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Короткой строкой

В Чувашии появился новый 
праздник
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Фото из социальной сети «Инстаграм»

Чувашии передадут 40 миллио-
нов рублей 
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Подробнее все новости 
читайте на
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Где приобрести мальков карпа и других пород 
В Карамышевском рыбхозе Козловского района 
стартовали продажи мальков быстрорастущих пород: 
карпа, толстолобика, белого амура и щуки. В хозяйстве 
тщательно следят за чистотой и здоровьем рыбы. 
О ценах и способах доставки узнавайте по телефону 
8-927-853-71-35. �

Фото рекламодателя 
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6+

Анна Иванова
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Фото Юрия Шакеева

около?QI?"�
рубля составляет оплата 
мусора ежемесячно 
на человека

NКогда я побывал око-
ло этого мусорного 
контейнера, увидел 
как по куче мусора 
бегает крыса. Печаль-
но, что ветерана на-
кануне праздников 

интересовало 
только то, как 
избавиться от 
злополучного 

мусора», – 
говорит активист 

Юрий Шакеев. 

� Мнение пользователей
pg21.ru

Александр: «Правильные сло-
ва ветеран говорит».
Ирина: «Сразу надо в прокура-
туру писать по таким случаям».

Смотрите видео с места событий:

pg21.ru/t/h75

�Мусор не вывоз-
ился с начала года

Важно:
«В случае если в районе не осу-ществляется вывоз мусора или осуществляется несвое-временно либо потребитель временно отсутствует по месту постоянного жительства, граж-дане имеют право сделать пе-рерасчет. Для этого необходи-мо обратиться к региональному оператору», – сообщают в «МВК «Экоцентр».

Это интересно:
Главам районов и городских 
округов поручено до 1 июля 
завершить оборудование мест 
накопления ТКО в населенных 
пунктах.
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9 тысяч человек остались без света
Сильный ветер, который разбушевался 2 мая, оста-
вил без света 34 населенных пункта в 13 муници-
пальных образованиях Чувашии. «Над ликвидацией 
последствий порывистого ветра работали 87 человек 
и 27 еди ниц техники», – уточняют чиновники. Подроб-
ности: pg21.ru/t/h83.

Фото из архива «Про Город»
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Телефон отдела распространения 205-400

Елена Михайлова
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Фото народного корреспондента «Про Город»

Снизились цены на операцию по катаракте!
До 30 июня 2019 года в МНТК «Микрохирургия глаза» 
акция – скидка 20 процентов на замену помутневшего 
хрусталика. Предложение только для жителей Чувашии! 
Обязательно заранее запишитесь на обследование 
глаз по телефону 48-25-86. �

Фото рекламодателя. Лиц. ФС-78-01-003071 от 25.07.2018

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Фото рекламодателя
*Акция бессрочная. Подробности 

по телефону 8-902-327-11-16

**Рассрочку предоставляет 
ООО «Уютный дом»

Контакты

Телефон 8-902-327-11-16

�Установим новые окна и не только...

Преимущества:

Квалифицированные инженеры-замерщики 
и монтажные группы

Бесплатный замер, который ни к чему 
не обязывает

Скидки до 50 процентов*

1

3

2

Беспроцентная рассрочка** 
с первоначальным взносом от 1 000 рублей

4

Для заключения договора клиенту не нужно 
никуда ездить, договор можно оформить на дому

5

Совет

Ремонт – это всегда мусор и грязь. Не хоти-
те убираться несколько раз? Закажите сра-
зу ремонт под ключ.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Медицинский центр 
лечения боли

$���	���
%�������

СКИДКИ* 
пенсионерам, 
медработникам 

и инвалидам
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� Мнение пользователей
pg21.ru

Валентина: «А еще в Вурнарах везде, кроме улицы Ленина, нужно по-
чинить дороги. Все-таки мы поселок городского типа».
Юрий: «Скорее всего, это канализацию прорвало, вот и вонь пошла».

