной 
кладкой? Что вообще за специалисты строили?»
Ирина: «Все ветхие дома пора убирать, а не ждать беды».

�  Фото и видео с места 
происшествия смотрите здесь:
pg21.ru/t/844

В тему

«Несущая конструкция дома не нарушена, поэтому пере-
живать не стоит, – говорит главный государственный жи-
лищный инспектор Чувашии Виктор Кочетков. – Дом и ра-
нее входил в программу по капремонту, поэтому мы в кур-
се проблем. Будем рассматривать возможность ремонта и 
источники финансирования».

Василий: «Дом давно нуждался в ремонте»
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Ждем ваших 
вопросов: 
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Ждем ваших 
вопросов:  
red@pg21.ru 

Оксана 
Тутова
начальник  
Управления ПФР  
в городе Чебоксары

Наталья 
Яковлева
учитель-логопед

?Я работающая пен-
сионерка. Слышала, 

что срок индексации 
пенсии после увольне-
ния сократили. Правда 
ли это? 
Действительно, новые 
нормы позволят пенси-
онеру с первого января 
2018 года получить пол-
ный размер пенсии за пе-
риод с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем 
увольнения. Пенсия в про-
индексированном разме-
ре будет выплачиваться 
на четвертый месяц по-
сле прекращения работы 
с доплатой. Каким будет 
размер пенсии после пре-
кращения работы, мож-
но посмотреть в «Личном 
кабинете гражданина» на 
сайте Пенсионного фонда.

?В каком возрасте по-
ра показать ребенка 

логопеду? 
Мнение, что ребенка на-
до приводить на прием к 
логопеду в 5 лет, устарело. 
К этому возрасту речь ре-
бенка во многом сформи-
рована, поскольку благо-
приятным периодом для 
развития речи является 
возраст 2-3 года. Именно 
тогда надо интересоваться, 
все ли хорошо у ребенка с 
речью. И даже если лого-
пед в поликлинике скажет, 
что развитие соответству-
ет возрасту, надо ежегодно 
посещать логопедический 
кабинет, чтобы отслежи-
вать динамику формирова-
ния речи. Ведь то, что было 
нормой в 3 года, для 4-х лет 
становится отставанием.

6+6+

? Давно ничего не бы-
ло слышно о грабе-

жах. Неужели в Чебок-
сарах их не было?
В зоне особого внимания 
полицейских находится 
предупреждение и рас-
крытие грабежей. В этом 
году раскрыто практиче-
ски 96 процентов таких 
преступлений. Так, 17 ию-
ля в одном из магазинов 
по улице Тукташа ограби-
ли 42-летнего чебоксарца. 
Четверо товарищей откры-
то похитили у потерпев-
шего виски за 1200 рублей, 
избили его и скрылись. 
Полицейские задержали 
подозреваемых. Ими ока-
зались местные жители 
в возрасте от 31 до 37 лет. 
Возбуждено уголовное де-
ло по статье «Грабеж».

Оксана 
Таратина
замначальника  
УМВД России  
по Чебоксарам

Ждем ваших 
вопросов: 
red@pg21.ru 

12+

?Как быстро оценить 
состояние своего 

организма?  
Для вечно занятых нами раз-
работана уникальная про-
грамма лабораторных иссле-
дований. 13 разноплановых 
анализов позволяют прове-
сти скрининг здоровья, опре-
делить риск наличия забо-
леваний. Сдав кровь и мочу, 
уже на следующий день, вы 
получите результаты. При 
желании мы поможем разо-
браться, на что стоит обра-
тить внимание и нужны ли 
вам дополнительные обсле-
дования. Акция! До 31 авгу-
ста лабораторный скрининг 
всего 1500 рублей вместо 
2250 рублей. g

Эдуард 
Мноян  
главный врач  
клиники «Легамед»

Приволжский б-р, 1 
Телефон 45-01-01
www.legamed21.ru

ЛО -21-01-001544 от 09.09.2016
Срок действия – бессрочно

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
Н Е О Б Х О Д И М А  
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Наталия Миронова

Где получить выс-
шее образование?

Многие абитуриенты респу-
блики, гонясь за престижем, 
стараются поступать в мо-
сковские вузы, в то время как 
в Чебоксарах есть институт, 
в котором можно получить 
не менее глубокие знания и 
востребованный среди круп-
ных работодателей диплом 
одного из ведущих вузов 
страны – Московского поли-
технического университета. В 
настоящее время в Чебоксар-
ском институте Московского 
Политеха ведется прием за-
явлений на очную и заочную 
формы обучения по всем на-
правлениям и специально-

стям. Прием осуществляется 
и на контрактной основе, но 
стоимость учебы здесь на-
много ниже, чем в Москве. g

Фото предоставлено рекламодателем

Программируй свой успех – 
поступай в Политех!

Контакты:

Чебоксары, улица Карла Маркса, 60
Телефон приемной комиссии: 8 (8352) 21-55-75
Сайт: www.polytech21.ru
Проезд троллейбусами № 1, 4 и 9, маршрутными такси № 35, 41, 44, 50, 
54, 59, 60, 60к, автобусами № 7, 15, 16 до ост. «Гостиница «Чувашия»

Александр Агафонов,
директор Чебоксар-
ского института Мо-
сковского Политеха:

– Сегодня инженерный 
вуз уже не может просто у-
чить – он должен все вре-
мя повышать качество об-
разования. Наш институт 
не уступает ни в качестве, 
ни в востребованности. 
Подтверждением этого 
являются выпускники, ко-
торые добились весомых 
успехов. Мы прикладыва-
ем все усилия, чтобы эта 
тенденция продолжилась 
и дальше.

Анастасия Федотова,
выпускница Чебоксар-
ского института Мо-
сковского Политеха:

– Профессия инжене-
ра многогранна. В НПО 
«Каскад-Груп» я могу ис-
пользовать знания, полу-
ченные в Политехе, в пол-
ной мере. Уверена, что о-
ни помогут мне подняться 
по карьерной лестнице. Я 
с благодарностью вспо-
минаю преподавателей, 
которые мотивировали 
добиваться поставленных 
целей. Это очень помогает 
мне сегодня в работе.

Спешите!

Документы на очную форму обучения от аби-
туриентов, поступающих на бюджетные места, 
принимаются до 26 июля. 

Стань студентом востребованного вуза

Минимальные  
баллы на  
бюджетные места:
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Выберите свое 
направление:
 Конструкторско-тех-
нологическое обеспе-
чение машинострои-
тельных производств 

 Эксплуатация 
транспортно-техно-
логических машин 
и комплексов

 Электроэнергети-
ка и электротехника

 Управление в тех-
нических системах

 Информатика и вы-
числительная техника

 Строительство

 Наземные транс-
портно-технологи-
ческие средства

 Строительство 
уникальных зда-
ний и сооружений

 Экономика

 Менеджмент

 Поможем Денису снова заговорить
У четырехлетнего Дениса Павлова из горо-
да Чебоксары двухсторонняя тугоухость и 
задержка звукового развития. В 2 года по-
сле перенесенного ОРЗ начались ослож-
нения. Год назад ему успешно провели опе-
рацию, и ребенок начал слышать. Сейчас 
Денис учится говорить, но для этого нужна 

помощь специалистов. Дениса ждут в ре-
абилитационном центре города Фрязино, 
Московской области. Курс реабилитации 
стоит 55 000 рублей. Сумма небольшая, но 
для семьи Павловых неподъемная. Вы мо-
жете помочь ребенку полноценно слышать 
и говорить через сайт благотворительного 

фонда «Это чудо» itchudo.ru (вкладка «Как 
помочь») либо с помощью СМС на короткий 
номер 3434 со словом «верим 100». После 
подтверждения платежа с вашего счета бу-
дет списано 100 рублей и стоимость СМС 
по тарифу вашего оператора. 

 Фото с сайта БФ «Это чудо», на фото Денис Павлов

6+
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Ярослав Макаров

«Pro Город» 
составил рейтинг 
новостей 
Ежедневно сайт pg21.ru по-
сещает более 40 000 поль-
зователей. Каждый находит 
для себя что-то интересное. 

– Портал «Pro Город» 
является оживленной пло-
щадкой для дискуссий, а 
также открыт для жалоб 
горожан, – говорит редак-
тор сайта pg21.ru Евгений 
Васильев. 

Мы собрали для вас ак-
туальные и популярные 
новости: они просматри-
вались на этой неделе ча-
ще остальных. Если вы 
хотите быть в курсе все-
го, добро пожаловать  
на сайт.

Фото из архива «Pro Город»

В ночь с 17 на 18 июля жи-
тели Чувашии наблюдали 
за грозой. Многие удиви-
лись, что в этот раз она бы-

ла особенно электроактив-
ной. Фотоподборку смотри-
те здесь:  pg21.ru/t/820.

Случай произошел в Канаш-
ском районе. Подробнее об 
этом: pg21.ru/t/821.

1 Жители заполони-
ли Сеть снимками 

мощной грозы

2 Подростка нашли 
мертвым

� Мнение пользователя
pg21.ru

Аркадий Вилов: «Мне бы-
ло страшно в эту ночь».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Яна: «Страшно, когда дети  
умирают раньше родителей».

В Урмарском районе 43-лет-
няя местная жительница 
решила выпить крепкий 
алкогольный напиток и пе-
репутала его с уксусом. По-
страдавшую с ожогами гор-
тани доставили в больницу. 
Подробнее об этом: pg21.
ru/t/823.

На сайте госзакупок появи-
лась информация от Управ-
ления МВД по Чувашии 
о том, что они хотят заку-
пить мебель на сумму бо-
лее 10 миллионов рублей. 
Что конкретно купят на 
эти деньги, узнаете здесь:  
pg21.ru/t/824.

