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Где в Чебоксарах 
поставят свою 
Эйфелеву 
башню (6+) стр. 2

Чувашские блогеры 
рассказали, сколько 
зарабатывают 
(12+) стр. 4

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
«Добавить новость»

 16+

Найдите своего 
ребенка 
на мегаоткрытке 
«Про Город» (6+) стр. 11-13 

Чебоксарка Светлана Матвеева 
и многие другие жители хотят узнать, 
за что будут теперь доплачивать стр. 2

Домой 
к горожанам 
начнут приходить 
новые квитанции

6+

Фото из личного архива 
Светланы Матвеевой
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В Чебоксарах хотят 
установить свою Эйфелеву 
башнюТел.: 46 77 27,

8 953 899 99 76

• кресла от 2000 руб.
• диваны от 4500 руб.
Пенсионерам скидки*

Перетяжка 
мягкой мебели

*Акция до 30.06.2018, подробн. по тел.

Дарим акцию на хорошее зрение! 
Внимание всем пациентам, планирующим лазерную 
операцию по коррекции зрения! В МНТК «Микрохи-
рургия глаза» до конца лета 2018 года снижены цены 
на 20 процентов на все рефракционные лазерные 
операции! Запись по телефону 48-25-86. �

Фото рекламодателя.  Лиц. ФС-40-01000744 от 27.10.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Трансляции с ЧМ-2018 по 
футболу покажут на площади
Мэрия города установит на 
Красной площади Чебоксар 
большой экран. Он будет ши-
риной в 14 метров и высотой 
7 метров. Конструкция будет 
видна и с другой стороны Че-
боксарского залива. Расписа-
ние трансляций матчей: pg21.
ru/t/k25.

Появились два новых авиа-
рейса в Крым 
С 6 июня начинались пере-
леты по маршруту Симфе-
рополь – Чебоксары и Че-
боксары – Симферополь. 
Официальный перевозчик – 
авиакомпания «Нордвинд». 
Время в пути составляет три 
часа. Стал известен тип воз-
душного судна, который осу-
ществляет авиарейс: pg21.
ru/t/k26.

Короткой строкой

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Дарья Платонова

Стало известно, 
где может появиться 
новый арт-объект
В Чебоксарах может появиться 
новая достопримечательность: 
башню, похожую на Эйфелеву, 
начали устанавливать рядом с 
железнодорожным полотном на 
проспекте Мира. Об этом в ре-
дакцию «Про Город» сообща-
ет народный корреспондент 
Владислав Смирнов.

– Башню начинали де-
лать на одном из пред-

приятий города еще в 
октябре прошлого года. 

Сейчас нижнюю часть 
конструкции уста-

новили возле же-
лезной дороги, – 

с о о б щ а е т 
В л а д и с -

лав.

На предприятии уточняют, что 
возвести и торжественно открыть мо-
нумент планируют ближе ко Дню го-
рода Чебоксары, который в этом году 
выпадает на воскресенье, 19 августа. 
Металлическая конструкция, очень 
похожая на оригинал, будет пример-
но 20 метров в высоту. 

– В рамках проекта по возведению 
башни мы хотим подготовить осно-
вание из мраморной крошки, почти 
как в Париже, установить декора-
тивное ограждение и украсить баш-
ню иллюминацией, чтобы ее было 
видно и в вечернее время. Это будет 
своеобразный подарок Чебоксарам, 
надеемся, что он станет радовать го-

рожан, – говорит Виктор Горбунов, 
генеральный директор предприятия.

Тем временем в мэрии уточняют, 
что этот проект находится на стадии 
согласования в Управлении архитек-
туры и градостроительства. Специ-
алистам предстоит 
определить   усло-
вия появления 
объекта.

Фото Владислава 
Смирнова и cap.ru

6+

«Спорный вопрос о местоположении башни. Луч-
ше было бы установить ее в парке, а рядом 
прототипы мировых достопримечательно-
стей. Тогда в городе появилось бы еще одно 
место для досуга горожан и туристов», – 

считает скульптор, автор монумента «Матери Покровительни-
цы» Владимир Нагорнов

приятий города еще в 
октябре прошлого года. 
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башню
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объект?

Иллюминация, 
как у прототипа,

Мраморное 
основание

Декоративное 
ограждение

Больше фото:

pg21.ru/t/k9
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Сергей Р.: «Идея просто супер!»
Ната: «А остальные бизнесмены 

что-нибудь делают для города?»

Горожанин 
Владислав 
одним из 
первых за-
метил 
основа-
ние кон-
струк-
ции

Славяна Николаева 

О стильных идеях 
расскажет Андрей 
Рябов, компания 
«Репа»

Самый практичный и эконом-
ный вариант для гостиной – 
натяжной потолок. 

Матовый выглядит как 
обычная идеально ровная 
штукатурка, при этом про-
служит 30 лет. Глянцевый 
потолок зрительно увеличит 
помещение.

Можно установить точеч-
ные светильники, которые 
равномерно осветят комна-
ту. В компании «Репа» бе-

лый натяжной потолок в 
зал (17 квадратных метров) 
с установкой люстры стоит 
всего 6 863 рубля. Плинтус и 
его установка в подарок!

Если вы хотите особен-
ный интерьер, закажите двух-
уровневый потолок с подсвет-
кой, парящий натяжной пото-
лок или потолок со световой 
линией. Запишитесь на бес-
платный замер. Мастер помо-
жет выбрать дизайн и посчи-
тает точную стоимость.

Звоните 20-23-80. �
Фото рекламодателя

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксар-
ске и в радиусе 100 километров бес-
платный и ни к чему не обязывает. 
Звоните «8(8352)20-23-80.

ИП Рябов Андрей Владимирович 
ОГРНИП 314213005600011

Какой потолок установить в гостиную?

1, 2Двухуров-
невые потолки
3Потолок с 
фотопечатью

1 2

3

Как экономить на кредите?
Платежи по кредитам стали непосильными? Знаете 
ли вы, что их можно объединить в один и уменьшить 
платеж законным путем? Как это сделать, чтобы бан-
ки не смогли вам отказать, узнайте на бесплатных 
консультациях, которые пройдут 19, 20 и 21 июня. 
Запишитесь по тел.: 92-92-33, 8-902-106-52-33.  �

Фото рекламодателя
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Телефон отдела распространения 205-400

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 «Pro Город»

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

Фото предоставлено Викторией

 Анонс прямой линии

В понедельник, 18 июня, с 
13.00 до 14.00 пройдет пря-
мая линия с начальником 
отдела по работе с обраще-
ниями граждан Управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов России по Чу-
вашской Республике Олесей 
Харитоновой.

 Что делать, если ночью ва-
шим близким, родственни-
кам, коллегам не переставая 
названивают коллекторы и 
банковские работники? 

 Как быть, если коллекто-
ры требуют погасить долг, 
при этом угрожают жизни 
и здоровью, расклеивают в 
подъездах сведения о вашей 
задолженности, запугивают 
вас и ваших близких?
   На эти и другие вопросы от-
ветит специалист. 
    Задать свои вопро-
сы вы можете по те-
лефонам: 202-400 и 
38-34-39.

Фото Олеси Харитоновой

Олеся Харитонова ждет ваших вопросов

6+ Анонс прямой линии 6+В квитанциях кварплаты  
появится новая строка

Алена Иванова 

Изме-
нится 

расчет 
за вывоз 
мусора

В Чувашии 
происходит переход на 

новую систему обраще-
ния с твердыми коммуналь-

ными отходами. Собствен-
никам уже разослали бланки 

договоров с «Экоцентром» на 
вывоз мусора. «Как будет те-
перь происходить расчет?» – 
спрашивает горожанка Свет-
лана Матвеева.
 По словам Минстроя Чува-
шии, делается это в целях 
экологической безопасности. 
«Между нами и «Экоцентром» 
заключен договор. Они будут 
обеспечивать сбор, транспор-
тировку, обработку, утилиза-
цию отходов и так далее», – по-

ясняют там.

Поэтому вместо строки «За 
содержание помещения» по-
явится строка плата за комму-
нальные услуги. Схема вывоза 
ТКО останется такой же. Но те-
перь она будет рассчитываться 
по-новому: исходя не из квад-
ратных метров, а из количе-
ства прописанных в квартире 
человек. По прогнозам специ-
алистов, новая строка появит-
ся не раньше декабря.

Фото Татьяны Кушниренко

В квитанциях кварплаты  
появится новая строка

Алена Иванова 

Изме-
нится 

расчет 
за вывоз 
мусора

В Чувашии 
происходит переход на 

новую систему обраще-
ния с твердыми коммуналь-

ными отходами. Собствен-
никам уже разослали бланки 

0+

Как изменится плата
за вывоз мусора? 
Будет зависеть от числа прописанных в до-
ме людей, норматива накопления ТКО на 
1 жителя и установленного единого тари-
фа. В среднем за одного человека при-
дется платить 50 рублей в месяц.

Как сейчас начисляется плата?
Сейчас тариф составляет 1,5 рубля за ква-

дратный метр жилья. В среднем плата с пло-
щади в 50 квадратных метров составляет 
75 рублей.

Подробнее:

pg21.ru/t/k31

договоров с «Экоцентром» на 

появится новая строка
Важно
С момента установления единого тарифа расходы по сбору, вывозу, утилизации твердых коммунальных отходов будут включаться в ком-мунальные услуги, а не указываться отдельной строкой. 

Светлана заинтересо-
валась нововведением
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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. �

Фото предоставлено рекламодателем  

За время лечения или постоянного нахождения в лежачем положении 
человеку часто требуется посещение медучреждений. Для решения 
проблемы в Чебоксарах работает служба «СанТранс
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. 