1 Жители боятся 
загрязнения 
реки

2 Жидкость 
с неприят-
ным запахом 
хлестала из 
этой трубы 

1

«Инспекторы нашего ведомства уже вы-
ехали на место и взяли пробы. По 
результатам исследования бу-
дет определено наказание»,–

говорит начальник отдела охраны окружающей сре-
ды Минприроды Чувашии Вячеслав Спиридонов.
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2

Смотрите видео 
с места событий

pg21.ru/t/h74

Танцоры из Чувашии взяли серебро
На Всемирной танцевальной олимпиаде, которая проходит в Мо-

скве, Чувашию представила команда школы RONDO. Как со-
общает их руководитель Валентина Петрова, ребята стали 

серебряными призерами в номинации хип-хоп группы Куб-
ка России. «Из 90 городов наши показали лучшие резуль-
таты», – добавляет тренер.

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

Результат 
Головная боль, головокру-
жение, онемение пальцев 
рук, боль в грудном отделе 
могут уменьшиться или уй-
ти за 3 сеанса мануальной 
терапии. А боли в плечевом 
суставе или поясничном от-
деле – за 4-5 сеансов.

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

����
����4��
Сергей Караулов, заслуженный врач ЧР, 

кандидат медицинских наук,

лечит пациентку
Фото из личного архива Сергея Караулова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Адрес: улица Академика Королева, 1 (микрорайон Байконур). 
Сайт: zentrzdorovya21.ru. Прием по записи. Звоните по телефону 
37-50-16! �
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Жалобы 16+

Ирина Васильева
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Фото рекламодателя
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиники

Чебоксары
• ул. Николаева, 5. Тел. 8-903-358-45-65
• пр-т М. Горького, 38/2. Тел. (8352) 41-10-10
vk.com/clinikashumakova. Сайт: www.clinshum.ru

Лиц. ЛО-21-01-000929 от 17.09.2013

�Доктор Шумаков (по центру) с коллега-
ми Василием Абрамовым и Оксаной Ба-
зян изучает осложнения остеохондроза

Акция*

До 20 мая 2019 года 
скидка 10 процентов
на все виды лечения.

*Подробности по тел. 8(8352) 41-10-10 

�Лампы из леса обе-
щали убрать в бли-
жайшее время
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Фото народного корреспондента 

«Про Город»
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6+ Письмо читателя
Размещаем рекламу в газете «Про Город» с 2015 го-
да. Жители города быстро узнают о наших акциях 
и выгодных предложениях, поэтому после выхода 
очередного номера к нам сразу поступает очень 
много звонков. Надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество. �

Директор компании «Вот такие окна» Евгений Алексеев
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СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 202-400, 
или добавьте 
новость 
на сайте pg21.ru 
c помощью кнопки

«Добавить новость»

 16+

 vk.com/progorod21  |    instagram.com/progorod21

 6+
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Фото Александры Арсентьевой

Детская 
страничка
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Полицейский помог ребенку 
Вечером 5 мая к инспектору ДПС Сергею Никифорову, 
дежурившему на дороге Чебоксары – Сурское, неда-
леко от поселка Ишак, обратился водитель с 3-летним 
сыном на руках. Мальчик проглотил монетку, им сроч-
но нужно в больницу, а на дороге пробка. Инспектор 
сопроводил их на патрульной машине: pg21.ru/t/h76.

Фото пресс-службы МВД по Чувашии

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

Фото из архива «Про Город»

16+
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Скрин видео канала Про Город Онлайн»

16+

Важно

Хотите увидеть пример? За-

ходите на YouTube-канал 

«Про Город Онлайн». Будьте 

в курсе главных новостей 

города!

Как получить вознаграждение:
1. Снять интересное событие на каме-

ру в горизонтальном положении2. Отправить в любом приложении на 
номер: +7 (927)-668-34-393. Если ваше видео будет опубликова-

но, не забыть прийти за гонораром
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6+

�Алексей: 
«Надеемся, 
что двор вос-
становят как 
можно скорее»

Примерно ��
месяца будет 
длиться обсыпка

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Роман: «Неожиданно, что 
такое происходит не в СЗР».
Оля: «Мне нравится здесь, 
надеюсь, проблему решат».