В Чебоксарах дорожные по-
лицейские провели рейд 
«Пешеход». Сотрудники 
ГИБДД выехали в город на 
патрульном ретроавтомоби-
ле. Сколько людей поймали 
за нарушение правил до-
рожного движения, узнаете 
здесь: pg21.ru/t/822.

4 Женщина  
выпила уксус 

вместо водки
5 На мебель для 

полиции потратят 
10 миллионов рублей

3  Пешеходов ловили 
на патрульном 

ретроавтомобиле

� Мнение пользователя
pg21.ru

Анна: «Когда вы пьете, при-
носите боль близким».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Андрей: «Увеличьте зарпла-
ту, а стул старый оставьте».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Саша: «Правильно! Люди 
уже под колеса бросаются».

Наталия Миронова

Даем простые  
рекомендации

Какой натяжной потолок 
установить: матовый или 
глянцевый? В этом вопросе 
нам поможет разобраться ру-
ководитель компании «Репа» 
Андрей Рябов.

Глянцевый потолок:
– визуально увеличивает 

помещение,
– выглядит необычно,
– лучше матового отражает 

свет.

Но у глянца есть большой 
недостаток: на нем отража-
ется все! Спрятанные на хо-
лодильнике коробки будут 
видны на потолке. Будут от-
ражаться любые предметы в 
комнате и даже прохожие на 
улице.

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

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

сделать выбор. В компании 
«Репа» до 29 июля глянцевые 
и сатиновые потолки по цене 
матовых! g

Фото предоставлено рекламодателем

Выбираем потолки: 
матовые или глянцевые?

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске  
и в радиусе 100 километров – бесплатный.  
Звоните: 20-23-80.

Глянцевый и ма-
товый потолки

Цены до 29 июля: 
• в зал 17 м2 – 6 613 р. 
• в спальню 12 м2 – 4 668 р. 
• в квартиру 30 м2 – 10 500 р. 
• в квартиру 50 м2 – 16 000 р.
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  202-402Подробности по

купипродай21.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
Интернет!

16+

КОНДИЦИОНЕРЫ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

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

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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
Ремонт TV. Стаж 20 лет ........................................... 89033224782
Ремонт ЖК ТВ, плазм, LED TV, фото-, видеокамер.  

Качественно. АСЦ «Новый сервис»............................... 380222
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 выход-
ных. 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 ................................. 373657

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. Оригиналь-
ные 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, обслуживание любой компьютерной и офисной 

техники. Выезд и консультация специалиста бесплат-
но. Доступные цены .............................................. 89603072078

Ремонт зонтов, утюгов, кух. комбайнов, СВЧ, 
пылесосов, электробритвы и т. д. Ул. Кривова, 4а, 
помещение химчистка «Латурн», 2-й 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 сложно-
сти. Гарантия 2 года. Подбор материала. Дизайн........ 460307

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

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

Подробности по тел. ....................................................... 683942
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника.  

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Выполню отдел. работы. Недорого ........................ 89674758407
Дома, бани под ключ ................................................ 89196559503
Жалюзи, рольставни, автоворота ..................................... 375100

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

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

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

Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Замена. Кровля ......................................................... 89373832727
Кровельные, плотницкие, сварочные работы.  

Бани под ключ ....................................................... 89063871032
Кровельные, фасадные работы. Заборы ........................ 445948
Кровля, сайдинг, бани, сварка ................................ 89030632425
Кровля. Монтаж. Рекон-ция. Замена ...................... 89023285985
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Обшивка балконов. Рамы ........................................ 89276684643
Отопление, водопровод, канализация. Монтаж 

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

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

вагонки, блок-хаус ................................................. 89875751191
Пристрои. Веранды. Бани ........................................ 89051996276
Разнорабочие, грузчики 100 р/ч ............................. 89523117015
Стр. дач, бань, хозблоков, заборы ........................... 89373722435
Стр. домов, бань, дач, пристроев. Недор ................ 89278438226
Стр. домов, дач, бань под ключ ............................... 89196581945
Стр. домов, дач, бань, пристроев ............................ 89373722435
Строит-во домов, бань, дач, пристроев .................. 89373832727
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

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

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

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. Недорого ................... 89053416601
Ванная, туалет, плитка, сантех ................................ 89373895630
Ванная. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587
Ванны эмалируем. Гарантия .............................................. 461428
Все виды отдел. работ. Новоселам скидки.  

Подробности по тел. ....................................................... 468309
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
Качеств. штукатурно-малярные работы ................. 89083031538
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-е, шпаклевка. Недорого ............. 89093035274
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды ра-

бот. 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, шпатлевка, покраска, выравн ....................... 89278415072
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, обои, шпатлевка. Качество...................... 89061354061
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
Плотник. Плиточник. Сантехник ........................................ 449710
Ремонт  квартир. Гарантия. Качество 100% ................. 372047
Ремонт кв. под ключ. Евроремонт. Опыт.......................... 676585
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичн .............. 89876739426
Ремонт квартир под ключ. Качество ....................... 89278577257
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430

Ремонт укладка полов всех видов .................................... 449710
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Монтаж. Установка. Засоры ................ 89373905226
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Плитка ................................ 372131
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839
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. Замена проводки. Кач-но ..........................

445401 Замена проводки без пыли ..................... 89278412173
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик, проводка, гипсокартон ........................... 89176688680

Электрик, сантехник на выезд по ЧР ................ 89061323274
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. Опыт ...................... 89276670937
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

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

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

Установим качественно натяжные потолки 
в Чебоксарах и за пределами города от 80 руб, 
замер в день обращения .................................... 89176676262

ПРОДАЮ
Кирпич красный, цветной. Керамблоки заводские. 

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

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

Асф. крошка, гравмасса, щебень, песок ............... 89030638638
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 2500р/м3 .... 299202
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ......... 366131
Бетон, раствор. Доставка по ЧР ........................... 89033593076
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р./м3 ..................... 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Гравмасса, песок, керамзит, щебень ..................... 89276659213
Гравмасса, песок, щебень от 2-13т......................... 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

Ж/б кольца, бордюры. керамблоки ........................ 89373931410
Керамблоки, кирпич, керамзит, песок, щебень, 

гравмасса ............................................................... 89379550363
Керамблоки. ГОСТ ................................................... 89033581179
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу 

от производителя. Доставка ................................ 89176776810
Кирпич Экоклинкер 1 шт.-9 руб .............................. 89033583820

Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480
Песок,  гравмасса, щебень. Дешево ....................... 89050282225
Песок, бой с доставкой. Недорого .................................... 290238
Песок, гравмасса, щебень и т. д ............................. 89053464577
Срубы  в наличии и на заказ ................................... 89279943582
Срубы 3*3; 3,5*3,5; 6*4 сосна, осина ................................. 372874

ПРОЧЕЕ
Бурение скважин на воду .................................................. 384070
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарант ................ 89093000088
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Бурение скважин. Скидки. Гарантия. 

Подробности по тел .............................................. 89623218119
Кровля, навесы, сварка, фундамент....................... 89051996571

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

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

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 06.08.17 ....... 89053438629

Экокраса магазин натуральной косметики. Ухажи-
вайте за собой природными средствами! Акция: 
скажите промокод «Краса» и получите скидку 
5%. Приходите! Ул. Карла Маркса, 47. ЦУМ;  
экокраса.рф. Подробности по тел ................. 89876640605

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар  на дом. Кастрация, стерилизация. Стрижка. 

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

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
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
«Газель-Фермер», 3 метра, тент. ЧР, РФ ............... 89196699066
Грузчики +авто. Л/виды работ. 200 руб/ч .............. 89063821131
Грузчики + авто. Быстро. Качество........................ 89279995152
Грузчики + грузоперевозки 200 руб/час ................ 89196683634
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910

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

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

Манипулятор до 2-х тонн ......................................... 89176794917
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. 15 З .............................. 672343

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

АВТОУСЛУГИ
Автокран 16,20,25 т. Стрела 22-29м ....................... 89033583820
Вывоз мусора. Услуги ГАЗона, Камаза .................. 89538976433
Камаз-манипулятор. Г-п 10 т, кузов 6м.  

Нал. и безнал. Низкие цены .............................. 89623213680
Камаз-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т .............. 89603006488
Камаз длиномер манипулятор 3т ............................ 89022881677
Камаз самосвал 13 тонн............................. 218129, 89623218129
Мини-экскаватор 1000 руб...................................... 89278577260
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4т ....................... 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

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

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ......................... 384916
Замена обивки и ремонт мебели .................................... 441632
Замена обивки м/мебели. Недорого .............................. 213792
Изготовление и ремонт корп. мебели .................... 89603052667
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Кухни, прихожие, стенки, купе и многое другое. 

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

Подробности по тел ........................................................ 605277
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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Все земляные, хозяйственные, строительные работы. 

Демонтаж. Пенсионерам скидки. Подробности по тел ... 378483
Асф, навоз, торф, песок, чернозем ......................... 89176739984
Бочки металлические 500р/шт ........ 89196778990, 89530115200
Вагонка, плотник, крыши, сайдинг .......................... 89199799063

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

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

Доставка Камаз, Газ53,«Газель» ......................... 89276661932
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 

и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС ..................... 89373867775
Постройка сараев, беседок, навеса, забора. Уборка, 

сайдинг. Мастер на час ......................................... 89278668656
Работы в саду. Услуги бензопилы ..................................... 213570
Рассада клубники: Гигантелла, Лорд ................................ 361603
Скос травы бензотриммером................................... 89379545809

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

Подробности по тел ................................ 89876609585, 468660
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Дачный сезон

СОЛНЕЧНЫЕ 
БАТАРЕИ

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

для дома и дачи

Нет света?  
Обращайтесь к нам!

Срок службы более 25 лет

от 3000 р.