Блогеры Чувашии зарабатывают 
от 5 до 100 тысяч рублей
Дарья Платонова
Антонина Васильева

Мы составили топ 
одних из самых по-
пулярных интернет-
персон республики 

Недавно на очередной прямой ли-
нии президент России Владимир 
Путин заявил, что имеет смысл 
поговорить о том, чтобы фор-
мализовать профессию блогера
в России.
   – Если вопрос в том, чтобы зафик-
сировать это в законодательстве, 
зафиксировать это с точки зрения 
социального обеспечения на буду-
щее, наверное, об этом тоже можно 
поговорить, – подчеркнул он.
   Мы решили узнать, на кого учи-
лись и сколько зарабатывают чу-
вашские блогеры. Как выяснилось, 
почти у всех блогерство не основ-
ная сфера деятельности, а, скорее, 
хобби.

Фото из личного архива героев, vk.com

6+

Полная версия статьи:

pg21.ru/t/k35

14
июня отмечается 
Международный 
день блогера

nelly_aydartsyan Anton Avtoman nastya_tabardak

bogatyr_21 Степа Клубок

Нелли Айдарцян Антон Воротников Анастасия Табардак

Александр Яшков Степан и Семен Клубки
Liked 3451

– имеет юридическое образование

– бухгалтер – журналист

– географ

– инженер-энергетик

25

Нелли Айдарцян снимает вайны – короткие юмори-
стические ролики о различных жизненных ситуаци-
ях и собирает тысячи просмотров. И это неудивитель-
но: в социальной сети Instagram на нее подписаны 
217 тысяч человек. Девушка называет себя прак-
тикующим парапсихологом, пишет стихи и публи-
кует их в Сети. Иногда рассказывает о своих детях: 
4-летней Злате, 2-летней Софии и 5-месячном Гек-
торе. О детях говорит мало, так как не видит смысла 
кичиться их достижениями. Рассматривает любые 
предложения партнерства, поэтому блогерство 
для Нелли – это небольшой дополнительный доход,
который равен примерно 20 тысячам рублей в 
месяц.

Антон Воротников является владельцем 
своего видеоблога на YouTube. Он проводит 
тест-драйвы различных моделей машин, и 
это пользуется популярностью: у него свыше 
миллиона подписчиков. По скромным под-
счетам, постоянный доход Антона может до-
стигать около ста тысяч рублей в месяц.

Анастасия Табардак делится со своими 
10 тысячами подписчиками в Instagram кра-
сивыми фотографиями. Также она отмечает 
интересные места города и рассказывает о 
путешествиях. На блоге не зарабатывает, но 
иногда может иметь от него доход, равный 
примерно 10 тысячам рублей.

Александр в Instagram ведет блог для 
117 тысяч подписчиков. Набрал популяр-
ность благодаря юмористическим роли-
кам и позитивным постам. Называет себя 
«сверхлидером», пропагандирует ЗОЖ и ре-
комендует всем 200 улыбок в день. Свой 
непостоянный доход получает от рекламы 
в профиле, примерно 50 тысяч рублей в 
месяц.

Автор блога Степан (слева на фото) вместе 
со своим лучшим другом Семеном (справа) 
в 2013 году решил прославиться и создал 
канал KLYBOK tv на YouTube. Для него сни-
мались десятки эпатажных и экстремальных 
выходок. Канал приносит небольшой и непо-
стоянный доход (около 5 тысяч рублей). Под-
писаны на него около 4 тысяч человек.

– имеет юридическое образование– имеет юридическое образование

– 27 лет

– 32 года – 25 лет

– 24 года

– 23 года

Антон Воротников

Антон Воротников является владельцем Анастасия Табардак делится со своими 

Александр в Instagram ведет блог для 
Автор блога Степан (слева на фото) вместе 

– 23 года

Пенсионный возраст хотят поднять
Правительство разработало новую пенсионную реформу, где 
главным изменением будет повышение пенсионного возраста. 
Во время заседания приняли вариант, при котором женщины 
смогут выходить на пенсию в 63 года, мужчины в 65 лет. Как 
грядущие изменения прокомментировал Дмитрий Медве-
дев: pg21.ru/t/k29. 

Фото с официального сайта президента России 

Правительство разработало новую пенсионную реформу, где 
главным изменением будет повышение пенсионного возраста. 
Во время заседания приняли вариант, при котором женщины 
смогут выходить на пенсию в 63 года, мужчины в 65 лет. Как 
грядущие изменения прокомментировал Дмитрий Медве-

6+
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Мария Петрова

Скидки
до 50 процентов!

Только летом кировская 
фабрика «Меха Вятки» 

делает жаркие скидки 
до 50 процентов! По-
чему стоит выбрать 
шубу этой фабрики?
 

1 Качество. Из-
делия сшиты 

строго по ГОСТу, сер-
тифицированы, име-

ют контрольно-иденти-
фикационные знаки (чипы).
Шубы правильно скроены, 
отличаются износостой-
костью, гус тым мехом, 
надежной фурнитурой, 
высокими тепловыми 
характеристиками.

2 Разнообразие. 
В широком ассор-

тименте как модели 
классического покроя, 
так и современные 
изысканные решения 

из популярного меха 
норки, мутона, каракуля, 

пушнины различных оттенков 
(от классических темных до мод-
ных светлых). Всегда в наличии 
размеры от 38 до 72. 

3 Честные цены. Мы про-
даем шубы напрямую от фа-

брики. Цены на норку – от 29000 
рублей, на мутон – от 15000 руб-
лей, каракуль – от 46000 рублей. 
Есть и роскошные шубы по цене 
вплоть до 200000 рублей.

4 Удобство и гарантия. 
Оплатить можно наличными 

или картой любого банка (в том 
числе картой рассрочки «Халва»). 
На все изделия гарантия 12 меся-
цев. Действует акция – обмен ста-
рой шубы на новую (с доплатой).

5 Рассрочка. Оформите рас-
срочку* без первого взноса и 

переплаты на срок до 24 месяцев 
и забирайте шубу сразу! �

Фото рекламодателя

На фото Виктория Перевощикова
*Рассрочка предоставляется ПАО «Почта-Банк».

Контакты

Ждем вас на летней 
распродаже от фабрики 
«Меха Вятки» 22-24 июня: 
г. Чебоксары,  
ДК тракторостроителей, 
Эгерский бульвар, 36, 
с 10 до 19 часов.
Все подробности на сайте 
meha-vyatka.ru или 
по телефону бесплатной горя-
чей линии 8-800-222-24-15.

Огромный 
выбор шуб 
по доступ-
ным ценам

Посетите летнюю 
распродажу шуб!

Мария Петрова

Скидки
до 50 процентов!

Только летом кировская 
фабрика «Меха Вятки» 

делает жаркие скидки 

тифицированы, име-
ют контрольно-иденти-

фикационные знаки (чипы).
Шубы правильно скроены, 
отличаются износостой-
костью, гус тым мехом, 
надежной фурнитурой, 
высокими тепловыми 
характеристиками.

2
тименте как модели 
классического покроя, 
так и современные 
изысканные решения 

Посетите летнюю 
распродажу шуб!
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

На улице Университетской, 
возле дома 36, дорожные ра-
ботники асфальт кладут прямо 
в лужи.

В песочнице на детской пло-
щадке по проспекту Ми-
ра, 88б, много стекла. Будьте 
аккуратны!

Уже не первый день сжигают 
мусор на Гаражном проезде. 
Едкий запах дыма распростра-
няется по территории почти 
всего микрорайона.

По проспекту 9-й Пятилет-
ки температура горячей воды 
слегка превышает температуру 
холодной: она еле-еле теплая! 
Невозможно принимать ванну.

На территории школы № 30 
уже несколько лет назад обо-
рудовали детскую площадку. 
К сожалению, доступа всем де-
тям к ней нет.

Большая уличная овчарка бе-
гает во дворе дома 5/1 по ули-
це Энгельса. Страшно всем: и 
взрослым, и детям.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте 
на сайт pg21.ru 
в раздел «Народный 
контроль»

Про дороги

? Знаем, что этом году соби-
раются отремонтировать 

проезжую часть 36 улиц. А 
как обстоят дела с тротуара-
ми и велодорожками?

– В 2018 году в Чебок сарах отре-
монтируют 17 и сделают 8 троту-
аров, – сообщили в МБУ «Управ-
ление ЖКХ и благоустройства».

Фото «Про Город»

На ремонт выделят 
20 миллионов рублей

Про тканевые
 потолки
Большим спросом стали 
пользоваться тканевые на-
тяжные потолки. Цена этих 
потолков выше, но они счи-
таются пожаробезопасны-
ми и более экологичными, 
чем  ПВХ-потолки. 

Про опыт
Занимаюсь монтажом на-
тяжных потолков уже более 
5 лет. За это время работал 
с разными видами фактур. 
И если человеку хочется
изменить интерьер квар-
тиры, то стоит начать с 
потолков.

Про выгоду
У нас фиксированная цена 
на потолки из ПВХ – всего 
250 рублей за квадратный 
метр. В эту стоимость вхо-
дит полотно, монтаж и все 
работы. Стоимость ткане-
вых потолков – 750 рублей 
за квадратный метр. 

Про ПВХ-потолки
Одними из самых популяр-
ных считаются натяжные 
потолки из ПВХ. Они удобны 
в уходе, создают шумоизо-
ляцию в квартире, а также 
выдерживают до 500 лит-
ров воды, что спасет квар-
тиру от потопа.