Смотрите видео с 
места событий:

pg21.ru/t/h81

Алексан-
дра Арсентьева
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    Фото автора

Ул. Асламаса, 1

«Лента»
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В старину русская печь занимала половину избы, требовала 
внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека 
поработать. Зато в доме всегда было тепло и комфортно. Совре-
менная система центрального отопления избавила нас от необхо-
димости растапливать печь и подкидывать дрова, но многие все 
же не отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а целой русской печью сегодня 
может обзавестись каждый, при этом займет новая печь всего около од-
ного квадратного метра на стене, не потребует дров и вообще какого-ли-
бо внимания, ее всего лишь надо включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко», который соче-
тает в себе лучшие теплоносные характеристики кирпича русской печки 
и современные технологии, сделавшие его компактным и экономным.

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если в мае квартир-
ную «печку» можно отключить, в сентябре ее не включишь, так как ото-
пительный сезон еще не начался. А еще иногда батареи засоряются… А 
еще падает давление в системе… А еще… Да мало ли отговорок мы 
слышали о том, почему в квартире вдруг становится холодно. Послушав 
о причинах похолодания, мы достаем обогреватели, какие у кого есть: 
масляные, тепловентиляторы, калориферы. Одни сушат воздух, другие 
угрожают пожаром, к третьим нельзя подпускать детей. В общем, мо-
роки с ними не меньше, чем с громадной русской печью. При этом они 
еще крайне «прожорливы»: счет за электроэнергию лучше оплачивать с 
закрытыми глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. Он пред-
ставляет собой декоративную панель, внутри которой спрятан хромо-
никелевый нагреватель, залитый составом из кварцевого песка. «Тепл-
Эко» можно использовать, как отдельно, так и создавать отопительные 
системы – количество обогревателей зависит от площади. Один обогре-
ватель устанавливается на 9 квадратных метров, при условии стандарт-
ной высоты потолков. До требуемой температуры такая панель нагрева-
ется за 10-15 минут, а остывает, как плотная кирпичная стена, несколько 
часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как поверхность не нагревается более, чем до 98 градусов) и в 
четыре раза экономнее обычного чайника (даже за сутки работы одна 
панель потребляет всего 2,5 кВт при использовании терморегулятора). 
Номинальная мощность обогревателя  – 400 Вт, размер  – 600 мм*350 
мм*25 мм, вес – 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безопасны для человека, 
только те, которые находятся в диапазоне излучения человеческого тела –
от 6 до 20 мкм. Внешнее излучение с такими длинами волн наш организм 
воспринимает, как свое собственное, и интенсивно его поглощает. За счет 
этого в организме активизируется микроциркуляция крови, ускоряется 
метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает усталость. Природный 
источник длинноволновых инфракрасных лучей – это солнце, а бытовой –
русская печь, излучающая тепло, комфортное для организма. Обогре-

ватели «ТеплЭко» используют естественные свойства кварцево-
го песка накапливать тепло, а затем долгое время отдавать его в 
длинноволновом инфракрасном диапазоне по принципу горячего 
кирпича. В отличие от всех других обогревателей «Тепл Эко» не 
только безвреден, но и оказывает благотворное влияние на здоровье 
человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его самостоятель-
ность. Оптимальную температуру, которую он должен поддерживать 
в комнате, можно задать с помощью терморегулятора. И все. Он будет 
работать, создавая атмо сферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта, 
когда можно играть с детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и рас-
крываясь, какие бы морозы ни трещали за окнами. Еще обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража и офиса. Несколько обо-
гревателей способны полностью заменить цент ральное теплоснабжение. 