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Тел. 48-08-23, 49-03-69

АВТОМОБИЛЬНЫЕ НАВЕСЫ 
• решетки • заборы • перила • ворота

• дач • бань 
• беседок 

Компания 
«СтройВит»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СКИДКИ 

Строительство коттеджных домов

Изготовляем срубы  
и занимаемся отделочными работами

тел: 8-953-017-16-21,  
8-937-384-29-39 

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
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
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
Установка дверей. Большой опыт .......................... 89656850722

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865
Видео. Фото. Монтаж. Дешево ................................ 89278559075
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
Арт. Ведущая + DJ, под ключ .......................................... 388204
Баянист. Тамада. Диджей ........................................ 89876621896
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, видео, фото. Недорого ............................ 89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая юбилеев, свадеб. Опыт ............................ 89176585355
Ведущая юбилеев, свадеб. Недорого ..................... 89877364267
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579

Взрослые  и детские праздники ......89276671078

Гелиевые шары. Доставка. Оформление .............. 89373904105
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Тамада, двуязычие, гармонь .................................... 89613463067
Тамада. Двуязычие. Альбина ................................... 89276679216
Шоу мыльных пузырей ............................... 89176651093, 557224
Юбилеи  от 15 чел. от 3000 р ................................... 89196769471

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к. кв., мкр. Радужный, 40 кв. м, евро, инд. отопл.,  
2210 т. р. ..............................................................................370343

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
3-к. кв. в Новочебоксарске ....................................... 89688827385
Б. Карачуры. Дача от города 5 км .......................... 89176548145
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дача за Волгой 8 соток. 950 т. р .............................. 89688827385
Дача к/с «Заря», 3,5 сот ........................................... 89061319890
Дом. Деревня Семенькасы....................................... 89033597970
Дом аварийный дер. Селиванкино .......................... 89520217802
Дом за Волгой для круглогод. прожив. ................... 89523104595

Зем. участок ИЖС, 13 сот. В СЗР ........................... 89875752765
Зем. участок ИЖС, п. Кугеси, 10 сот ....................... 89176516747
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комната, Ленина, 51, 450 т. р. ................................. 89876744092
Комнату-гостинку, ул. М. Залки, 16, к. 1 ............... 89063851394
Комнату с мебелью. ЮЗР. 4/5 эт. 580 т. р. ............. 89063860110
Полугостинка, ул. Мате Залки, 14 .......................... 89373929419
Участок в дер. Шобашкаркасы ............................... 89373891542

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

СДАЮ
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Комнату ЮЗР ............................................................ 89053448758

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

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. с/ч. СЗР. Новый дом. Wi-Fi .......................... 89176591320
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
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

ПРОДАЮ
Коляску Adamex Gustaw 2. Есть дождевик 

и переноска для ребенка. 2500 руб ................ 89176741000
Кухня белая из 3-х предметов: навесные шкафы из 3-х 

секций и 2-створчатый рабочий стол-тумба ....... 89876620918
Массажер «Нуга Бест» «Второе Сердце» б/у, в отлич-

ном состоянии........................................................ 89063894636
Новый аппарат для избавления от храпа ............... 89876774506
Памперсы взрослым и пеленки  ............................. 89373926826
Швейная машина «Подольск».  

В хорошем состоянии, 6000 руб........................... 89278405973

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. Доро-
го. Ул. 9-й Пятилетки, 18, корп. 2; ООО «Лом-
бард 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
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
Профнастил б/у .................................................................. 373300
Радиодетали, платы, приборы СССР ..................... 89625990826
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
Агентство знакомств «Сваха». Отличная база. Вечер 

28 июля ................................................................... 89050291285
Дама познакомится с мужчиной ........................................ 489740
Знакомства для серьезных отношений ............................ 604105
Мужч. 43 г. позн-ся с жен. для с/о ........................... 89191381696
Служба знакомств. Хороший выбор ....................... 89603126727

УСЛУГИ
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

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

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

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

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

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

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

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

Подробности по тел ........................................................ 685569
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89278681418
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89196697475

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
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89523134869
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

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

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

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

Центр юридической помощи. Консультация 
бесплатная! Профессиональные юристы 

и адвокаты! ..........................................89276683102

Юр. услуги. Качественно. Профессионал ........................ 377200
Юридическая помощь. ЖКХ, взыскание ........................ 389500
Юридические услуги. ООО «Наталис» .................. 89871235697
Юрист. Любая помощь ............................................. 89530142294

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный мастер
Ремонт и настройка. Выезд 

на дом и диагностика бесплатные
211959

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

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

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

Бесплатно консультация и выезд.  
Телефоны и компьютеры ........................................ 490806

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ
Кресты, ограды, столы, скамейки от производителя 

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

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание.  

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

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

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

Гадаю   ....................................................................... 89176767866
Снимаю порчу. Диагностика по тел ........................ 89613392277

ИЩУ
Требуется порядочная, чистоплотная сиделка. Оплата 

договорная ..................................... 89033580600, 89523112368

ПРОФНАСТИЛ
Тел. 22-95-45

даже из вашего металла

Куда деть старые батарейки?

В России 2017-й объявлен 

Годом экологии. Человече-

ство все больше стремится 

к очищению нашей пла-

неты. Огромное значение 

имеет правильная утили-

зация батареек. Зачастую 

люди беспечно выкидыва-

ют их вместе с остальны-

ми отходами на свалку, не 

зная, какой вред экологии 

они причиняют. Газета 

«Pro Город» и ПАО Сбер-

банк активно участвуют 

в социальных акциях и в 

этот раз не остались в сто-

роне. На своем примере 

с вашей поддержкой мы 

хотим показать всем жи-

телям Чебоксар важность 

этой проблемы. Поэтому 

с 21 июля по 12 августа мы 

организуем пункты при-

ема батареек в нашей ре-

дакции и у парт не ров ме-

роприятия. Итоги будут 

подведены 12 августа в  Ла-

креевском парке на празд-

ничном мероприятии.

Фото из архива «Pro Город»

0+

Важно!

Все подробности акции вы можете уточнить  

в редакции «Pro Город Чебоксары»  

по телефону 202-400  

или по адресу  

ул. Гагарина, 55,  

офис 402. 
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

� Список адресов 

найдете здесь: 

pg21.ru/t/850

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

Админ. сотрудник Срочно. От 28 т. р. 89530198269
Административный 
работник Доход серьезный 89278575562

Администраторы-
горничные в гостиницу 89199737191

Альпинисты
Маляры

Для работы в 
Подмосковье 89067605973

Бригадир с о/р З/п от 30 т. р. 
г. Чебоксары 229958

Водители кат. С, Е 89876760511

Водитель 
(межгород)

Полуприцеп. Опыт 
работы. З/п высо
кая, вовремя. Ино
городним жилье

480207

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

Водитель 
категории B, С

Опыт работы 
экспедитором. 
АО «Волга Айс»

368096

Водитель 
погрузчика

Наличие 
удостоверения 
тракториста кат. 
С и вод. прав. 
ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5

395212

Водитель

На на КамАЗ (само
свал, автобетоно
смеситель/миксер) 
с опытом работы. 
З/п от 25000 р.

89623211676

Водитель с 
личным грузовым 
а/м «Газель»

В магазин 89877378444, 
89520278052

Грузчик-
стропальщик

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

395212

Грузчики
Фасовщики (-цы)
Разнорабочие

89176672935

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

Дворник Центр города 89063852602
Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Делопроизводитель  89278629096
Диспетчер-
контролер Оплата 23 т. р. 89053426696

Диспетчер по 
приему заявок 5/2, 2/2. 28 т. р. 89373882658

Для ищущих работу 1416 т. р. 89176791827
Документовед Доход высокий 89626014377
Домработник(-ца) В СЗР 480807
Инженер-лаборант С опытом работы. 

З/п 18000 р. 89033589919

Кладовщик (навыки 
стропальщика и 
водителя погрузчика 
приветствуются)

ООО «Торговый 
дом металла», один 
из лидеров про
дажи профнастила 
и металлочерепи
цы. З/п высокая. 
Ул.Текстильщиков, 
д.10, 1 этаж, 
офис 101

89373996634

Вакансии Описание Контакты

Кладовщик

Официальное трудо
устройство. Оплата 
20000 р. Обращай
тесь по телефону

89278682023

Комплексные брига-
ды по ремонтно-от-
делочным работам

В организацию. 
Своевременная 
оплата труда

89063800817

Крановщик 
на мостовой 
(грейферный) кран

С опытом работы. 
З/п 18000 р. 89033589919

Кухонный работник
Уборщик 
территории
Горничные

В лагерь 406042

Лицензированные 
охранники 

89603140504, 
89871296702

Личный помощник Без ворзр. огран. 89176711657
Маляры С опытом работы. 

Срочно 605535
Мастер по фелтингу Работа на дому 89176718097
Машинист на 
импортный 
автогрейдер

На постоянную 
работу. Зарплата 
высокая.

89373776995

Менеджер-
диспетчер

З/п 18000 р. Подроб
ности об обязанно
стях работы по тел.

89033589919

Оператор на 
телефон 89199750237

Оператор 
складского учета

Оплата 25 т. р. + 
премии, карьер
ный рост

387435

Отделочники с о/р З/п от 28 т.р. 
г. Чебоксары 89196500435

Охранники 308497
Охранники Лицензированные 404011
Охранники Лицензированные. 

2/2 89623211970

Охранники С лицензией 219020, 
89623219020

Охранники С удостоверением 481125, 
480496

Парикмахер
Мастер маникюра 4550 % 89656848420

Парикмахер
Мастер маникюра
Косметолог

485636

Парикмахеры Г/р с 09.00 до 15.00 89603095910, 
464100

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

Печатники 
офсетной печати

На пост. работу и 
подработку. З/п 
постоян. сотруд-
ников 25-30 т. р. 
Совместителей – 
повременная.

564777

Плиточник-
универсал-
сантехник 

С опытом (сануз
лы). В Москву. 
З/п от 80 т. р.