Телефоны: 8 (8352) 60-236-23, 8-908-309-95-90
Сайт: www.nebesa121.ru, e-mail:nebesa121@yandex.ru �

Про тканевые Про выгоду

Мысли на ходу
Владимир Мотов, 

монтажник компании «Небеса», уста-

навливает натяжной потолок
Беседовала Марина Лаврентьева, фото рекламодателя

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»

Люди
говорят

0+Письмо читателя
Всем, кто попал в сложную ситуацию, 
советую обратиться к судье окружного 
арбитража по номеру 38-81-41. Мне 
он помог списать большой долг по кре-
диту. �

Горожанин Павел Андреев

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»

0+

Всем, кто попал в сложную ситуацию, 
советую обратиться к судье окружного 
арбитража по номеру 38-81-41. Мне 
он помог списать большой долг по кре-

Горожанин Павел Андреев

Про соляные пещеры

?   Холодная и дождливая по-
года способствует простуд-

ным заболеваниям. Помогут 
ли соляные пещеры укре-
пить иммунитет?

– Да, помогут! Сеансы могут быть 
полезны и детям, и взрослым, и 
людям пожилого возраста, – го-
ворит специалист соляных пещер 

«Солемед» Екатерина Капитоно-
ва. – Оздоровительный курс по-
может наслаждаться спокойным 
сном без кашля и насморка, по-
чувствовать бодрость и обнов-
ление. Успейте приобрести лю-
бой абонемент до конца июня за 
990 рублей. Адреса: Энтузиастов, 
23; Пролетарская, 9. Подробности 
по телефону 21-29-92. � 

Фото предоставлено «Солемед». На фото Свет-
лана Егоровна с внуками Юлией и Андреем

В «Солемед» приходят люди всех возрастов
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Славяна 
Николаева

В салонах 
«Яхонт» 
новое 
выгодное 

предло-
жение!

Для того чтобы добавить 
в ваши июньские дни еще 
больше яркости и солн-
ца, ювелирные салоны 
«Яхонт» запускают долго-
жданную акцию «Брил-
лиантовое лето». Есть по-
вод для того, чтобы вклю-
чить солнышко внутри 
себя, дорогие ценители 
драгоценных и полудра-
гоценных камней!

С 15 июня на все из-
делия с драгоценными 
и полудрагоценны-

ми вставками объявляется 
грандиозная скидка – ми-
нус 40 процентов!

Выбор украшений, 
участвующих в акции, не-
вероятно огромен! Только 
представьте, это больше 
половины роскошнейше-
го ассортимента салонов 
«Яхонт». 

Обратите внимание, 
что сэкономить 40 процен-
тов можно как при покупке 
недорогих украшений с на-
туральными вставками, так 
и коллекционных драго-
ценных шедевров и самых 
свежих трендовых новинок. 

В акции участвуют 
многочисленные серьги, 
кольца, броши, подвески и 
прочие изделия с загадоч-
ными сапфирами и изумру-
дами, страстными рубина-
ми и гранатами, с топазами 

разных оттенков и знаме-
нитыми лондон-топазами 
цвета вечернего лондон-
ского неба, с лимонными 
цитринами и лавандовыми 
аметистами… И, конечно, 
с удивительно красивыми 
бриллиантами, на гранях 
которых играет целая ра-
дуга оттенков. Приходи-
те, любуйтесь, покупайте и 
экономьте!

Эта грандиозная ак-
ция уже проводилась 
ювелирными салонами 
«Яхонт» в прошлом году, 
и покупатели еще в апреле 

начали спрашивать, будет 
ли снова акция «Брилли-
антовое лето»? Будет! Ле-
то должно быть жарким, 
ярким, драгоценным и 
счастливым! 

Если вам не хватает этих 
эмоций, приходите в сало-
ны «Яхонт» и заряжайтесь 
прекрасным настроением, 
энергией солнца, золота 
и бриллиантов. Спешите: 
сроки акции ограничены. �

Фото рекламодателя 
*Подробную информацию 

об акциях и новых 
предложениях уточняйте 

у продавцов-консультантов 
в салонах «Яхонт»

В город пришло 
«Бриллиантовое лето»!

В сало-
нах «Яхонт» 
шикарный 
ассортимент

Адреса
• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 1 эт., т. 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 0 эт., т. 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 1 эт., т. 37-40-79
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 эт., т. 37-40-47
Ссылки на интернет-источники: 
vk.com/yahontt; @topaz_yahont

больше яркости и солн-
ца, ювелирные салоны 
«Яхонт» запускают долго-
жданную акцию «Брил-
лиантовое лето». Есть по-
вод для того, чтобы вклю-вод для того, чтобы вклю-
чить солнышко внутри 
себя, дорогие ценители 
драгоценных и полудра-
гоценных камней!

С 15 
делия с драгоценными 

ассортимент

Наряду с «бриллиантовым 

летом» «Яхонт» дарит покупате-

лям еще ряд выгодных акций:

• Скидка –40 процентов на все украшения из серебра 

(при покупке на сумму от 4000 рублей)

• Скидка –40 процентов на любые обручальные 

кольца (цены начинаются от 4000 рублей за пару)

• Скидка –40 процентов на изысканные золотые

цепи и браслеты!

• Акция «ШОКцена» – шокирующе низкие цены 

на большой спектр украшений!
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ВСЕ ДЛЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ!
ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ КРАСИВЫЕ ГУБЫ – 

ЗЕРКАЛО ЗДОРОВЬЯ.
Солнечные ожоги, холод, стрессы, зачастую, прово-

цируют образование неприятных пузырей, корок на 
губах, сильнейший дискомфорт в интимной сфере. 
В этот период приходится мириться с косметически-
ми дефектами, отложить запланированные встречи.  
«ВИРОСЕПТ» представляет собой косметическое, 
очищающее и регенерирующее средство. Он помо-
жет ускорить восстановление  внешнего  вида  губ и 
лица. Регулярное применение «ВИРОСЕПТА» помо-
жет защитить ко-
жу губ, предупре-
дить повторение 
проблемы.  

Серьезные проблемы с кожей в виде сухости, по-
краснения, шелушения и раздражения могут быть вы-
званы воздействием хлорированной воды, моющих 
средств, повышенной потливостью, солнечными ожо-
гами, нарушением диеты и другими факторами. Для 

защиты кожи необходимо ее актив-
ное увлажнение, заживление микро-
трещин и расчесов, нормализация 
электролитного баланса и рН, вос-
становление эластичности. Отече-
ственное косметическое средство 
«ГЛУТАМОЛ» может помочь за-
щититься от этих проблем. «ГЛУ-
ТАМОЛ» свободен от гормонов и 
может применяться длительно. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ и на сайтах: www.apteka.ru, https://nsk.vapteke.ru,
www.krasnodar.apteki.su, http:/pharmacevtika.ru, https://www.009.am  и другие.от 180

90 рублей

рублей Справки по применению: (495) 729-49-55   Inpharma2000.ru

защиты кожи необходимо ее актив-

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ и на сайтах: www.apteka.ru, https://nsk.vapteke.ru,

Сергей Арсентьев

Компания раскры-
ла процесс произ-
водства 
Мы привыкли видеть гото-
вый товар на витринах, но что 
мы знаем о нем? Кто и где его 
сделал, а главное, из каких 
материалов? 

Компания «Экоокна» 
ценит доверие своих клиен-
тов, а потому ей нечего скры-
вать. Сегодня изготовитель 
окон делает процесс произ-
водства полностью прозрач-
ным, раскрывая все тонкости 
сборки своих профилей. 

Любое производство на-
чинается с выбора материалов. 
Для изготовления своих окон 
компания использует ком-
плектующие, строго соответ-
ствующие требованиям ГОСТ. 
До отправки на производство 
материалы хранятся на специ-
альном складе, изолирован-
ном от солнечного света. 

Процесс изготовления 
состоит из нескольких эта-
пов. На первом происходит 
резка армирующего профи-
ля с обязательным снятием 
металлических «заусенцев». 
На втором ПВХ-профиль на-
резают усорезными пилами, 
прижимая его к вертикаль-

ному упору, чтобы избежать 
деформации профиля. На 
третьем профили армируют 
и сваривают на специальном 
сварочном станке, темпе-
ратура которого составляет
 250 градусов. 

Заключительный этап 
изготовления окон – навес-
ка фурнитуры и установка 
стеклопакета в профильную 
систему. Вот и все – осталось 
провести предварительную 
регулировку фурнитуры на 
стенде и установить профиль 
любимому клиенту. 

Собственное производ-
ство позволяет компании 

«Экоокна» прода-
вать экологически 
чистые и надеж-
ные окна практи-
чески по себесто-
имости. К тому же 
теперь вы знаете, 
кто, где и как из-
готавливает ваш 
будущий профиль. Звоните и 
записывайтесь на бесплатный 
замер! �

Фото предоставлено рекламодателем

«Экоокна» – профили, 
которым можно доверять

Контакты

Чебоксары,
Кабельный проезд, 16
8(8352) 48-38-87

1Нарезка про-
филя на станке
2Армирование
профиля металлом
3Установка 
фурнитуры

1

2

3

Марина Лаврентьева

Скидки здесь
до 90 процентов 

Такое в Чебоксарах впервые: в 
стройцентре «ИНКОМ» открылся 
магазин-склад уцененки для ре-
монта и строительства. Вы можете 
прийти и купить плитку, лакокра-
сочные материалы, ванны, наполь-
ные покрытия, сухие смеси и мно-
гое другое по максимально низким 
ценам. 

Работник склада Николай 
Алексеев рассказал, что причи-
ной снижения цены может быть 
обновление коллекции (прошлая 
коллекция распродается),  повреж-

дение упаковки, царапины, потер-
тости, некомплектность и прочие 
дефекты. «Хорошие позиции у нас 
разбираются в первый же день по-
ступления товара, так как люди с 
раннего утра ждут открытия скла-
да», – делится Николай.

Так, пенсионер из Моргауш-
ского района сделал частичную 
отделку в своем доме и полностью 
выложил керамогранитом свой 
гараж, как он говорит, за копейки. 
«Уцененку я покупал в «ИНКОМ» 
уже давно. Но раньше приходилось 
долго искать товар, который был 
бы по сниженной цене. Когда от-
крылся отдельный магазин-склад, 
стало в разы удобнее и дешевле. 
Все цены и размеры перед глазами. 