Завод «ТеплЭко» является единственным в России производителем 
энергосберегающих обогревателей из кварцевого песка высокой степени 
очистки. Купить обогреватель вы можете в нашем фирменном магазине 
или заказать доставку по телефону. А для установки обогревателя потре-
буется минимум сил и сноровки, три самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений в его дол-
говечности. Как известно, все гениальное устроено довольно просто. И 
обогреватель «ТеплЭко» может работать практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются. 
Гарантия – 5 лет, срок эксплуатации не ограничен. 

Фото предоставлено «ТеплЭко» ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер а, помещение 2н.

«Все гениальное просто – 
КПД 98 %».                        А. Вассерман

Обогреватель «ТеплЭко» является победи-
телем конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» в 2015 и 2017 годах. 

ЭКОНО-
МИЧНЫЙ 
В сутки потреб-
ляет всего 2,5-
3 кВт электро-
энергии при 
использовании 
терморегу-
лятора.

БОЛЬШОЙ  
СРОК 
СЛУЖБЫ
Срок службы 
не ограничен. 
Гарантия 
5 лет.

БЕЗОПАСНЫЙ
1-й класс 
пожаробе-
зопасности, 
абсолютно 
пожаро-
безопасен.

КОМФОРТ-
НЫЙ
Не сушит 
воздух, 
не сжигает 
кислород.

ПРОСТОЙ 
В 
УСТАНОВКЕ 
Справится 
любой 
хозяин 
дома.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
Наша продук-
ция соответ-
ствует 
самым высо-
ким санитар-
ным 
требованиям.

ПОЛЕЗНЫЙ 
ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ 
Улучша-
ется само-
чувствие, 
исчезает 
усталость.

*Срок акции до 25.05.2019

Остерегайтесь 
подделок!ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА. 

СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»
АКЦИЯ 

ЦЕНА ВСЕГО 
3900 рублей! 

2400 рублей! 

Единственный в Чебоксарах фирменный магазин компании «ТеплЭко» 
расположен по адресу: ул. Гузовского, 14. Тел.: 8(8352) 28-53-06, 8 905 345 39 15,
сайт tepleko.ru. Телефон горячей линии: 8 800 333 05 35

Обогреватель «ТеплЭко» яв-
ляется победителем конкурса 
«Лучшие товары и услуги ГЕМ-
МА» в 2017 и 2018 годах
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Фото предоставлено 

рекламодателем
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Контакты

Пункты приема заказов: 
• Чебоксары, Ленина, 53
• Новочебоксарск, 
Пионерская, 20;   
Винокурова, 10
Точка приема заказов 
в магазине 
«Ритуальные услуги»
• г. Цивильск, 
П. Иванова, 1
• г. Канаш, 
пер. Шихраны, 1а
• г. Шумерля, 
ул. Свердлова, 2, 
• с. Аликово,
 ул. Октябрьская, 29, 
Единый номер 44-44-44
Сайт: www.fbk21.ru

Правила компании!

Честно называть реальные сроки изготовления памятни-
ков. Проще назвать более длительный срок, чем краснеть и 
оправдываться за невыполненные вовремя обязательства. 
Здесь не гонятся за большим числом новых клиентов, если 
рискуем нарушить сроки исполнения заказов, уже взятых в 
производство, – важнее репутация компании, выполняющей 
свою работу в срок и не в ущерб качеству!

1На заводе большой ассортимент форм и размеров
2Сделаем памятник по вашему эскизу

1
2
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Офисы продаж:
• Московский пр-т, 25, корп. 1 
(пн-пт с 08:00 до 18:00)
• б-р Солнечный, 12, корп. 1, кв. 1 
(район Солнечный, пн-пт с 09:00 
до 17:00, сб и вскр 
с 09:00 до 15:00) 
Телефоны: 8 (8352) 41-00-00 
(с 08:00 до 21:00 без выходных),
56-55-66 
Сайт: www.21sol.ru. 
Страницы в социальных сетях: 
• vk.com/21sol    • facebook.
com/solnechnyiy
• «Инстаграм» @solnechnyi_cheb
• ok.ru/group/55632453369876
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Фото рекламодателя

*Рассрочку предоставляет группа компаний «Удача»

**ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ».

Застройщик – ООО «Специализированный

застройщик «Омега».