89278430300

Плотники
Строители
Каменщики
Сварщики

30 т. р. 89276665104

Помощник 
бухгалтера Оплата 21 т. р. 89969495420

Вакансии Описание Контакты
Помощник 
руководителя

В офис. Гибкий 
график 89871232304

Приемщик 
заказов на тел. 18 т. р. 89061337572

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

Продавец с о/р Одежда. От 
13 т. р., 4/2 89373833079

Продавцы 
мороженого

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

368096

Прораб
В строительную 
организацию. 
Срочно

89278609776

Работа в офисе Чебоксары 89176694251
Работа для каждого Можно без опыта 89033790402
Работа с 
документами Срочно. 17 т. р. 89196767690

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

Рабочие (мужчины 
и женщины) 

Вахта. З/п от 25000 р. 
Нижегородская об
ласть, г. Заволжье

89279917616

Рабочие (мужчины 
и женщины)

На сезон уборки 
яблок в Красно
дарский край. Отъ
езд из Чебоксар 
12 августа 2017 г. 
Компания «Альва». 
Справки по тел

89279917616

Рабочие
Керамзитно
бетонный цех. 
Оплата сдельная

89176776810

Рабочие
На изготовление 
керамзитобетон
ных блоков. З/п 
от 18000 р.

89033589919 

Рабочий на 
производство

Официальное 
трудоустройство. 
Оплата 1000 р/
день. Обращайтесь 
по телефону

89278682023

Разнорабочие
Подсобники
Монолитчики

20 т. р. 89276665104

Садовник
Кочегар

Проживание + 
питание. 8 т. р. 89276665104

Семейная пара

В Подмосковье по 
уходу за огородом 
и скотиной. Без 
в/п. Проживание. 
Оплата 50 т. р.

89161030343

Слесарь по ремонту 
автомобилей (с со-
вмещением обязан-
ностей водителя)

АО «Волга Айс» 368096

Слесарь-
инструментальщик

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

Сотрудник  в офис На телефон 89053400150

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

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

89871283178

Вакансии Описание Контакты

Сотрудник
С о/р юриста, 
бухгалтера, мед. 
работника. Оплата 
1435 т. р.

89876635768

Сотрудники охраны 89645011222
Станочник-
распиловщик

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

Станочник широкого 
профиля

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

Токари
Карусельщики
Расточники
Фрезеровщики
Слесари МСР

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

89625643480, 
89178932737

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

Токарь-универсал 
4-6 разр. на инстр. 
произв-во

З/п высокая 305155

Уборщик(-ца)
В центр города. 
На подработку 
06.009.00 часов. 
З/п 5500 р.

89063852602

Уборщик(-ца)
З/п 9200 руб. 
Гр/р с 11 до 18 ч. 
Звонить 916

280709, 
89875797406

Уборщик(-ца) СЗР, ЮЗР. 2/2. 
З/п от 8500 р. 340492

Уборщики(-цы)
Дворники
Операторы 
поломоечных машин

В клининговую 
компанию 89991942416

Уборщики(-цы) График 2 /1. 9000 р. 89871226558
Уборщики(-цы) З/п от 4600 р. 

Грк с 07.00 89370159558

Уборщики(-цы)
С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
7000 руб.

89370159584

Уборщики(-цы)
Дворник 395529
Фасовщик
Грузчик
Сборщики
Кассиры

Вахта. Москва 89373898149

Фрезеровщик с 
опытом работы 

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

Швеи
Гладильщик(-ца)
Технолог (трикотаж)

89373833079

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

Швеи С опытом (в СЗР) 89023279881, 
459794

Швеи
Закройщик(-ца) З/п высокая 89278516146
Шлифовщик с 
опытом работы

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

Шлифовщик на-
ружной и внутрен-
ней шлифовки в 
инстр. произв-во

З/п высокая 305155

Экскаваторщики
Трактористы
Водители КамАЗа

370238

Экспедитор-
кладовщик До 25 т. р. 213709
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Газета распространяется бесплатно

НЕ ЯВЛЯЕТ
СЯ ЛЕКАРС

ТВЕННЫМ 
СРЕДСТВО

М«Тройчатка Эвалар» - 
тройной удар по паразитам! 

www.evalar.ru      Спрашивайте во всех аптеках!
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.БАД. Реклама  

 «Тройчатка Эвалар»: 
-при паразитарных инвазиях улучшает состояние желудочно-кишечного тракта;
-способствует выведению из организма не только паразитов, но и продуктов их жизнедеятельности.
Капсулы «Тройчатки Эвалар» с травяными горечами губительны для паразитов и нетоксичны для человека.
«Тройчатка Эвалар» - жизнь без паразитов!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

Напиток для детей
100% натуральный 

состав



Ответ будет опубликован в № 29 (359).
Первой ответ прислала Алина Кудряшова.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС до понедельника  
на номер 8-927-668-34-39. Не забудьте написать, как вас зовут.  
Первого приславшего СМС с правильным ответом в редакции ждет приз. 
Подробности конкурса по адресу: улица Гагарина, 55, офис 402, телефон 202-400. 

6+



Девушка упала 
с 5 этажа, делая селфи
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Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по т. 202-400, 
e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #pg21

vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    

16+
Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

В Чувашии известный 
актер отобедал 

в кафе. Его заказ: (0+) 
pg21.ru/t/842

На три дня 
отключат 
горячую 
воду (0+) стр. 2

Куда 
вкладывать 
деньги? � 
стр. 7 

Врачи говорят, что только чудом она осталась 
жива, получив лишь переломы обеих ног стр. 2

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

Фото Марины Лаврентьевой

12+

Посчитали среднюю 
заработную плату
Чувашстат подвел итоги за 
первые пять месяцев 2017 го-
да. По его данным, средняя 
зарплата за этот период по рес-
публике составила 23 112,9 
рубля. По сравнению с ана-
логичным периодом она уве-
личилась на 8 процентов. «В 
Новочебоксарске зарплата со-
ставляет 29 263,5 рублей», – 
сообщают в ведомстве. Какую 
зарплату получают в других 
городах: pg21.ru/t/833. 

Фото из архива «Pro Город»»

Новочебоксарцы останутся 
без горячей воды
В городе из-за капитального 
ремонта трубопровода отклю-
чат горячую воду в 50 здани-
ях. Очередной этап подготов-
ки к следующему отопитель-
ному сезону стартует 24 июля 
и продлится до 26 июля. Об 
этом сообщают на сайте адми-
нистрации Новочебоксарска. 
Адреса, по которым остановят 
циркуляцию горячего водо-
снабжения, вы можете посмо-
треть здесь: pg21.ru/t/849.

Про деньги 0+

Про ремонт 0+

Горожанка: 
«Жалею, что 
рискнула ради 
фото жизнью»   

Алена Иванова
Крестина Андреева

Девушка упала 
с пятого этажа, 
делая селфи
В понедельник, 17 июля, в редак-
цию «Pro Город» позвонила чита-
тельница Инна Николаева. Она со-
общила, что в Чебоксарах с высоты 
5 этажа упала девушка. Как потом 
оказалось, это была жительница 
Новочебоксарска. 
 – Я увидела толпу людей и подо-
шла поближе. На асфальте лежала 
девушка. Она была жива. Очевид-
цы рассказали, что девушка упала 
с балкона 5 этажа, – делится Инна. 
– К ней быстро приехали медики, 

пострадавшую сразу же увезли на 
скорой, – говорит Инна. 

Журналист навестила упав-
шую с балкона девушку в больнице.  

– Помню, что делала селфи на 
балконе, а оказалась на асфальте, 
– делится пострадавшая. – Мой па-
рень, с которым мы проводили ве-
чер, вызвал скорую помощь. Сейчас 
понимаю, что пошла на большой 
риск ради эффектного кадра. Я сло-

мала обе ноги и повредила копчик. 
Теперь меня ожидает целый месяц 
постельного режима, даже день 
рождения буду отмечать в больнич-
ной палате. Но то, что я осталась 
жива, – настоящее чудо. 
 
Заместитель главного врача БУ 
«Больница скорой медицинской по-
мощи» Евгений Орешников счита-
ет, что девушке крупно повезло.

– Крайне редко падение с такой 
высоты заканчивается только по-
добными травмами, – говорит Ев-
гений Орешников. – Хорошо, что 
переломы оказались закрытыми и 
не сопровождались большим сме-
щением. Но все же пациентку ждет 
длительное лечение.

Фото Крестины Андреевой  Отношение горожан к 
экстриму на портале
www.pg21.ru

Василий Петрович: «Ради лайков 
в социальных сетях нынешняя мо-
лодежь готова на все».
Оксана Александрова: «Согласи-
тесь, показательный пример для 
всех любителей селфи!»

16+

«В первую очередь по-
любите себя, 
и потребно-
сти в селфи 
не будет», –

говорит психолог 
Ирина Кобюк.

МВД предупреждает: опасное селфи

В первую очередь по-
любите себя, 
и потребно-
сти в селфи 
не будет», –

говорит психолог 
Ирина Кобюк.

 Полная версия 
статьи на сайте
pg21.ru/news/

на крышах зданий 

под напряжением

с дикими животными

на воде

за рулем 

на железнодорожных 
путях

!  Народная новость #pg21

Инна Николаева получает за новость 300 руб. Сообщайте новости, звоните: 202-400, пишите на сайте pg21.ru в разделе «Добавить новость».

12
метров – примерная высота, 
с которой упала девушка

Мужчин на матрасе вытащили спасатели
В понедельник, 17 июля, около 18.00 двое друзей на 
надувном матрасе оказались посреди Волги. «Сильное 
течение унесло их в сторону ГЭС. Пострадавших заме-
тили спасатели новочебоксарской станции. На место 
выехала дежурная смена и помогла выбраться на бе-
рег», - сообщают спасатели. Подробнее: pg21.ru/t/845.