Сразу можно рассчитать, сколь-
ко тебе нужно плитки и на какую 
площадь хватит. Если материала 
недостаточно, как вариант, можно 
приложить одну плитку к другой 
и посмотреть, как они сочетают-
ся. Вы не поверите, но плитку, ко-
торая раньше стоила 580 рублей 
за штуку, на складе я покупаю за 
29 рублей, – делится Николай. –  
Мне сказали, что тут по уцененке 
скоро появится сантехника и две-
ри. Обязательно приеду еще. Для 
тех, у кого умелые руки, это насто-
ящая находка!» 

Склад работает ежедневно с 
08.00 до 20.00. Поторопитесь! Ко-
личество товара ограниченно.  �

Фото рекламодателя

Открылся магазин-склад уцененных товаров
для ремонта и строительства

Контакты

Стройцентр «ИНКОМ» находится 
по адресу: Чебоксары, Энгельса, 31 
(ориентир – ж/д вокзал). 
На все вопросы ответят по телефону 
8 (8352) 700-800.

Склад работает ежедневно
Пенсионер Николай: 
«С «ИНКОМ» экономить легко!»
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Ирина Кузнецова

Вы все еще храни-
те деньги дома? 
Боитесь потерять 
свои сбережения? 
Государство не 
дает прибавку к 
пенсии?

Просматривая сводки ново-
стей, понимаешь, что хра-
нить деньги дома совсем не-
безопасно. Да и зачем дер-
жать их под подушкой, когда 
они могут приносить вам 
стабильный доход. Хотите 
обеспечить себе прибавку к 
пенсии? Тогда обращайтесь 
к специалистам кредитного 
кооператива «Дело и День-

ги». Тысячи горожан уже вос-
пользовались сберегатель-
ными программами «Дело 
и Деньги» и приумножили 
свои накопления.

Подойдет вам. Сберега-
тельные программы пред-
усматривают привлекатель-
ные условия для всех сро-
ков вложений. Процентные 
ставки, пожалуй, лучше, чем 
во многих банках и МФО. 
Минимальная сумма вложе-
ний – 30 000 рублей. Снятие 
процентов возможно ежеме-
сячно либо в конце срока с 
капитализацией. В течение 
выбранного срока вы може-
те пополнять свой счет на 
сумму от 1000 рублей. Коо-
ператив «Дело и Деньги» за-
ботится о вас, поэтому пред-

усмотрена возможность 
частичного снятия денеж-
ных средств с сохранением 
установленной процентной 
ставки.

Большой опыт. Кре-
дитный кооператив «Дело 
и Деньги» работает уже не-
сколько лет. Все сотрудни-
ки – опытные специалисты.
Отзывы клиентов подтверж-
дает безупречную репутацию 
компании.

Надежность. КПК «Дело 
и Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество», реестровый 
номер 154. Контроль и над-
зор за деятельностью кре-
дитного кооператива осу-
ществляет Центральный 

Банк РФ. Деятельность и 
процентные ставки коопе-
ратива «Дело и Деньги» осу-
ществляются согласно Фе-
деральному  закону № 190 
«О кредитной кооперации».

Для оформления вам пона-
добится паспорт и 15 минут 
вашего времени. Специали-
сты подберут для вас условия, 
уже через месяц вы начнете 
получать доход. Офис нахо-
дится по улице Гагарина, 55, 
поэтому до него удобно до-
браться из любой точки горо-
да. �

Как сохранить и выгодно 
вложить свои накопления?

Важно

КПК «Дело и День-
ги» заботится о вас 
и ваших финансах. 

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

В любое время
от 1000 руб.

Ежемесячно или в конце
 срока с капитализацией

Срок

От 3 до 6 месяцев 11% годовых

От 6 до 12 месяцев 13% годовых
От 30 000 руб.

Ставка Минимальная сумма Пополнение Выплата процентов 
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Дом с умом? Легко!
Мария Петрова

Наделите кварти-
ру интеллектом

Чем похожи работа на даче и 
отдых на море? В обоих случа-
ях вы уезжаете из квартиры и 
надеетесь, что за время отпус-
ка с ней ничего не случится. 
Некоторые просят присмот-
реть за жильем соседей или 
родственников, но если дом с 
умом, то он сам сообщит хозя-
ину о происшествиях.

Наделить квартиру ин-
теллектом поможет простое 

и удобное в использовании 
коробочное решение компа-
нии «Ростелеком» − «Умный 
дом. Безопасность». Реги-
стрируетесь в личном каби-
нете lk.smarthome.rt.ru или 
в мобильном приложении 
«Умный дом «Ростелеком», 
активируете датчики дыма, 
движения, протечки воды, 
открытия окон и дверей – и 
ваша охранно-пожарная си-
стема готова к работе! Оста-
нется лишь распределить 
устройства по квартире.

Датчик протечки луч-
ше установить в ванной или 
на кухне. Прибор фиксирует 

температуру и влажность 
в помещении. Если про-
рвет трубу или закапает 
с потолка, то хозяин не-
медленно получит push-
уведомление или sms на 
мобильный.

По такому 
же прин-
ципу ра-
ботают и 

остальные гаджеты. Индика-
тор открытия окон и дверей 
сразу оповестит владельца о 
взломе. Датчик движения – 
о резком изменении освеще-
ния и движении в радиусе се-
ми метров. Датчик дыма – о 
задымлении.

Если во время вашего от-
пуска друзья или соседи бу-
дут заходить, чтобы полить 
цветы, то уведомления о дви-
жениях можно отключить. 
Сценарии работы устройств 
легко изменить в личном ка-
бинете. А из мобильного при-
ложения отчет о зафиксиро-
ванных происшествиях будет 
доступен в любой точке мира, 
где есть Интернет.

К «Умному дому» мож-
но подключить множество 
устройств любых произво-
дителей, поддерживающих 
протокол беспроводной связи 
Z-Wave. Например, видеока-
меру из комплекта «Видеона-
блюдение» от «Ростелекома».

Камера умеет снимать в 
темноте, реагирует на малей-
шее движение в кадре, пере-
крытие объектива или от-
ключение от сети питания, 
уведомляет о событиях на мо-
бильный. В личном кабинете 
в круглосуточном режиме до-
ступна онлайн-трансляция. С 
помощью встроенного микро-
фона можно слышать звуки в 
помещении и передавать го-
лосовые сообщения. 

Кстати, умное видео-
наблюдение пригодится не 
только на время отъезда, но и 
по возвращении домой, осо-
бенно если у вас есть дети или 
пожилые родственники. Вы 
всегда будете точно знать, как 
у них дела.

Узнать о системе «Ум-
ный дом» подробнее и оста-
вить заявку на приобретение 
комплекта можно на сайте 
rt.ru, по бесплатному телефо-
ну 8-800-1000-800 или в офи-
сах продаж и обслуживания 
«Ростелекома». Пусть ваш 
дом будет с умом! �

Фото рекламодателя

на кухне. Прибор фиксирует 
температуру и влажность 
в помещении. Если про-
рвет трубу или закапает 
с потолка, то хозяин не-
медленно получит push-
уведомление или sms на 

По такому 
же прин-
ципу ра-
ботают и 

на кухне. Прибор фиксирует 
температуру и влажность 
в помещении. Если про-
рвет трубу или закапает 
с потолка, то хозяин не-
медленно получит push-
уведомление или sms на 
мобильный.

По такому 
же прин-
ципу ра-
ботают и 

Современные технологии  
от «Ростелекома»

«Про Город» устроил для детей 
 веселый праздник

Славяна Николаева

Ребята рисовали
на асфальте и участвовали 

в конкурсах  

В воскресенье, 10 июня, в Лакреев-
ском лесу газета «Про Город» про-

вела ежегодное красочное меро-
приятие, посвященное Междуна-
родному дню защиты детей. Гости 
праздника участвовали в конкур-
се рисунков на асфальте на тему 
«Счастливое лето», иг рали и по-
лучали подарки.  На сцене парка 
проводилась праздничная про-
грамма: шоу мыльных пузырей от 
Annabublgam, выступления творческих 
коллективов города.

Фото Анны Именновой

в конкурсах  

В воскресенье, 10 июня, в Лакреев-
ском лесу газета «Про Город» про-

вела ежегодное красочное меро-
приятие, посвященное Междуна-
родному дню защиты детей. Гости 
праздника участвовали в конкур-
се рисунков на асфальте на тему 

Евгения Меженькова – 1-е место 
(старшая возрастная категория)

Генеральный партнер мероприятия – компания «Евро-окна Дома»
«Евро-окна Дома» – это офици-
альный партнер REHAU в При-
волжском федеральном округе, 
который подарил детям много 
ценных призов. Все желающие 
могли запечатлеть себя около 
специального стенда и выложить 
фото в «Инстаграм» с хештегом

#REHAUдлядетей. Тот, кто соберет 
большее количество лайков, по-
лучит ценный приз от компании. 
Итоги конкурса* будут подведены 
20 июня.
Спешим вас порадовать! Толь-
ко в июне у каждого появилась 
возможность купить любое окно 

REHAU в сертифицированных са-
лонах REHAU и получить фиксатор 
открывания окна в подарок*.
Весь июнь ветеранам и участни-
кам ВОВ, а также многодетным 
семьям и семьям с детьми до 
6 месяцев – монтаж одного окна 
REHAU бесплатный*. 