Проектная декларация на сайте: www. omega-21sol.ru

Сравнительная таблица цен на позицию 7 и 24
Кол-во комнат Вид отделки Позиция 7 Позиция 24

1-комнатная
(от 35,57 м2)

черновая
беловая
с ремонтом

от 1 318 000 руб.
от 1 425 660 руб.
от 1 603 560 руб.

от 1 198 000 руб.
от 1 354 150 руб.
от 1 532 000 руб.

2-комнатная
(от 53,27 м2)

черновая
беловая
с ремонтом

от 1 971 080 руб.
от 2 130 890 руб.
от 2 397 240 руб.

1 864 860 руб.
2 024 700 руб.
2 291 100 руб.

3-комнатная
(от 76,04 м2)

черновая
беловая
с ремонтом

2 816 660 руб.
3 044 780 руб.
3 424 980 руб.

2 706 820 руб.
2 938 900 руб.
3 325 700 руб.

Цены
• от 1 198 000 рублей – 
за однокомнатную квартиру;
• от 1 864 000 рублей – 
за двухкомнатную квартиру,
• от 1 471 000 рублей –
за «евродвушку».

Чем Солнечный так 
притягивает людей? 

5

Цены. Благодаря большим объемам строительства за-
стройщик района ГК «Удача» предлагает одну из самых низких 
цен за квадратный метр в городе. Судите сами: в позиции 24 – 
от 32 000 рублей, а в позиции 7 – от 34 000 рублей. И это с не-
сколькими вариантами оплаты (вплоть до рассрочки*) и выгод-
ными предложениями по ипотеке от известных банков**. Стоит 
поторопиться, ведь к лету этого года цены могут вырасти. 

Современные технологии. В этом году в Солнечный пришел 
IT-гигант «Ростелеком» с технологией «Умный дом». Теперь жителям рай-
она станут доступны не только высокоскоростной Интернет и цифровое 
ТВ, но и видеонаблюдение за двором на мобильных устройствах, 
IP-домофоны, автоматическая подача данных с приборов учета в УК и 
дополнительный набор сенсоров в квартирах (датчики открытия дверей 
и окон, движения, протечки и дыма).

Надежность застройщика. За 15 лет работы группа компаний 
«Удача» построила практически маленький город и каждый год сдает 
несколько новых домов без задержки. Сегодня их количество перева-
лило за 10. Оформление происходит в соответствии с ФЗ-214 со стра-
хованием всех рисков. Это значит, что новоселы получают ключи, а не 
долгострой.

Комфорт. Не стоит думать, что низкая цена – это плата за мини-
мальный комфорт. Жители района получают не просто крышу над голо-
вой, а самое настоящее жилье класса «комфорт» – квартиры в домах из 
трехслойных панелей. Их отличает прочная конструкция, отличная звуко- 
и теплоизоляция, большие 3-створчатые окна и автономные котельные, 
позволяющие экономить на услугах ЖКХ до 30 процентов.  
Будущим новоселам не придется доплачивать за новую дорогу, садики, 
школу, парковочные места, детские площадки и парк по соседству, как это 
принято в других новостройках. Вся развитая инфраструктура достается 

им в виде приятного бесплатного бонуса!

Три вида отделок. Дом должен быть не только «умным», но и кра-
сивым! Будущим новоселам предлагают три варианта отделки квартир: 
черновая (все поверхности подготовлены для последующего оформле-
ния), беловая (остается только наклеить обои и постелить пол) и с ремон-
том (в новую квартиру можно въехать сразу после сдачи дома). Все их 
можно посмотреть ежедневно без выходных в офисе продаж в микро-
районе по адресу Солнечный бульвар, 12/1.