Фото из архива «Pro Город»
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 Анонс прямой линии 

В понедельник,  24 июля, 
с 15.00 до 16.00 в «Pro Го-
род» пройдет прямая ли-
ния с директором трол-
лейбусного управления 
Эдуардом Петровым. 

 Пополнится ли троллей-
бусный парк?

 Везде ли установлены 
информационные табло?

 Изменился ли график 
движения троллейбусов?
Вы сможете задать 
вопросы, позвонив: 
36-52-62, 202-400, от-
правив СМС на номер 
8-967-470-52-62.

Фото Марины Лаврентьевой

Эдуард Петров 
ждет ваши вопросы

6+

Народный фотограф (0+) #pg21

Облили краской 
Владимир Медведь 
прислал фотогра-
фию в группу vk.com/
progorod21, на кото-
рой видно, как неиз-
вестные ночью обли-
ли Chevrolet  краской. 
Владимир получает 
300 рублей. 

Школьника закрыли 
в библиотеке
Алена Иванова

Ребенок около 30 
минут был вза-
перти
В редакцию обратилась Та-
тьяна Николаева, вечером 18 
июля увидевшая, как из-за 
решетки библиотеки маль-
чик зовет на помощь.  
– Сквозь слезы он рассказал, 
что все ушли, а его забыли и 
заперли, – говорит Татьяна. – 
Сразу вызвала полицейских. 
Они прибыли в течение полу-
часа, а потом приехали и ра-
ботники заведения. Испуган-
ного мальчика вызволили. 

Своей спасительнице 
ребенок сообщил: библио-
теку закрыли, пока он был в 
туалете.

Сотрудница пояснила, 
что мальчик сам спрятался. 

– Перед закрытием мы 
проверяем помещения. Он 
пришел не за книгами, а в ту-
алет, – говорит она.

Представители ребен-
ка сообщили, что вступать в 
конфликт не будут, а с маль-
чиком провели воспитатель-
ную беседу.

Фото Татьяны Николаевой

12+

!  Народная новость #pg21

А как у них?
Как пишет газета «Pro 
Город Ярославль», в 
30-градусную жару ро-
дители оставили семи-
летнего ребенка одного 
в машине. Спустя не-
сколько часов ему потре-
бовалась медицинская 
помощь.

 Оставьте свое мнение:
pg21.ru/t/835

Татьяна Николаева за новость и фото получает 300 рублей. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с газетой 
«Pro Город» до 2 500 рублей. Звоните по номеру 202-400 или пишите на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Пред-
ложить новость».

Мальчик взывал о помощи через решетку  
библиотеки

 Мнение пользователей
pg21.ru

Михаил Некрасов: «Нака-
зать нужно таких нерадивых 
сотрудников».
Мария Петрова: «Мальчик 
сам виноват, не надо было 
прятаться!»

Обладателям пенсионного удостоверения клиника «Медик» дарит скидку
С 1 августа в клинике «Медик» для пенси-
онеров будет действовать скидка 15 про-
центов на протезирование зубного ряда. 
Для детей и внуков это отличная возмож-
ность помочь облегчить жизнь своим род-
ным по выгодной цене. Вас ждут професси-

ональные стоматологи-ортопеды, которые 
могут решить практически любые пробле-
мы, связанные с зубами. А также по много-
численным просьбам продлевается акция 
на установку имплантов или на протезиро-
вание зубов с другом. Приходите и получи-

те скидку 15 процентов на каждого! Под-
робности на сайте www.mcmedic.ru или по 
телефону 8 (8352) 56-64-33. Адрес: Чебок-
сары, Тополиная, 11а. �

Лицензия ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016 

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Про конкурс
В Льорет-де-Мар (Испания) 
проходил  Международ-
ный  конкурс  эстрадных 
вокалистов  Summer Talent  
Leaque. Здесь собрались 
более 100 участников из 
восьми стран. Наша зем-
лячка исполнила песню под 
названием «Венера/Шиз-
гара» на английском языке.

Про мечту
Арина грезит участием в 
Детской Новой волне в Со-
чи, а еще – дуэтом с  Григо-
рием Лепсом. «В будущем 
хочу стать врачом-гастро-
энтерологом. Моя друж-
ная семья состоит из ма-
мы, папы, бабушек и деду-
шек. Мечтаю о братике или 
сестричке».

Про победу
Россию и Чувашию пред-
ставляли две солистки сту-
дии «Макси» Центра твор-
чества детей и юношества 
Новочебоксарска. В пер-
вой возрастной группе (6-
9 лет) выступала Арина Ар-
хипова. Она заняла первое 
место в своей возрастной 
категории.

Про учебу
Арина учится в 18 лицее на 
одни пятерки. Талантливая 
девочка любит читать книги 
и мечтает в совершенстве 
овладеть английским язы-
ком.  Самые интересные 
для нее предметы: русский 
язык и литература. В следу-
ющем учебном году перехо-
дит в четвертый класс.

Мысли на ходу
Арина Архипова

выступает на международном 

конкурсе в Испании
Беседовала Алена Иванова. Фото из архива семьи Архиповых

0+

В районе Соборной площади 
образовалась мини-свалка, 
тщательно замаскированная 
среди хвойных деревьев.

Возле дома 37 по улице Со-
ветской нет дороги, одни 
ямы. Горожане после до-
ждя по колено в воде. 

В третьем подъезде дома 15 
по улице Винокурова плохое 
освещение. Домой возвраща-
емся чуть ли не на ощупь.

В одном из домов по улице Со-
ветской управляющая компани-
я начисляет суммы за горячую 
воду по непонятной системе.

На улице 10-ой Пятилетки в 
одном из подъездов непри-
ятно пахнет из подвала. За-
пах поднимается в квартиры.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках
Оставьте 
сообщение на 
сайте в разделе 
«Народный 
контроль»: pg21.
ru/peoplecontrol

Люди
говорят

Письмо читателя 
В городе раздробили асфальт, крошку выва-
ливают на дворовые дороги в поселке Ли-
пово и выравнивают катком. Служит  такой 
асфальт не более года! Сколько денег вы-
деляют на такой ремонт дорог?

Василий Охрамовский, житель г. Новочебоксарск

В городе раздробили асфальт, крошку выва-
ливают на дворовые дороги в поселке Ли-
пово и выравнивают катком. Служит  такой 
асфальт не более года! Сколько денег вы-

Василий Охрамовский, житель г. Новочебоксарск

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

Ваши вопросы 0+

Про время

? На улице Молодежной ча-
сто стоит машина для вы-

воза мусора. Рядом находят-
ся жилые дома, ежедневно 
проходят горожане, в том 
числе дети. Где должны сто-
ять такие машины?

– Жалобу горожанки в админи-
страции города рассмотрели. В 
этом случае ничего не нарушено.  
Четких требований, где долж-
на стоять специализированная 
техника, нет  - поясняют в мэрии 
Новочебоксарска. 

Фото Екатерины Кузьминой

От таких машин стоит неприятный запах

За долги откажут в суб-
сидии по квартплате

Народный контроль

Про освещение

? Администрация отказала 
в субсидии по квартплате, 

так как имеется долг по кап-
ремонту. Правомерно ли?
 
– Компенсация предоставляется 
на одно жилое помещение при 
отсутствии долгов по оплате ком-
мунальных услуг и взносу за ка-
питальный ремонт, – говорит на-
чальник юридического НО «Фон-
да Капремонта» Эльза Яковлева. 

Фото из архива «Pro Город»

0+
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«Нужно зафиксиро-
вать произошедший 
случай, составить акт 
и оценить ущерб. А 
также предъявить ви-
новнику свои матери-
альные претензии», –
говорит юрист Дмитрий Абрамов.
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Квартиру затопило фекалиями

1 Фекалиями были затоплены ванная и унитаз
2Анна написала жалобу в управляющую компанию 

1 2

Крестина Андреева

Содержимое канали-
зации разлилось  
по всем комнатам
В пятницу, 7 июля, квартиру Ан-
ны Волковой затопило фекалиями. 
«Канализационные стоки разли-
лись в ванной комнате и в туале-
те», – рассказывает пострадавшая 
горожанка.

Директор управляющей компа-
нии Владимир Гаврилов пояснил, 
что засора в трубах не было. «Про-
изошло кратковременное засоре-
ние, – ответил он. 

Горожанка написала жалобу 
в управляющую компанию и наме-
рена обратиться в суд. 

Фото Анны Волковой

6+

� Больше фото здесь:
pg21.ru/t/836
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В роще появился уголок кривых зеркал
В парке начала работать комната смеха. «Двенад-
цать кривых зеркал расположили под особенным 
углом. Как говорят специалисты, смотреть на себя в 
отражение можно бесконечно. Аттракцион не оста-
вит никого равнодушным», – комментируют в город-
ской мэрии». Подробнее: pg21.ru/t/815.

Фото из архива «Pro Город»

Новорожденного назвали «стойким» именем
В Новочебоксарске зарегистрировали восьми-
сотого ребенка.  «Малыш появился на свет в се-
мье Кашминых. Родители назвали его Констан-
тином.  С латинского переводится как «стойкий», 
«постоянный», – сообщают в мэрии. Какие еще 
имена дали детям, узнайте здесь: pg21.ru/t/794.

Фото из архива «Pro Город»

0+ 0+

В Московской области 
пропал солдат из Чувашии

6+

Мария Николаева

Наш земляк 
не выходит на связь 
с 14 июня 
В Подмосковье пропал солдат-
контрактник из Чувашии Вла-
димир Жерженов. Его поиска-
ми занимаются волонтеры и 
родственники. 

Владимир уехал на служ-
бу 7 июня. По словам сестры 
Анастасии Жерженовой, он до-
брался до воинской части и в 

течение последующих шести 
дней выходил на связь. 