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ 
САЛОНЫ ПРОДАЖ REHAU:
• «Вот такие окна!», ул. Ленина, 30, 
т. 62-62-90; пр. Мира, 4, ТЦ «Вос-
точный», 1 этаж, т. 63-63-90
• «Окна STAR», пр. Мира, 98, 
т. 37-66-44
• «Евростандарт», Складской про-

езд, 6, офис 211, т. 21-48-31
• «Московские окна», Новоче-
боксарск, ул. Винокурова, 48, 
т. 44-61-96. �

* Подробности в сертифицирован-
ных салонах продаж REHAU

6+

Спонсор мероприятия – ООО «Учколлектор»

Это один из крупнейших и современных торговых предприятий 

Чувашии. Ассортимент здесь огромный: учебно-наглядные по-

собия, технические средства обучения, демонстрационное и 

лабораторное, компьютерное и интерактивное, спор-

тивное оборудование, классные доски, школьная 

мебель, учебно-методическая и художествен-

ная литература, справочники и словари, раз-

вивающие игры, игрушки и канцтовары.

Адрес: Школьный проезд, 6а 

Телефоны: 56-08-55, 56-24-75, 62-85-57, 

57-45-76. 

Сайт www.uchol.ru. �

Выражаем благодарность:
• администрации парка «Лакреевский лес»,
• ведущей Лике Сильвестровой,
• развлекательным центрам для всей семьи «Ананас», «Киндервиль» 
и «Акуна Матата»,
• игропарку «Остров сокровищ»,
• парку экстремальных видов спорта «#Простопарк»

Марина Можайкина  
рисует на асфальте

Победители

Младшая группа (от 0 до 5 лет):

1 место – Куликова Мария 

2 место – Горелкина Мария 

3 место – Егорова Виктория

Средняя группа (от 6 до 10 лет):

1 место – Мижерова Валерия

2 место – Шоглев Дмитрий

3 место – Михайлов Алек-

сандр 

Старшая группа (11 лет и 

старше):

1 место – Меженько Женя

2 место – Федулова Вероника 

3 место – Тимофеева Лена

1

ПАРТНЕРЫ :



Дмитрий 
Мальков 

всегда контролирует 
производственный процесс

Анна Васильева

Сотрудник фирмы 
рассказал о работе

Компания «Закажи окна» 
более 10 лет производит ка-
чественные пластиковые ок-
на. О работе предприятия мы 
узнали у начальника произ-
водственного цеха Дмитрия 
Малькова.
Как давно вы трудитесь в 
компании?

– Пришел сюда более 10 лет 
назад. До этого работал в раз-
ных местах и только здесь 
нашел свое призвание, смог 
реализовать себя. Начинал 
сборщиком окон ПВХ и посте-
пенно приобретал необходи-
мые навыки и опыт. 

Что больше всего цените 
в своей работе? 

– Для меня важно, что руко-
водство грамотно подходит к 
производственному процессу. 
Пластиковые окна изготавли-

ваем из качественных мате-
риалов, используем современ-
ное оборудование и новейшие 
технологии. В компании стро-
го соблюдаются все техниче-
ские регламенты и стандарты 
качества.

На работу хожу с удоволь-
ствием. И не только потому, 
что здесь дружный коллектив. 
Все сотрудники имеют высо-
кую квалификацию и опыт ра-
боты более 10 лет, ответствен-
но подходят к обязанностям. 

Я полностью уверен в каж-
дом работнике и могу смело 
утверждать: ваши окна произ-
водятся нашими надежными 
руками! Изделия отличаются 
высоким качеством и прослу-
жат много лет. Рекомендую 
заказывать окна в компании 
«Закажи окна». �

Фото автора.

Дмитрий Мальков: «Я нашел свое призвание 
в компании «Закажи окна»

Контакты
Чебоксары, 

ул. Калинина, 80 
Телефон 8 (8352) 49-10-66
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Офисы продаж:
Чебоксары, 
• Московский пр-т, 25, корп. 1 
(пн-пт с 08.00 до 19.00);
• б-р Солнечный, 20, корпус 1 
(район Солнечный) 
(пн-пт с 09.00 до 17.00, 
сб с 09.00 до 15.00) 
Телефоны: 8 (8352) 41-00-00, 
56-55-66 
Сайт: www.21sol.ru
Страницы в социальных сетях: 
• «ВКонтакте» – vk.com/21sol 
• «Фейсбук» – www.facebook.
com/solnechnyiy/ 
• «Инстаграм» – @solnechnyi21/ 
• «Одноклассники» – 
ok.ru/group/55632453369876 

Застройщик – ООО «Сигма», разрешение на 
строительство и проектная  
декларация размещены на 

сайте: luch-21sol.ru

Анна 
Именнова

Успейте 
купить до-

ступное жилье  
Микрорайон Солнеч-
ный застраивается 

быстрыми темпа-
ми! Более того, в 
конце 2018 года 
здесь произой-
дет сразу не-
сколько радост-
ных событий.

В о - п е р в ы х , 
новоселам бу-

дет сдана позиция 
17. Это современный 

16-этажный дом с по-
пулярными плани-

ровками (одно- и 
двухкомнатные 

квартиры, «ев-
родвушки») 

в черно-
вой от-

делке. 

На этапе строительства позиции 10 
и 11. В них  продажи квартир идут 
полным ходом. Успейте приобрести 
комфортное жилье, пока еще оста-
лись отличные варианты! 

Во-вторых, будет построена 
новая 4-полосная дорога. Уже скоро 
городские власти выберут застрой-
щика, который согласно условиям 
договора должен будет построить 
1,5 километра современной дороги 
на деньги федерального бюджета 
по программе «Стимул ФЦП «Жи-
лище». Солнечный бульвар протя-
нется от улицы Анисима Асламаса 
и придет на смену временной «бе-
тонке». Для этого государство уже 
выделило 384 миллиона рублей. 

Ну и в-третьих, по новой до-
роге начнут ездить маршрутные 
такси, которые решат проблему 
транспортной доступности района. 
  Однако и это еще не все! В пер-
спективе продолжение Солнечного 
бульвара до Больничного комплек-
са на улице Пролетарской. Эти до-
полнительные 1,2 километра по-
зволят в будущем организовать 
даже троллейбусное сообщение. 
Ведь мало построить дома, надо 

еще обеспечить их новоселов всей 
необходимой транспортной инфра-
структурой. Руководство группы 
строительных компаний «Удача» 
это понимает, поэтому строит не 
только дома, но и дороги!

Мы не забыли и про самых ма-
леньких жителей района. В конце 
2019 года в Солнечном к радости 
малышей и их мам откроется но-
вый современный детский сад на 
250 мест. Проект готов более чем 
на половину. Это будет 3-этажное 
здание с группами полного дня 
и кратковременного пребывания. 
Предмет особой гордости – свой 
бассейн и котельная. Для самых 
маленьких предусмотрены ясель-
ные группы, чтобы молодые мамы 
могли как можно быстрее выйти на 
работу. Это будет первый детский 
объект, построенный в районе по 
федеральной программе «Стимул 
ФЦП «Жилище».

Приходите в наши офисы про-
даж – опытные менеджеры  расска-
жут о планировках, условиях опла-
ты, помогут определиться с выбо-
ром. �

Фото рекламодателя

В перспективном районе 
Солнечном квартиры 

от 996 000 рублей!
1 Солнечный распо-
ложен в экологически 
чис том районе города
2 Здесь созданы все 
условия для комфортно-
го проживания детей

1

2

Èçâåñòíî, ÷òî îêíà – îäèí èç èñòî÷íè-
êîâ ñìåðòåëüíîé îïàñíîñòè äëÿ äåòåé, 
îñîáåííî â ëåòíåå âðåìÿ. Êàê ñäåëàòü 
ñâîé äîì áåçîïàñíûì è óáåðå÷üñÿ îò 
òðàãåäèé, ìû óçíàëè ó ðóêîâîäèòåëÿ 
êîìïàíèè «Åâðî-îêíà Äîìà».

ÅÑËÈ ÂÅÐÈÒÜ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÅ, ÏÀ-
ÄÅÍÈÅ ÈÇ ÎÊÎÍ – ÂÒÎÐÀß ÏÎ 
×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÈ×ÈÍÀ ÃÈÁÅËÈ 
ÄÅÒÅÉ ÏÎÑËÅ ÄÒÏ. ÒÎËÜÊÎ Â ×Ó-
ÂÀØÈÈ Â ÏÐÎØËÎÌ ÃÎÄÓ 27 ÌÀ-
ËÛØÅÉ ÂÛÏÀËÈ ÈÇ ÎÒÊÐÛÒÛÕ 
ÎÊÎÍ, 17 ÈÇ ÍÈÕ ÏÎÃÈÁËÈ. 

– Äà, ïðîáëåìà âûïàäåíèÿ äåòåé 
èç îêîí äîâîëüíî îñòðàÿ äëÿ Ðîññèè. 
Êîëè÷åñòâî íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ïî÷-
òè íå ñíèæàåòñÿ, íåñìîòðÿ íà èíôîð-
ìàöèîííóþ ðàáîòó ñ íàñåëåíèåì è 
çàêîíîäàòåëüíûå èçìåíåíèÿ â ÃÎÑÒ. 
Òàê, ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà âñòóïè-
ëî â ñèëó íîâîå äîïîëíåíèå â ÃÎÑÒ 
«Áëîêè îêîííûå. Îáùèå òåõíè÷åñêèå 
óñëîâèÿ», ñîãëàñíî êîòîðîìó âñå íî-
âûå îêíà ðåêîìåíäîâàíî îñíàùàòü 

äîïîëíèòåëüíûìè óñòðîéñòâàìè äëÿ 
áåçîïàñíîñòè äåòåé. Îäíàêî ìíîãèå 
ãðàæäàíå î íîâîì ÃÎÑÒå íå çíàþò è 
íå ïðåäñòàâëÿþò, êàêèå ïîñëåäñòâèÿ 
ìîãóò ïðîèçîéòè â ñëó÷àå òðàãåäèè.