Застрой-
щик

1
Цены

2
Комфорт

3
Техно-
логии

4
Отделка
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Фото «Про Город», 
на фото Александр Сорокин 

и Анна Лаврентьева
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Соорга-
низатор Генеральный 

спонсор
В автосалонах группы 
компаний «Альянс Авто» 
для вас автомобили 
7 брендов: Kia, Nissan, 
Volkswagen, Lada, Lifan, 
Datsun, УАЗ. Выбирайте
авто на свой вкус! 

0+

Любой «Хэппи 
Мил» теперь за 
179 рублей* 

*Действительно с 1 мая 
2019 года и до тех пор, 

пока продукция имеется 
в наличии. Подробнее на 
сайте www.
mcdonalds.

ru и в уголках 
потребителя 
предприятий 

«Макдоналдс»

Партнеры

В вашу квартиру
не пришла газета?

Сообщите нам об этом 205-400
Звонить с Пн. по Пт. 9.00-17.00, Сб. , Вс. - выходной

Уважаемые читатели!
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Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в радиусе 
100 километров бесплатный и ни к чему 
не обязывает. Звоните 8(8352)20-23-80.

ИП Рябов Андрей Владимирович 
*Подробности по телефону 8(8352) 20-23-80 

ОГРНИП 314213005600011 
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Славяна Николаева
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2, 3 Работы компании «Репа»

В подарок* 
до 25 мая 2019 года:
• Глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых.

• Плинтус и его уста-
новка – бесплатно.

• Бесшовные потол-
ки по цене обычных.

• Обработка всех уг-
лов – бесплатно.

1 Эксперт «Репы» 
Анд рей Рябов

3

Анна Васильева
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Фото рекламодателя

*Подробности по телефону 27-02-72

Контакты

Чебоксары, ул. Водопроводная, 15, пом. 4
Телефоны: 27-02-42, 8-927-667-88-72

До 31.05.2019 пенсионе-
рам скидка 15 %* на межева-
ние (при предъявлении пенси-

онного удостоверения)

До 31.05.2019 назовите 
кодовое слово «Весенний 
хит» и получите скидку 10 % 

на межевание
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�Мы приедем к вам сами 

  Вы не сможе-
те ни продать, 
ни обменять 
землю.

    С 2020 года правительство пла-
нирует ввести закон, по которому 
нельзя будет передавать землю 
по наследству без межевания.

  Вы можете нарушить уста-
новленные нормы при стро-
ительстве дома на опреде-
ленное количество метров.

   Могут возникнуть 
споры с соседями о 
границах земель-
ного участка.

Что вас ждет, если не сделать межевание вовремя?

КстатиАкция

21 3 4
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Выкуп авто. Дорого. Честно. Битые. 
Кредитные. Деньги сразу ............................89196736200

�S/JS�5
Манипулятор 7 т, автовышка 16 м ......................... 89033795258

&�(-!6A6�-4%2
Грузоперевозки от 1,5 до 20 т 

по России .................................8 (8352)363303, 8 (8352)446101

A&47-6
Комплектующие для лестниц от производителя. 

Материал: бук, дуб и ясень ................................ 89278626263

�@SRJw
Куплю иконы, самовары и картины в любом состоянии. 

Дорого .................................................................... 89278538111
Куплю: пух, перо (подушки и перины), рога лося 

по 800 руб./кг, а также любые старинные 
вещи. Дорого ......................................................... 89278520181

Куплю старые иконы от 50000р, церковные 
книги, самовары, колокольчики .................89308164444

Олово, вольфрам, нихром, эл. платы, радиоделали, 
изм. приборы, Р6М5, Р18 (сверла, фрезы) ТК, ВК, 
токарная осанка, автокатализаторы ................... 89276682006

�R<=:*w
Пескоструй 50 л. Недорого ...............89373938489

A6�-7(�2�-(06�%&
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Все виды строительных работ ................................. 89871219868

Натяжные потолки. Акции скидки. 
Подроб. по тел. ................................................. 89033220406

Натяжные потолки. Качественно ............................ 89373817398

�/*�9Ux�5@*
Замена труб, сантехники. Отделка. 