– 13 июня около 
19.30 Вова по-

звонил ма-
ме и 

сказал, что вышел прогуляться 
по военному городку, – говорит 
Анастасия. – После этого про-
пал. На следующий день коман-
дир полка сообщил нам, что его 
нет в части. Во время первого 
звонка он сказал, что брат разо-
рвал контракт, а в следующий 
раз – что контракт вообще не 
был подписан. Нас это очень на-
сторожило, ведь Вова всегда хо-
тел служить в армии.

Мать солдата Марина Жер-
женова рассказала, что ее сын 
поддерживал связь и с близким 
другом. 

– От него я узнала, что Вову 
неоднократно избивали в ча-
сти, – обеспокоенно говорит 
Марина. – При этом угрожа-
ли: если сообщит близким, ему 
несдобровать. 

По словам родных, о ре-
зультатах поисков им ничего не 
сообщается.

– Складывается ощущение, 
что этим делом никто не за-
нимается, – делится дядя про-

павшего Виталий Му-
равьев. – В воинской 
части нам говорят, 
что он не подписывал 
с ними контракт, по-

этому офици-
ально во-
е н н о с л у -
жащим не 

является. Из-за этого ни руко-
водство части, ни военная про-
куратура не занимаются поис-
ками племянника. 

Корреспондент «Pro Го-
род» связалась с воинской ча-
стью, где служил Владимир 
Жерженов, но там от коммен-
тариев отказались. В пресс-
службе МВД по Московской 
области рассказали, что пока 
проверяют информацию об ис-
чезновении парня. 

– К розыску пропавшего жи-
теля Чувашии пока не присту-
пили, – поясняют там.

В военной прокуратуре 
Центрального федерального 
округа просят родителей или 

родственников пропавше-
го написать заявление в 

ближайшее время. 
Также этим слу-

чаем уже начали 
заниматься в Комитете солдат-
ских матерей Чувашии. 

– Мы готовы выехать в часть 
с проверкой, – отметила заме-
ститель председателя Лариса 
Егорова.
«Pro Город» следит за развити-
ем событий.

Фото из архива семьи Жерженовых

Если вы обладаете информаци-
ей о пропавшем, звоните 

по номеру 8-800-700-
54-52 (бесплатно 

по России) 
или 112

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

В тему
Отметим, что это не первый 
случай, когда пропадает 
солдат-контрактник из дан-
ной воинской части. В по-
недельник, 15 мая этого го-
да, пропал двадцатилетний 
Владислав Сидерко. Его по-
иски продолжаются.

Что известно 
о пропавшем юноше?
• Жерженов Владимир Валерьевич, 
1998 года рождения (18 лет).
• Пропал в поселке Калининец На-
ро-Фоминского района Московской 
области.
• Приметы: рост 175 сантиметров, ху-
дощавое телосложение, волосы русые, 
глаза серо-голубые.
• Был одет в серо-синюю куртку, чер-
ную футболку, синие джинсы, черные 
кроссовки.

пропал солдат из Чувашии

является. Из-за этого ни руко- чаем уже начали 

• Жерженов Владимир Валерьевич, 

• Пропал в поселке Калининец На-
ро-Фоминского района Московской 

• Приметы: рост 175 сантиметров, ху-
дощавое телосложение, волосы русые, 

• Был одет в серо-синюю куртку, чер-
ную футболку, синие джинсы, черные Владимир Жерженов последний раз свя-зывался с родными 13 июня этого года
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Наталия Миронова

Зарабатывайте 
прибыль с командой 
профессионалов
«Дело и Деньги»

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

Надежная компания. Для 
начала отметим, что клиентами 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 % го-

довых. При досрочном возврате процентная став-
ка 9 % годовых. Минимальная сумма – 30 тысяч 

рублей. Максимальная сумма – до 3  млн рублей. 
Выплата процентов ежемесячно или в конце сро-
ка. Контроль и надзор осуществляет Центральный 

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

СРО «Губернское кредитное содружество», рее-
стровый номер № 154. 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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Анна Филиппова

Роскошь, доступ-
ная каждому

Неужели камень может быть 
жидким? Оказывается, что 
нет ничего невозможного. 
Найти внешние отличия меж-
ду искусственным жидким 
камнем и настоящим очень 
сложно, зато долговечность 
и прочность вполне сопоста-
вимы. И если поверхность 
натурального камня пробле-

матично отреставрировать, то 
искусственный восстановить 
легко при любых поврежде-
ниях. Практичные хозяйки 
любят его за прочность, ги-
гиеничность и легкость в экс-
плуатации. Его элегантность 
способна создать неповтори-
мую атмосферу чистоты, све-
жести и порядка. 

Компания по производству 
жидкого камня предлагает 
столешницы для кухни и ван-
ной комнаты (в том числе с 
влитыми монолитными мой-

ками), предметы интерьера, 
подоконники, столы, табуре-
ты, мебель для кафе и ресто-
ранов и другое.  

Цены на продукцию са-
мые демократичные – от 
5000 руб лей за погонный 
метр. Производство ведется 
в строгом соответствии с тех-
нологическим процессом, 
что гарантирует качество 
готового результата, не от-
личающееся от зарубежных  
аналогов. g

Фото рекламодателя

Жидкий камень стал непременным 
элементом стильного интерьера

Контакты

Подробности по телефонам: 
8 (8352) 21-35-91, 8 (961) 346-52-82, 
группа «ВКонтакте» vk.com/public79107423

1Столешница с мо-
нолитной мойкой
2Столешница от  
5 000 рублей за 
погонный метр 

1

2преимущества

Отсутствие швов 
и стыков 

Неприхотливость  
в уходе

Прочность и 
морозоустойчивость

Влагостойкость

Экологичность и 
безопасность

Бюджетность
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Беседовала Алена Иванова

Читатели смогли 
задать свои вопросы 
специалистам
В понедельник, 17 июля, в редак-
ции  состоялась прямая линия с 
главным врачом Новочебоксар-
ской городской стоматологиче-
ской поликлиники Лидией Яков-
левой, а также заместителем глав-
ного врача по медицинской части 
Светланой Пиюнкиной и заведу-
ющей отделением платных услуг 
Наталией Казаковой. Они ответи-
ли на волнующие горожан вопро-
сы по поводу имплантации зубов 
и не только.

На языке месяц назад по-
явилась язвочка, которая до 
сих пор не заживает. 

– Причины подобных незажива-
ющих язв разные, но самая опас-
ная – рак. Для диагностики пред-
раковых и раковых заболеваний 
слизистой оболочки полости рта 
в поликлинике применяется диа-
гностический комплект «АФС-Д». 
Он позволяет проводить визуаль-
ный осмотр слизистой оболочки 
рта в свете флуоресценции.

Мой ребенок боится шума 
стоматологической машины. 
Существует ли лечение зубов 
без боли?   

– Есть две системы лечения ка-
риеса без боли и сверления. Пер-
вая – с использованием препарата 
icon при самом начальном этапе 
кариеса. Жидкий светополимер-
ный материал проникает в пора-
женную пористую эмаль и надеж-
но запечатывает поврежденную 
поверхность. Вторая – с помощью 
препарата кариклинз. Он закла-
дывается в полость зуба. Происхо-
дит размягчение инфицированно-
го дентина, который убирают спе-
циальными инструментами. Оба 
метода строго индивидуальны.

Зачем лечить молочные 
зубы, ведь они все равно
выпадут?

– Если молочные зубы поражены 
кариесом, то заболеть могут и по-
стоянные, находящиеся  под ними. 
К тому же, кариес – одна из при-

чин заболеваний желу-

дочно-кишечного тракта. Молоч-
ные зубы являются проводником 
роста постоянных, участвуют в 
формировании речи и правиль-
ного произношения звуков, игра-
ют важную роль в формировании 
прикуса. 

Когда лучше начинать ор-
тодонтическое лечение?

– Ортодонтическое лечение про-
водится съемными аппаратами 
(пластинки) и несъемными (бре-
кет-системы и другие). С возрас-
та 5-6 лет чаще используют съем-
ные конструкции, несъемные тех-
нологии – в период постоянного 
прикуса, то есть с 12-15 лет, но все 
индивидуально. Иногда достаточ-
но профилактического лечения: 
устранения вредных привычек 
(сосание пальца, прикусывание 
губы), ротового дыхания, коррек-
ции короткой уздечки губ и языка; 
помогает миогимнастика, лечение 
искривлений позвоночника.

В полости рта отсутству-
ет один зуб. Как решить 
проблему?
 – Есть несколько способов:

– хирургический (имплантация);
– ортопедический (изготовление 
мостовидного протеза или съем-
ного протеза с одним зубом);

– терапевтический (вантовое ши-
нирование, когда утраченный зуб 
наращивается материалом свето-
вого отверждения и крепится на 
двух соседних зубах). Процедура 
выполняется в одно посещение.

Перед имплантацией док-
тор отправил меня сделать 
снимок на компьютерном то-
мографе. Знаю, что это каче-
ственная диагностика, но по-
стеснялась спросить, не вред-
на ли она?

– У нас установлен современ-
ный компьютерный томограф 
Planmeca ProMax 3D. При объем-
ной томографии обеих челюстей 

на нем нагрузка не превышает 
0,029 мЗв, что эквивалентно есте-
ственной нагрузке в течение 3-6 
дней или одному полету средней 
продолжительности в авиалайне-
ре. Все технологии, используемые 
в стоматологии, проходят серти-
фикацию и, разумеется, получают 
разрешение на использование. 

Слышала об открытии ва-
шего саll-центра...

– С начала июня вся информация 
и справки выдаются, а запись к 
специалистам ведется по едино-
му номеру 76-30-60. С этого же 
номера операторы обзванивают 
пациентов, напоминая о предсто-
ящем визите к врачу, приглашая 
на профосмотры беременных, ин-
валидов и медработников. В даль-
нейшем будем расширять инфор-
мационные возможности центра, 
повышая планку комфортности и 
сервисности для наших пациентов. 