Ñàìîå ñòðàøíîå, êîãäà íà ïåðâîå 
ìåñòî ïîêóïàòåëü ñòàâèò äåøåâèçíó 
îêíà è óñòàíàâëèâàåò åãî áåç çàùèò-
íûõ óñòðîéñòâ. Ìíîãèå íå îñîçíàþò 
îñòðîòó ïðîáëåìû èëè äóìàþò, ÷òî èõ 
îíà íå êîñíåòñÿ. Îäíàêî ñïåöèàëüíûå 
ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè çàñòðàõóþò 
îò íåïðèÿòíûõ ñëó÷àåâ. Ðåêîìåíäóþ 
óñòàíàâëèâàòü èõ äàæå òåì, ó êîãî íåò 
äåòåé. Âåäü ê âàì ìîãóò ïðèéòè ãîñòè 
ñ ìàëûøàìè. 

Ñòîèìîñòü óñòðîéñòâ äëÿ áåçîïàñ-
íîñòè îêíà âñåãî îò 300 äî 3500 ðóá. 
(îò ðàçëè÷íûõ äåòñêèõ çàìêîâ äî çà-
ùèòíîãî îãðàæäåíèÿ). Ýòà öåíà íåñî-
èçìåðèìà ñ íåâîñïîëíèìîé ïîòåðåé 
ðåáåíêà.
ÊÀÊÈÅ ÇÀÙÈÒÍÛÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ 
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÀØÀ ÊÎÌÏÀÍÈß? 

– Ïðåæäå âñåãî, ýòî óíèâåðñàëü-
íûå îêîííûå ðó÷êè ñ çàìêàìè REHAU 
LINEA DESIGN, êîòîðûå íà äàþò îêíó 

ðàñïàõèâàòüñÿ ïîëíîñòüþ áåç ñïåöè-
àëüíîãî êëþ÷à. 

Ìû ñòðåìèìñÿ ñîîòâåòñòâîâàòü 
ñîâðåìåííûì òðåíäàì è íå îñòàâ-
ëÿåì âîïðîñ áåçîïàñíîñòè äîìà áåç 
âíèìàíèÿ. Áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ 
ïîëüçóåòñÿ çàùèòíîå îãðàæäåíèå íà 
îêíà REHAU. Ñ òåõíè÷åñêîé òî÷êè 
çðåíèÿ è, ÷òî íåìàëîâàæíî, âèçóàëü-
íî îíî îòëè÷àåòñÿ îò òðàäèöèîííîé 
ðåøåòêè è îáëàäàåò ïðåèìóùåñòâàìè 
äëÿ ïîêóïàòåëåé:

1 Êîìôîðòíîå ïðîâåòðèâàíèå. Äåð-
æàòü îêíà ìîæíî ïîëíîñòüþ îò-

êðûòûìè áåç ðèñ êà âûïàäåíèÿ.

2  Ëåãêàÿ ñáîðêà è óñòàíîâêà. Âû 
ñìîæåòå óñòàíîâèòü çàùèòíîå 

îãðàæäåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî, ïðè÷åì 
çà êîðîòêîå âðåìÿ.  

3 Áûñòðîå è ïðîñòîå ñíÿòèå. Åñëè 
âîçíèêíåò ýêñòðåííàÿ ñèòóàöèÿ, 

ðåøåòêà íå áóäåò ìåøàòü ýâàêóàöèè, à 
èíîãäà äàæå ïîìîæåò. Êàæäûé êðîí-
øòåéí âûäåðæèâàåò íàãðóçêó áîëåå 
250 êèëîãðàììîâ!

4 Ïðîñòîòà óõîäà. Íà ìûòüå îêîí, 
îáîðóäîâàííûõ ðåøåòêîé, íå óõî-

äèò ìíîãî âðåìåíè. Íàîáîðîò, ðåøåò-

êà ïîìîæåò îáåçîïàñèòü âàñ è ïî-
çâîëèò äîòÿíóòüñÿ äî ñàìûõ äàëüíèõ 
óãîëêîâ îêíà.

5 Ïðèâëåêàòåëüíûé âíåøíèé âèä. 
Çàùèòíîå îãðàæäåíèå ñäåëàåò 

âàøå îêíî áîëåå îðèãèíàëüíûì. Íà 
íåãî âû ìîæåòå ïîâåñèòü êàøïî ñ 
öâåòàìè ëåòîì è êîðìóøêó äëÿ ïòèö 
çèìîé.

Ïðèõîäèòå â ñåðòèôèöèðîâàííûå 
ñàëîíû REHAU. Òàì îïûòíûå ñïåöè-
àëèñòû ïîäðîáíî ðàññêàæóò î ñïî-
ñîáàõ çàùèòû äåòåé îò âûïàäåíèÿ èç 
îêîí, îòâåòÿò íà âñå âîïðîñû îá àê-
öèÿõ, ïðîêîíñóëüòèðóþò ïî öåíàì è 
àññîðòèìåíòó.

«ЕВРО-ОКНА ДОМА»: ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ БЕДЫ 
ПРИ ПОМОЩИ НАДЕЖНЫХ УСТРОЙСТВ REHAU
ÏÓÑÒÜ ÄÅÒÈ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÓÒ Â ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 

ÂÀÆÍÎ 
Âåñü èþíü âåòåðàíàì è ó÷àñòíè-
êàì ÂÎÂ, à òàêæå ìíîãîäåòíûì 
ñåìüÿì è ñåìüÿì ñ äåòüìè äî 
6 ìåñÿöåâ ïðåäîñòàâëÿåì áåñ-
ïëàòíûé ìîíòàæ îäíîãî îêíà 
REHAU*.

ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÀËÎÍÛ ÏÐÎÄÀÆ REHAU:
• «Âîò òàêèå îêíà!», óë. Ëåíèíà, ä. 30, 62-62-90; 
   ïð. Ìèðà, ä. 4, ÒÖ «Âîñòî÷íûé», 1 ýòàæ, 63-63-90
• «Îêíà STAR», ïð. Ìèðà, ä. 98, 37-66-44
*Подробности в отделах продаж

• «Åâðîñòàíäàðò», Ñêëàäñêîé ïðîåçä, ä. 6, îôèñ 211,21-48-31
• «Ìîñêîâñêèå îêíà», Íîâî÷åáîêñàðñê, óë. Âèíîêóðîâà, ä. 48,
   44-61-96  

Êîìïàíèÿ «Åâðî-îêíà Äîìà» âûñòóïèëà â êà-
÷åñòâå ãåíåðàëüíîãî ñïîíñîðà äåòñêîãî ïðàçä-
íèêà îò ãàçåòû «Ïðî Ãîðîä», êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ  
10 èþíÿ â ïàðêå «Ëàêðååâñêèé ëåñ». Âñå æåëàþ-
ùèå ìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå ôîòîãðà-
ôèé. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî áûëî ñäåëàòü ôîòî íà 
ñïåöèàëüíîì ñòåíäå è âûëîæèòü â «Èíñòàãðàì» 
ñ õåøòåãîì #REHAU äëÿ äåòåé. Òîò, êòî ñîáåðåò 
áîëüøåå êîëè÷åñòâî ëàéêîâ, ïîëó÷èò öåííûé ïðèç 
îò êîìïàíèè. Èòîãè áóäóò ïîäâåäåíû 20 èþíÿ.

ÊÑÒÀÒÈ
Òîëüêî â ñåðòè-
ôèöèðîâàííûõ 
ñàëîíàõ REHAU â 
èþíå ïðè ïîêóïêå 
ëþáîãî îêíà REHAU âû ïî-
ëó÷èòå ôèêñàòîð îòêðûâà-
íèÿ îêíà â ïîäàðîê.

Òîëüêî â ñåðòè-
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Увы, но «геморрой» – собирательный образ 
врага, который «поражает» прямую кишку. 
И под этим словом скрывается целая группа 
болезней заднего прохода.

Большинство пациентов и в самом деле 
при обращении имеют симптомы геморроя. 
И они правы, когда на мой вопрос о жалобах 
указывают «геморрой». Лучше бы они оши-
бались: это не вся правда. Увы, уже при пер-
вом обращении редко, у кого есть только 
геморрой. Очень часто пациент собирает 
букет проктологических болячек и только 
тогда обращается за помощью. 

Почему же так происходит? Почему чело-
век, имеющий проблемы, в которых он ниче-
го не смыслит, пытается самостоятельно 
их решить? 

А всему виной страх. Пациент боится вра-
ча. Часто люди рассказывают друг другу 
«ужастики» про поход к проктологу, не за-
бывая приукрасить.

НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ С ДРУГОЙ БОЛЕЗНЬЮ!
Как это ни странно звучит, но чаще всего 
диагностикой геморроя занимаются сами 
пациенты. Что еще думать, когда на туа-
летной бумаге появляются капли крови, 
а во время обычной гигиенической про-

цедуры рука сама нащупывает шишку! 
Однако существует ряд заболеваний, которые 
ошибочно принимаются за геморрой. Наибо-
лее грозное – рак прямой кишки. Так же, как 
и геморрой, злокачественная опухоль прямой 
кишки часто вызывает кровотечение. Так что у 
пациентов, пришедших на прием к проктологу 
с жалобами на кровотечение, порой обнару-
живается сочетание двух болезней: геморроя 
и рака прямой кишки. Заблуждаясь на соб-
ственный счет, больной может отложить визит 
к проктологу на несколько месяцев, а нередко 
и на год. Рак тем временем распространяется 
по прямой кишке, а затем и всему организму, 
не оставляя шансов доморощенному диагно-
сту. Этот пример, хотя на первый взгляд похож 
на детскую страшилку, встречается в онколо-
гических учреждениях не так уж редко. 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
В «АЛАН КЛИНИК»
Обследование и лечение сегодня врач-
проктолог проводит на основании новейших 
методов диагностики в максимально кор-
ректной позе (лежа на боку). В медицинском 
центре «Алан Клиник» к приему пациентов 
готовит медицинская сестра, а специальные 
проктологические шорты способны избавить 

от щемящего чувства неловкости. 
Врач-проктолог проведет полную аппарат-

ную диагностику (видеоаноскопия, ректо-
романоскопия), ведь необходимо устранить 
любые подозрения на онкологию. Все проце-
дуры безболезненны, а опытный доктор знает, 
как минимизировать неприятные ощущения в 
процессе осмотра. 