Консультации и замер бесплатные. Замена 
смесителей – 300 р., унитаза – 500 р., радиатора – 
1400 р. Гарантия. Качество .................................. 89625998556

�=@�*I�:,U<5I�K*J@=�y
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744

A&@-(&
Главный инженер Можно пенсионерам. В/о ......... 89051999131
Мастер СМР. Можно пенсионерам. В/о .................. 89051999131
Монтажники, бетонщики на Казанский 

авиастроительный завод. Официальное 
трудоустройство. Жилье, з/п на карту ............ 89697597770

Охранники с удост. в г. Цивильск ........................ 8 (8352)228924
Прораб. Можно пенсионерам. В/о ........................... 89051999131
Сварщик-сантехник з/п от 30 т. р. Чебоксары ...... 89877398973
Упаковщики(-цы) на конфеты от 23 т. р. 

Подработка от 1300 р/день ..............................................285106
Энергетик. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89051999131

(6>72%&�0�B�0-�&
ТВ-приставки, 20 бесплатных цифровых каналов. 

От 900 р.! «СТБ»-сервис., Чебоксары 
ул. Лен. Комсомола, д. 16 .................................. 8 (8352)292952

�x=J=:5Jz�5@5
«Атлант», «Индезит» и др. на дому ......................... 89623217821
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89278525553
Ремонт холодильников всех моделей (в т. ч. 

электронных) любой сложности на дому. Гарантия 
до 3 лет. Выезд в районы ..........8 (8352)380707, 89276680707

�/95<*Jz�yU��*Y5�y
Ремонт стиральных машин. Гарантия ..................... 89373994595
Ремонт стиральных машин. Гарантия ..................... 89278525553

760�2"2�-)(C
�R<=:*w

2-к. кв., д. Б. Шигаево Марпосад. р-на, кирпичн. дом, 
2/2, 49,3 кв. м, газ, баня, 10 соток. Или меняю. 
Рассмотрю все варианты ..................................... 89279913981

Комнату, г. Чебоксары, ул. Магницкого, 1, 
2/5,18 кв. м, 550 т. р. Торг. Собств..... 89278466314

)(A-2(6�B���
)&0-�-0&�

Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 
цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 

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

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

Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р/м3 ..................... 89876651858

Бетон раствор всех марок от производителя. 
Доставка по ЧР ................................................. 89662492534

Бой кирпича, песок, чернозем, ОПГС, щебень, 
асф. крошка, навоз. Доставка ............................. 89196716146

Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89278556227
Валка и распил деревьев. Снос сараев и домов. 

Уст. заборов из сетки-рабицы .............................. 89877607775
Выполним работы по строительству фундамента 

любой сложности, подпорных стенок, земляные 
работы, устройство опалубки, стяжки, 
армирование и вязка арматуры, отмостка, 
заливка бетона, так же работы по монтажу кровли 
любой сложности. Без посредников ............... 89370171120

Гравмасса, навоз, торф, песок, чернозем. 
В мешках и россыпью ........................................... 89196583423

Гравмасса, щебень, песок, торф, чернозем, 
керамзит. Доставка по ЧР .............................. 89176683682

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571

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

Заборы. Ворота. Навесы. Сварщики ................. 89050283663

Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080

Керамблоки, кирпич, цемент, керамзит 
в мешках ...............................................89176613406

Кровля. Крыши любой сложности ....................... 89050283663
Монтаж отопления и электропроводки. Гарантия ... 89050283663
Навоз, гравмасса (ОПГС), щебень, чернозем, торф. 