Мало стоматологических 
клиник, которые предоставля-
ют скидки на оказываемые ус-
луги, ваша поликлиника – ис-
ключение. Спасибо вам за это. 

– Мы ежегодно предоставляем 
весомые скидки ветеранам, ин-
валидам ко Дню рождения горо-
да, Дню Победы, Дню инвалидов, 
Дню пожилых людей на протези-
рование зубов, ортодонтическое 
лечение. Если по состоянию здо-
ровья пациент не может пройти 
лечение в поликлинике, наши со-
трудники выезжают к нему домой. 

Мы осознаем ответственность 
перед каждым, кто обратился к 
нам за помощью.

Есть ли возможность вы-
лечить зубы в кредит или 
рассрочку?

– Да, в поликлинике возможность 
оформления кредита или рассроч-
ки предоставляется банком АО 
«Русский Стандарт». Более деталь-
ную информацию можно получить 
у администраторов отделения ор-
топедической стоматологии или по 
телефону call-центра 76-30-60.

Лидия Андреевна, хотим  
искренне поблагодарить за 
все, что вы делаете для горо-
жан. Вы являетесь органи-
заторами интересных меро-
приятий, часто выступаете во 
дворах домов, в школах, дет-
ских садах. Как же вам удает-
ся везде успевать?

– Спасибо за добрые, теплые сло-
ва. Они дают стимул для улучше-
ния дальнейшей работы. Новые 
свершения становятся возможны-
ми благодаря командной работе 
высококвалифицированных со-
трудников поликлиники. Профес-
сионализм, трудолюбие и предан-
ность своему делу помогают нам 
развиваться и двигаться вперед! �

Фото Алены Ивановой 
и из архива Городской стоматологии

Как восстановить 
отсутствующий 
зуб в короткие 

сроки?

Врач-стоматолог-хирург Евгений Данилов 
консультирует по вопросам имплантации

Специалисты ответили на более 15 вопросов горожан

зубы, ведь они все равно
выпадут?

К тому же, кариес – одна из при-
чин заболеваний желу-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 Прямая линия #pg21
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Театр

«Мыльное нашествие от Annabublgam» 

Первый международный фестиваль мыльных пузы-
рей – 30 июля, Ельниковская роща (у автодрома), на-
чало в 11:00. Вход свободный/бесплатно.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

0+

Премьера недели

«Тетерин фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

Дюнкерк
(Военная драма, 
история) 

16+

0900, 1105, 1310, 1515, 
1720, 1925 , 2130

22.07
«Король»
Премьера спектакля! Ка-
мерный театр, ул. К. Марк-
са, 52, телефон 48-30-03.

16+

1900, от 350 р.28 июля

«Экстрим-шоу 
каскадеров»
Стадион «Труд». 
Т.: 89196637260, 89170651483.

6+

1900, от 500 р.25 августа 
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Готовимся 
к учебному году

Новое 
поступление

Приходите к нам: 
• ТД «Пассаж», место №37, ул. Советская, 40

• ТД «Нарспи», 1 эт., ул. Винокурова, 57

Îòäåë «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ блу-

зок, пиджаков, юбок, брюк, кофт 

и кардиганов хорошего качества школьной и офисной 

одежды для девушек!
одежды для девушек!

г. Новочебоксарск: 
• ул. Первомайская, 49, т. 21-25-99 

• ул. Советская, 26, т. 73-33-55

г. Чебоксары:
• Энтузиастов, 23, т. 21-88-86

• Университетская, 10, т. 21-29-99

• Московский пр-т, 12, т. 21-82-28

• Пролетарская, 9, т. 21-29-92 

Единая справочная 212-999, www.solemed.ru

ÑÎËÅÌÅÄ. Ñîëÿíûå ïåùåðû

(курс из 10 сеансов 
в соляной пещере 
за 990 руб.)

УСПЕЙТЕ УКРЕПИТЬ 

ЗДОРОВЬЕ 
к осенне - зимнему 

сезону по выгодной 

цене!

*Количество абонементов по специаль-

ной цене ограничено. 

Подробности у администраторов

990 рублей 
любой абонемент!*

Лови
момент!
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Наталия Миронова

Даем простые 
рекомендации

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

Глянцевый потолок:
– визуально увеличивает 

помещение,
– выглядит необычно,
– лучше матового отража-

ет свет.

Но у глянца есть большой 
недостаток: на нем отража-
ется все! Спрятанные на хо-
лодильнике коробки будут 
видны на потолке. Будут от-
ражаться любые предметы в 
комнате и даже прохожие на 
улице.

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

А теперь внимание: 
есть еще сатиновый 
потолок – что-то сред-
нее между матом и глянцем. 
На бесплатный замер мы 
приносим каталог материа-
лов. Можно посмотреть, из-
учить, послушать советы 

мастера и сделать выбор. В 
компании «Репа» до 29 ию-
ля глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых! �

Фото предоставлено рекламодателем

Выбираем потолки: 
матовые или глянцевые?

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске 
и в радиусе 100 километров – бесплатный. 
Звоните: 20-23-80.

Глянцевый и 
матовый потолки

Цены до 29 июля: 
• в зал 17 м2 – 6 613 р.
• в спальню 12 м2 – 4 668 р.
• в квартиру 30 м2 – 10 500 р.
• в квартиру 50 м2 – 16 000 р.

pg21.ru

Посетите роскошный 
бутик-отель 
«Manor House»

Ася Петрова

Вас ждут яркие 
впечатления 
и эмоции
Усадьба купца Кадомце-
ва является визитной кар-
точкой Чебоксар, наряду со 
старинными церквями и ку-
печескими домами, украша-
ющими городской пейзаж. 
Сейчас в ней расположен 
уникальный бутик-отель 
«Manor House», в котором 
сохранена атмосфера само-
бытной истории известных 
купеческих семей и непод-
дельная роскошь старины. 

Бутик-отель «Manor 
House» расположен в са-
мом центре столицы, в ее 
прекрасной исторической  
части, где пишется летопись 
целого народа. Manor – в 
переводе с английского «по-
местье», «усадьба». Именно 
таким и был этот уникаль-
ный и удивительный дом не-
сколько веков назад. 

Дом купца Алексея 
Кадомцева построен в 
конце 17 века. Он выдер-
жан в европейском стиле, 
сочетающем в себе палат-
ную архитектуру и барок-
ко. Он восхищает своим 
неповторимым фасадом, 
отделанной крышей, 
изыс канными налични-
ками на восьмигранных 
окнах и красивейшими 
лестницами. 

Б у т и к - о т е л ь 
«Manor House» с 
радостью встречает го-
стей и жителей города 
Чебоксары и дарит им 
яркие впечатления и не-
забываемые эмоции. �

Фото предоставле-
но рекламодателем

Адреса

Чебоксары, улица Михаила Сеспеля, 17
Телефоны: 67-26-37, 
67-83-67, 8-917-668-30-00
В Instagram: manor_house21
Е-mail: manor-house.21@yandex.ru

Алексея 
 построен в 

конце 17 века. Он выдер-
жан в европейском стиле, 

Бутик-отель «Manor 
House» дарит вам 
возможность:
• отдохнуть от привычного;
• провести романтические 
выходные вдвоем;
• остановиться не просто 
в отеле, а в самом сердце 
города;
• отметить незабываемый 
праздник;
• организовать свадебное 
торжество и роскошную вы-
ездную регистрацию;
• примерить на себя не-
обыкновенные интерьеры во 
время фотосессии;
• насладиться потрясающи-
ми видами.
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Объявления
Стоимость объявления 

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

� 720-400

Дачный
сезон

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Тел. 8-996-949-35-07

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

ТЕПЛИЦЫ • ВОРОТА • БЕСЕДКИ
МАНГАЛЫ • НАВЕСЫ 
ЗАБОРЫ • КОЗЫРЬКИ

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

проводит в честь дня 
строителей празничную 
АКЦИЮ!*

*Подробности у продавца. Количество подарков ограниченно

ХОЗТОВАРЫ
«100+1 мелочь» 

Главный подарок - 
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ!

11 августа в 17.00 
проведение итогов 
по адресу: 
Речной бульвар, 4/3
Тел. 22-85-42

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

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 т. Без выходных ................................277738
Мини-экскаватор 1000 руб/час ............................... 89278577260
Попутные грузы в Москву. «Газель» ...................... 89613456959
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус» 

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

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

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

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

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

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

Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн .........................672083
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

эл. радиолом, платы. Самовывоз ...................................373815
Любые компютеры, мониторы, ноутбуки ................... 374369

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
Радиодетали, платы, приборы СССР ..................... 89625990826
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ............................375562
Телевизор ЖК. Дорого .......................................................609001

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

ЗВЕРЮШКИ
Котенок, красивый, пушистый; котенок, сиамский, 

1,5 месяца. К лотку приучены, мальчики ....... 89053460610

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Срочно сниму дом или коттедж или 3-комн. кв. 
со всеми удобствами .......................................... 89674721898

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

жилье. Есть покупатели ...................................................441747
Квартиру в НЧК. Срочно ............................ 384512, 89276684512
Комнату, квартиру ...................................... 730616, 89278518814
Комнату. Наличные .................................... 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., 35 кв. м, собственник, 1200 т. р ................. 89276671849
1-к. кв., 42,4 кв. м, возможна перепланировка 

в 2-к. кв., 2 лоджии ................................................ 89875781771
1-к. кв., 43 кв. м, Строит.,29, кирпичн., 1760 т. р...............370343
1-к. кв., б. Зеленый, 31, 1/5, 33 кв. м ....................... 89278650493
1-к. кв., Винокурова, 2б, черн., кирпичн., инд. отопл ........370343
1-к. кв., Восточная, 19, 1150 т. р. С ремонтом ........ 89871265259
1-к. кв., Гидростроителей, 2, 1150 т. р .................... 89278444345
1-к. кв., Ельниково .................................................... 89196701343
1-к. кв., н/с, мкр. «Никольский», позиция18. 