После того как обследование пройдено и 
диагноз установлен, можно на первом же при-
еме начать лечение. Современные методы ле-
чения могут избавить от заболевания почти на 
всех стадиях. «Алан Клиник» – одни из первых 
в г. Чебоксары предложил своим пациентам 
безболезненные методы лечения. Никаких 
операций, шрамов и госпитализации. С помо-
щью аппаратных и малоинвазивных методик 
можно избавиться от геморроя за 1-2 приема. 
Затем в течение года необходимы контроль-
ные осмотры (бесплатные). Врач должен быть 
уверен, что лечение прошло эффективно (при 
необходимости повторит процедуру). 

ВАЖНО! 
Только 16-30 июня 2018 года прием врача 
стоит 450 рублей! Аппаратная диагностика в 
подарок! Записаться на прием можно по те-
лефону (8352) 556 555

АД И ГЕМОРРОЙ!

А
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Баста собрал 
4000 тысячи 
чебоксарцев 
Дарья Платонова 

Рэпер выступил в 
Ледовом дворце

Во вторник, 12 июня, в Чебок-
сарах выступил Василий Ва-
куленко, он же 38-летний рэ-
пер Баста. Перед концертом 
артист сходил в тренажер-
ный зал. Для выступления он 
выбрал красный спортивный 
костюм и белую футболку. 

– Баста начал выступление 
с «Когда я смотрю на небо, я 
летаю». «Знаешь, как люблю, 
когда Чебоксары мне под-
певают», – продолжил он в 
рифму и расположил к себе 
весь зал, – рассказывает че-
боксарец Андрей Гаврилов.

По словам горожан, 
Василий часто обращался к 
зрителям и шутил.

– Он обратил внимание на 
крупного парня, назвал его 
чебоксарским Халком и посо-
ветовал ему хорошо учиться, 
чтобы он смог заработать на  
билет на сидячее место, – до-
бавляют зрители.

Рэпер получил от фана-
тов букет желтых цветов. Ба-
ста охотно делал селфи на 
телефоны зрителей. Он запи-
сал видеооткрытку под трек 
«Раз и навсегда», а завершил 
выступление хитом «Выпуск-
ной» и пожеланием.

– Спасибо всем, кто был се-
годня, спасибо за ваш теплый 

прием, за заме-
чательное чувство 
юмора! Будьте 
счастливы, – ска-
зал Василий.

Но были и те, кто 
не попал на концерт 
из-за интернет-мо-
шенников, продавав-
ших несуществующие 
билеты.

– Я купил 12 билетов по   
800 рублей. Надо было 
сразу обратить внима-
ние на подозрительно 
низкую цену, – сетует 
горожанин Денис. – На-
деюсь, полиция разберется.

После Чебоксар Ба-
ста поехал в Йошкар-
Олу. Организаторы 
уточняют, что артист 
остался доволен визитом 
в Чувашию и будет ждать 
нового приглашения.

Фото предоставлено порта-
лом «Геометрия Чебоксары»

12+

Смотрите видео:
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k30

Ба-

остался доволен визитом 

2 На сцене по краям долж-
ны быть предусмотрены 

ус тойчивые тумбы или кофры, 
чтобы артист смог показать се-

бя зрителю с разных боков 
площадки.

в Чувашию и будет ждать в Чувашию и будет ждать 

3 Батарейки для микрофо-
нов должны быть новыми, 

в упаковках, вскрыть которые 
надо прямо перед концертом.

4 Перед сценой должны сто-
ять минимум 2 охранника.

Баста собрал 
4000 тысячи 
чебоксарцев 

прием, за заме-
чательное чувство 
юмора! Будьте 
счастливы, – ска-
зал Василий.

Но были и те, кто 
не попал на концерт 
из-за интернет-мо-
шенников, продавав-
ших несуществующие 

– Я купил 12 билетов по   
800 рублей. Надо было 
сразу обратить внима-

горожанин Денис. – На-
деюсь, полиция разберется.деюсь, полиция разберется.

– Я купил 12 билетов по   
800 рублей. Надо было 1 Саундчек длится в полной 

мощности звука минимум 
40 минут, и на нем должны при-

сутствовать местные звукоопера-
торы, операторы по свету, элект-

рики и технический персонал в 
трезвом состоянии.

Из райдера 
артиста:

Ва-
силий 
высту-
пал в Че-
боксарах 
примерно 
1,5 часа
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Славяна Николаева

Как избавиться 
от артрита 
и артроза с помощью 
современных средств? 
Расследование начи-
нается…

«Я не видел своего старого друга 
почти год. Наша последняя встре-
ча очень огорчила меня. Пуаро вы-
глядел настоящим стариком, а хро-
нический артрит превратил его в 
инвалида…»

Артрит – и герой убит…
Агата Кристи «наградила» героя 

своих произведений, остроумного 
сыщика Эркюля Пуаро на закате его 
дней… артритом – разрушительным 
заболеванием. А затем и «убила» в 
последнем романе – не ядом, не пу-
лей, а именно пагубным действием 

артрита. Выдумка писательницы ре-
алистична: это воспалительное по-
ражение суставов, оказывающее не-
гативное влияние на органы и систе-
мы организма, смертельно опасно.

Что стало «мотивом»?
Агата Кристи о том умолчала, но, 

если следовать медицинской науке, 
у Пуаро наверняка имелся и арт-
роз – возрастное дегенеративное 
заболевание. И, вероятнее всего, 
злокозненный артрит возник у ле-
гендарного борца с преступностью 
именно на фоне артроза – эти не-
дуги нередко идут рука об руку, как 
соучастники.

Если лечение зашло в тупик…
«Он ездил в Египет поправить 

здоровье, но вернулся в еще худ-
шем состоянии, чем прежде…» Эр-
кюлю Пуаро не облегчили само-
чувствие лучшие средства той по-
ры. Не спасло и нетрадиционное 
лечение (что неудивительно!). Но 
сегодня прогрессивная наука знает 
ответ на вопрос, как лечить сустав-
ные заболевания результативно. 
Для этого необходимы комплексные 
меры с обязательным включением 
магнитотерапии.

Защитник – 
сама природа 

Ученым уда-
л о с ь 

«укротить» и заставить энергию 
магнитного поля работать во благо 
человека, заключив ее в высокотех-
нологичный компактный аппарат 
АЛМАГ-01. 

Биоактивность импульсного по-
ля АЛМАГа обусловлена законами 
физики, а именно способностью 
увеличивать движущую силу тока 
крови и лимфы, ускорять обменные 
процессы, стимулируя организм к 
восстановлению. 

Изобретение века – для здоро-
вья человека

Суставы и хрящи не имеют сосу-
дов, а получают питание из окру-
жающих тканей. Вот почему важно 
наладить качественный кровоток и 
обмен веществ в проблемной зоне, 
иначе все старания насмарку. АЛ-
МАГ, работая на улучшение крово-
обращения, способствует созданию 
оптимальных условий для ликвида-
ции патологических явлений, тор-
можения недуга и сведения риска 
осложнений к нулю. 

Почему именно АЛМАГ?
К лечебному действию АЛМАГа 

организм не формирует резистент-
ности (привыкания). Это потому, 
что его параметры аналогичны био-
ритмам человека, органичны. Сле-
довательно, результативность тера-
пии снижаться не будет, и в резуль-
тате можно быть уверенным. Имеет 

значение и то, что интенсивность 
импульсов позволяет им про-

никать так глубоко, как нужно, что-
бы лечить продуктивно.

Аргументы «за»
Доказанная результативность – о 

ней говорят дополнительные кли-
нические испытания, иницииро-
ванные компанией «Еламед», 15 лет 
лечебной практики, сотни тысяч по-
купателей, 20 000 больниц, поли-
клиник и санаториев, оснащенных 
АЛМАГом.

Сеансы на дому – плюс для тех, ко-
му трудно двигаться.

3 года гарантии на АЛМАГ дает 
«Еламед», потому что уверен в его 
надежности. По оценке немецких 
экспертов АЛМАГ-01 отвечает меж-
дународным стандартам качества. 

Вердикт
Если бы Эркюлю Пуаро посчаст-

ливилось жить в эпоху, когда уже 
изобрели АЛМАГ-01, то его карьера 
сыщика могла бы быть еще более 
долгой и увлекательной, а жизнь – 

благополучной и спокойной. К не-
счастью, во времена, когда творила 
королева детектива, артрит и артроз 
становились приговором… 

С АЛМАГом-01 приговор подле-
жит отмене! �

Фото рекламодателя

Славяна Николаева

Позаботьтесь о здоро-
вье родных и близких

Боль в суставах, ско-
ванность движений – 

частые жалобы тех, 
кому ставят диаг-

ноз «артроз». Но болезнь начинает 
развиваться задолго до того, как 
появляются эти симптомы... 

Сустав под микроскопом
При неблагоприятных условиях 

в хрящевой ткани меняется обмен 
веществ: он теряет воду, истонча-
ется. Это начало артроза. Дальше 
ослабленный хрящ будет рассы-
хаться, изнашиваться. Окружаю-
щие ткани начнут повреждаться, 
что вызовет боль и скованность.