Недорого. Доставка ............................................ 89876674251
Навоз, торф, песок, гравмасса, чернозем .......... 89876791563

Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, 
ОПГС и др. .................................. 89196768225, 89603034355

Навоз, чернозем, песок, щебень, гравмасса, ОПГС. 
Доставка ................................................................ 89674717177

Спил деревьев любой сложности ............................ 89379545809
Срубы для дома и бани. Кровля. Плотники ........ 89050283663

Фундаменты любой сложности. Материалы...... 89623211911

D)�D52
�R<*b:�5@5

Весело и душевно на ваш юбилей .......................... 89279924925

!-�-E72%2�
Ищу пенсионера для бесплатного проживания 

в выселке в 45 км от Чебоксар. Пожизненно. 
Дом 60 кв. м со всеми удобствами. Условие – 
ежедневное выполнение небольших заданий в 
течение 2 часов в день. Все доходы от живности 
и хоз-ва 50х50. 
Нужен непьющий, мастеровой ......................... 89675146626

F4-(6A2%&
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Знахарь. Помогаю народными методами .............. 89373709060
Помогаю при всех недугах. Диагностика по тел ..... 89613392277

все варианты .......



Елена Исеева
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Фото рекламодателя,
на фото Екатерина Керимова

 *С 8 до 19 мая 2019 года. 
Подробности в салонах 

**Акция действует до 14 июля 2019 года.

Подробную информацию об ор-
ганизаторе акции, сроках и ус-

ловиях, уточняйте в салонах

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

Внимание!

Розыгрыш состоится
20 июля в 12-00 у 
ТЦ «Мадагаскар» (0+)

Как выиграть призы?

ШАГ 1: Выбрать в «Яхонт» 
ювелирные изделия на 
сумму от 5 000 рублей

ШАГ 2: Получить купон 
участника на кассе, 
заполнить данные 

ШАГ 3: Прийти на ро-
зыгрыш с отрывной 
частью купона и чеком

�Порадуйте 
себя ювелир-
ными украше-
ниями сегодня
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    Почему нужно успеть в салоны «Яхонт» прямо сейчас

1. Максимальная скидка –
 45 процентов

С 8 по 19 мая – дни красоты: «Яхонт» увеличил 
скидку на все. Вас ждет грандиозная, макси-
мальная акция на ювелирные изделия! Толь-
ко сейчас золотые украшения с бриллианта-
ми и полудрагоценными камнями – 45 про-
центов, скидка* на все – 40 процентов. 

�Ваша выгода: 
Доступная цена позволит вам порадовать се-
бя новым образом. Мечтали о бриллиантах, 
присмотрели стильные серьги, засмотрелись 
на золотые или серебряные часы? С увели-
ченной скидкой можно позволить себе боль-
ше, а радовать любимых стало еще приятнее. 
Скидки действуют даже на новинки.

2. Розыгрыш 
драгоценностей 

До 14 июля каждая покупка на сумму от 
5 000 рублей в салонах «Яхонт» дает вам би-
лет на ювелирный розыгрыш**. Денежные 
призы на общую сумму 500 000 рублей, а так-
же 30 ювелирных изделий, 30 подарочных 
сертификатов на приятные покупки – призо-
вой фонд только для Чебоксар.

�Ваша выгода: 
Выбирая изделия из богатого ассортимента 
«Яхонт», вы получаете гарантированное ка-
чество украшений, индивидуальную консуль-
тацию и защиту от заводского брака. А сверх 
того – щедрые призы. Реальность выигрыша 
и честные условия подтверждают отзывы у-
частников прошлых акций.

3. Обмен лома – 
возможность выиграть

Теперь можно не покупать украшения – про-
сто меняйте их и забирайте драгоценные при-
зы! Подберите в «Яхонте» ювелирные радости 
на 5 000 рублей, оплатив часть или всю по-
купку ломом золота (украшения разных проб, 
стоматологическое золото, монеты, слитки), и 
участвуйте в розыгрыше.

�Ваша выгода: 
Акция позволяет вам совсем без денежных 
трат носить шикарные ювелирные украше-
ния и выглядеть с ними безупречно. Вы из-
бавляетесь от старого и получаете возмож-
ность выиграть призы от ювелирных магази-
нов «Яхонт». В день обмена – взвешивание и 
оценка золота бесплатные.

Скидка!
Золото с драгоцен-

ными и полудраго-
ценными камнями 

– 45%, на все 
– 40%.*