Недорого ................................................................ 89871266040
1-к. кв., Первомайская, 27, 1350 т. р ....................... 89278444345
1-к. кв., Пионерская, 23. 1450 т. р ........................... 89278620209
1-к. кв., Советская, 49, 1280 т. р .............................. 89278444345
2-к. кв., 10 Пятилетки, 35. Срочно ......................................388715
2-к. кв., 45 кв. м, 880 т. р .......................................... 89603049982
2-к. кв., Советская, 50 а, 15/16, 64 кв. м, 2400 т. р. 

Торг ......................................................................... 89278444345
2-к. кв., Южная, 2, 5/5, 2550 т. р. Торг ................................213129
2-комнатные квартиры в Юраково ......................... 89176630773
3-к. кв., Южная, 6, 74 кв. м ....................................... 89278444345
4-к. кв., 74 кв. м.,2/5. Винокурова, 57 ...................... 89176629602
4-к. кв., Южная, 12, 78 кв. м, 2450 т. р .................... 89278444345
Гараж, г/к «Аркас». Погреб, смотровая яма ........... 89196771454
Гараж, г/к «Ягодка», кирп., двухэтажный ............... 89176630773
Гараж, г/к №15 «Банновский» ............................................213129
Гараж напротив ул. Южная, 20 .............................. 89278558921
Гостинка, б. Зеленый, 19, 25 кв. м .......................... 89053440437
Гостинка, Винокурова, 34, 450 т. р ......................... 89278444345
Дачу, «Вороново-1» .................................................. 89876688852
Дачу, Вороново-1, 6 соток ........................................ 89603108603
Дачу, с/т «Автомобилист», за п. Атлашево............. 89196630822
Дачу, с/т «Аниш», за п. Октябрьское ...................... 89370155560
Дом, кирпичн., д. Аксарино, Марп. р-н .................... 89053424729
Дом за Волгой для круглогод. прожив .................... 89523104595
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437

Комнату, Терешковой, 12 по мат. капиталу ........... 89196701343
Коттедж. Срочно....................................................... 89196554866
Новостройку, евродвушку, 50 кв. м, 1750 т. р ..................441747
Участок, «Казачья станица», ИЖС ......................... 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, 3,5 т. р ................ 89196518049
Помещение под офис в г. Новочебоксарске, 

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

ПРОДАЮ
А/м Тайота  Эстима, минивэн, 7 мест ..................... 89053464004
Инвалидную коляску. Недорого ............................ 89613401808
Кровать-массажер Нуга Бэст, NM-5000 ................ 89875778782
Печи банные, готовые, на заказ ............................. 89199717586
Письменный стол, тумбу под ТВ, б/у, недорого ... 89196758299

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

Ж/б кольца, бордюры. керамблоки ........................ 89373931410
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
Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480

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
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС ..................... 89876791563
Теплицы. Доставка. Установка. Недорого ........................484262

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики  .....................................................................670366
Админ. сотрудник. Срочно. От 28 т. р ..................... 89530198269
Администратор, оператор на тел ........................... 89176709007
В Подмосковье требуется семейная пара по уходу 

за огородом и скотиной. Без в/п. Проживание. 
Оплата 50 т. р ............................................................89161030343

Водители с л/а в такси, без залога ....................................777555
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель категории Е. З/п 30 т. р ......................................376622
Водитель на Камаз (самосвал, автобетоносмеситель/

миксер) с опытом работы. З/п от 25000 р ........... 89623211676
Водитель на манипулятор с полуприцепом ........... 89176605333
Водитель с личным грузовым а/м «ГАЗель». 

В магазин ....................................... 89877378444, 89520278052
Делопроизводитель  ............................................... 89278629096
Документовед  ......................................................... 89626014377
Документовед. Оплата 24 т. р ......................................... 387435
Инженер-лаборант с опытом работы. З/п 18000 р ..........489914
Кладовщик. Официальное трудоустройство. Оплата 

20 000 р. Обращайтесь по телефону ................... 89278682023
Крановщик на мостовой (грейферный) кран с опытом 

работы. З/п 18000 р ............................................... 89033589919
Кредитный специалист в компанию «Центрофинанс». 

График работы 2/2, официальное оформление, 
з/п от 19000 руб ..................................................... 89116873871

Лицензированные охранники. З/п достойная ..... 89274905795
Маляры с опытом работы. Срочно .....................................605535
Мастер по маникюру ................................................. 89050276948
Мастер по фелтингу. Работа на дому ..................... 89176718097
Менеджер-диспетчер. З/п 18000 р. 

Подробности об обязанностях работы по тел .... 89033589919
Офис-менеджер. Рассм. без опыта. 25 т. р .....................388324
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники лицензированные ............................................404011
Парикмахер -универсал  ........................................ 89196749018
Парикмахер, по трудовой ........................................ 89876712795
Парикмахер-универсал  ......................................... 89613400664
Пекарь, повар-технолог .......................................................759114
Пекарь с о/р на пирожках. З/п 25 т. р...................... 89530145501
Плиточник-универсал-сантехник. С опытом(санузлы). 

В Москву. З/п от 80000 р ...................................... 89278430300
Плотники,  строители, каменщики, сварщики. 

З/п 30 т. р ............................................................... 89276665104
Повар, продавец, мойщик(- ца) посуды .... 730288, 89176715740
Портной по ремонту одежды с о/р .......................... 89023283275
Приемщик заказов по тел. 18 т. р ........................... 89061337572
Продавец в новую шашлычную .............................. 89176609988
Продавец в отдел посуды ........................................ 89373789988
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Работа в офисе. Чебоксары .................................... 89176694251
Работники на производство керамблоков, ежедневная 

высокая оплата ...................................................... 89379550363
Рабочие (мужчины и женщины). Вахта. З/п от 25000 р. 

Нижегородская область, г. Заволжье ................. 89279917616
Рабочие на изготовление керамзито-бетонных блоков. 

З/п от 18000 р ........................................................ 89033589919
Рабочие на керамблоки ........................................... 89876734754
Рабочие на керамзито-бетонные блоки ................. 89626011748
Рабочие на малое производство, без о/р ............... 89176718097

Рабочие на склад ..............................89030667543
Рабочий на производство Официальное 

трудоустройство. Оплата 1000 р/день. 
Обращайтесь по телефону ................................... 89278682023

Разнорабочие,  подсобники, монолитчики, 20 т. р ... 89276665104
Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545

ПРОФНАСТИЛ
Тел. 22-95-45

даже из вашего металла
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16+

Садовник, кочегар. Проживание+питание. 8 т. р .....89276665104
Сварщик банных печей ............................................ 89199717586
Сотрудник в офис на телефон ................................ 89053400150
Токари, карусельщики, расточники, фрезеровщики, 

слесари МСР. Срочно. Г/р – вахтовый. Жилье, про-
езд – оплачиваются. (Татарстан) ...89625643480, 89178932737

Требуются скорняжные машинисты, швеи ............ 89196539807
Фармацевт с о/р. З/п от 15000 руб .......................... 89278676846
Фасовщик, грузчик, сборщики, кассиры. 

Вахта. Москва ........................................................ 89373898149
Швеи, г. Новочебоксарск ....................................... 89176576799

Швеи. Г/р 5/2, 2/2 ...................................................... 89279996137
Экспедитор-кладовщик, до 25 т. р ...................................213709

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

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 ...................................................... 373657

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

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

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

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

Телемастерская. Вызов бесплат-
ный, на дом. Гарантия 2 месяца ... 387510, 89278515256

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

Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясоруб-
ки, утюги, эл. водонагреватели, бойлеры и т. д .......... 766007

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды сантехнических услуг. Наливные полы. 

Стяжка. Плотницкие услуги .................................. 89278620680
Гардины и др. Домашний мастер............................ 89603054673
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89278681418
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
Плиточница  .............................................................. 89053420670
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

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

Ремонт холодильников на дому..........................................442242

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

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

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

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

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

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

Ванная под ключ. Сантехника. Электрика ........................670495
Ванны эмалируем. Гарантия ...............................................461428
Замена проводки без пыли ...................................... 89278412173
Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка 

радиаторов, водосчетчиков .................................. 89061346882
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
Электрика в доме. Домашний мастер ...... 742396, 89520232402

УСЛУГИ
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

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

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. Зависа-
ния. Вирусы. Сборка с нуля. Недорого. Опыт 6 лет ... 89276653036

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

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

конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
Активный ведущий, DJ. Весело, недорого ........................631579
Ведущая+диджей. Любые мероприятия. Креативно, 

недорого ................................................................. 89053467192
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая и ди-джей .................................................. 89677908068
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Оформляем шарами, тканью. Опыт ....................... 89196623252
Яркие, задорные праздники .................................... 89876712795

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

Скидки, акции, подарки ...................................................366131
Балконные рамы. Обшив. Кровля .......................... 89276684643

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение скважин на воду ...................................................384070
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Бурение скважин. Скидки. Гарантия. 

Подробности по тел .............................................. 89623218119
Дома, бани под ключ ................................................ 89196559503
Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Кровельные, плотницкие, сварочные работы. 

Бани под ключ ....................................................... 89063871032
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

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

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные юридические услуги со 100% гарантией 

результата ........................................................... 8 (8352)497999

ПРОЧЕЕ
Комиссионный магазин примет на реализацию 

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

Решение бытовых проблем ..................................... 89083045750
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. Избав-

ление от вредных привычек (зависимостей) по фото. 
Восстановление жизненной силы и удачи. Снятие пор-
чи, приворота, колдовства и магии. Гадание ........89176674994

УТЕРИ
Утерян ключ а/м Ауди. Вознаграждение ................ 89603146819

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

 Качество. Гарантия

 Недорого. Опыт
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