Основные причины артроза
1. Плохое питание суставов. Что-

бы хрящ мог обновляться, ему 
нужны питательные вещества, ко-
торые разносятся с током крови. 
Лишний вес, некачественное пи-
тание, частые диеты препятствуют 
хорошему кровоснабжению суста-
ва и увеличивают риск обменного 

сбоя. Негативную роль играет ма-
лоподвижный образ жизни. Для 
кровоснабжения нужны движе-
ния: если их минимум, надеяться 
на хорошее не приходится.

2. Регулярные перегрузки суста-
вов. Неслучайно артроз обычно 
наблюдается в зонах, которые ис-
пытывают высокую нагрузку: ко-
ленях, тазобедренном суставе, су-
ставах позвоночника. 

3. Старение организма. С воз-
растом замедляются процессы об-
новления всех клеток, и хрящевая 
ткань не исключение. 

Лечиться – вовремя!
Разрушение хряща можно оста-

новить, но его нельзя вырастить 
заново. Чем раньше пациент об-
ращается к врачу, тем лучше про-
гноз. Если не начать лечение, боль 
усилится, начнет мешать двигать-

ся. И тогда страдающего артрозом 
ждут внушительные дозы препа-
ратов, которые уменьшают боль, 
но имеют массу побочных эффек-
тов. Или того «приятнее» – эндо-
протезирование, замена сустава 
на искусственный. 

Не таблеткой единой
На ранних стадиях артроза ле-

чение гораздо более эффективно. 
Обезболивание часто не требует-
ся, или же препараты назначаются 
эпизодически и в небольших дозах. 
А на первое место выходит магнито-
терапия, которая помогает норма-
лизовать обмен веществ, улучшает 
питание хряща, уменьшает воспа-
ление. С помощью магнитного поля 
удается снизить дозу обезболиваю-
щих, а значит, избежать побочных 
эффектов. �

Фото Елены Власовой

Артроз – лечить или смириться?!

«Хронический детектив»

Лето в движении! АЛМАГ-01 по выгодной цене!

Магазины:
«Медтехника», т. 62-27-17       
Аптеки:
• «Магия», «Велес», т. 44-67-67 
• «Будь здоров», 
«Ригла»,  т. 8-800-777-03-03                   
• «Аптеки Поволжья», т. 45-91-02                        
• «Вита-экспресс», 
т. 8-800-755-00-03

• «Ладушка», т. 8-800-200-03-08
• «Максавит», т. 8-927-848-08-21
• «Аптечный склад», 
т. 8-800-200-90-01

Телефон бесплатной
горячей линии 8-800-200-01-13

Также аппараты можно заказать с завода по адресу: 391351, 
Рязанская обл., Касимовский р-н, Елатьма, ул. Янина, д. 25.  
Акционерное общество «Елатомский приборный завод», в 
т. ч. наложенным платежом.  Сайт www.elamed.com  ОГРН 
1026200861620АЛМАГ-01

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АЛМАГ-01 дает 
возможность:
• устранить боль, отечность и 
воспаление;
• улучшить питание хрящей и 
суставов;
• вымыть из организма продук-
ты распада;
• усилить действие лекарств и 
снизить их количество, избе-
жав побочного вреда;
• убрать одеревенелость, при-
вести в норму двигательные 
функции сустава. 

магнитотерапии.

Защитник – 
сама природа

Ученым уда-
л о с ь 

ности (привыкания). Это потому, 
что его параметры аналогичны био-
ритмам человека, органичны. Сле-
довательно, результативность тера-
пии снижаться не будет, и в резуль-
тате можно быть уверенным. Имеет 

значение и то, что интенсивность 
импульсов позволяет им про-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

• улучшить питание хрящей и 

• вымыть из организма продук-

• усилить действие лекарств и 
снизить их количество, избе-

• убрать одеревенелость, при-
вести в норму двигательные 

Так выглядит боль-
ной сустав

Анна Пань-
кова: «Боли 
в суставах 
доводят 
до слез»
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Анна Васильева

В компании по-
явилось новое 
оборудование
В Европе уже давно известно 
о специальных лифтах для по-
гребения – сингуматорах. Там 
они используются уже много 
лет, однако для России такая 
услуга пока еще в новинку. 

«Городская ритуаль-
ная служба» рада со-
общить, что в Чебоксарах 
появился первый в городе 
сингуматор. Это устройство 

пришло на смену обычному 
опусканию на ремнях. В чем 
же его преимущества? 

Сингуматор обеспечи-
вает максимально плавное и 
безопасное погружение гроба 
в могилу. Он исключает пере-
кос ремней, тряску гроба при 
опускании и прочие неприят-
ные ситуации, которые могут 
омрачить похороны и доста-
вить дискомфорт родственни-
кам усопшего.

В стандартной ситуа-
ции родные и друзья покой-
ного не всегда доверяют опус-

кание гроба профессионалам. 
Всегда есть вероятность, что 
что-то пойдет не так, ремень 
может выскользнуть из рук 
неподготовленного человека, 
и такой инцидент негативно 
отразится на церемонии. При 
использовании сингуматора 
вы застрахуете себя от таких 
происшествий.

Сингуматор устанав-
ливается до начала це-
ремонии, после установки 
выглядит эстетично, имеет 
компактные размеры. Благо-
даря драпировке тканью или 
другими траурными аксессуа-

рами лифт будет совсем неза-
метным. После окончания це-
ремонии и ухода приглашен-
ных лиц лифт демонтируется 
без ущерба для могилы.

Звоните и заказывай-
те услуги по организации по-

гребения. Мы сделаем 
процесс похорон мак-
симально легким для 
вас. �

Фото рекламодателя

ООО «Городская 
ритуальная служба» 
поможет в скорбный час

Пункты приема заказов в Чебоксарах:

• Московский проспект, 9ж (в здании морга при РКБ), 
телефон 58-07-97
• Московский проспект, 47б (рядом со зданием морга 
при БСМП), телефон 45-32-32
• пр-т Тракторостроителей, 46 (в здании морга при ГКБ 
№ 1), телефон 229-791
Круглосуточный  телефон 44-44-44

Обязательно 
проверьте у
агента слу-
жебное удо-
стоверение: у 
наших сотрудни-
ков они действительны 
до конца 2018 года!

Мы поза-
ботимся о 
достойных 
похоронах!

Предостав-
ляем вам 

транспорт-
ные средства

Как отличить агента «Городской ритуальной 
службы» от самозванца?

наших сотрудни-
ков они действительны 

1 2 3
Наши сотрудники 
никогда не приедут 
к вам, если вы не 
пригласите агента 
по круглосуточному 
телефону диспет-
черской 44-44-44.

Телефон нашей диспетчер-
ской службы остается не-
изменным на протяжении 
многих лет, поэтому вы в 
любое время суток мо-
жете позвонить и узнать, 
выезжал ли наш сотруд-
ник по вашему адресу.

Важно!

В последнее время клиенты «Городской ри-
туальной службы» часто рассказывают о не-
прошеных агентах, которые представляются 
сотрудниками компании. Они используют на-
ше доброе имя и репутацию и стараются навя-
зать свои услуги. Не доверяйте мошенникам! 
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КОНДИЦИОНЕРЫ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Кондиционеры. Монтаж, сервисное обслуживание. 
Гарантия 3 года ........................................................89033458822

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

#РемонтТелевизоров ЖК. 
Выезд. Гарантия ........................................................... 495666

«Нано-Техник»
Ремонт: ТВ, ЖК, тел., 

комп., ноутб. и тд. Быстро. 
Качественно. Недорого

465252
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 руб. 
Вызов 0 руб. ..................................... 375872, 89083038703

Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет ................465020, 89875799750
Ремонт телевизоров по честной цене! 

Опыт 10 лет. Гарантия! ...........................................89276686093
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр ......................415050, 380050

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

Ремонт стиральных машин 
и установка. Гарантия от 1 до 3 лет. Выезд 
и диагностика бесплатные. Низкие цены. Любые 
модели. Оригинальные запчасти. Без выходных. 
Выезд и ремонт на дому в течение часа ................. 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 30 л ........................672200

Ремонт стиральных 
машин с гарантией до 3-х лет. Бесплатный 
выезд и диагностика. Выезд в течение часа. 
Без выходных ............................................................... 373657

Срочный ремонт
стиральных машин на дому. 

Гарантия до 3-х лет. Низкие цены. 
Бесплатный выезд и диагностика

603034
Авт. стир., посуд. машины. Недорого ..........................89875765001
Авт. стир., посуд. маш. Рем. Уст-ка. Гаран ...........................441837
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 28 л ..............................672083
Авт. стиральные машины. Недорого ...........................89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарантия ..................................290052
Ремонт стиральных машин. Гарантия ...................................216793

Ремонт стиральных машин 
на дому. Оригинальные запчасти на любую 
модель. Гарантия до 3-х лет. Ремонт в день 
обращения. Выезд и диагностика бесплатные 
в удобное для вас время. Работаю без выходных. 
Пенсионерам скидки! ...................................... 89379522001

Ремонт стиральных
машин. Запчасти всегда 

в наличии. Гарантия 
от 1 до 3 лет. Бесплатный выезд 
и диагностика в течение 1 часа. 
Без выходных. Профилактика 

при ремонте в подарок!
373581

Ремонт, обслуживание. Серв. центр .......................415050, 380050
Стиральных машин на дому. Гарантия 1 год. 

Опыт. Бесплатный вызов. Павел .............................89196694414

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25 л ....................................374776
Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

Гарантия. Качество. Специалист «Рембыттехники» 
(ул. Гладкова, 7)  ...................................................441473, 343341

Предприятие по ремонту быт. и пром. холодильников 
ООО «Тэко» (ул. Гладкова, 7). Гарантия. Оригинальные 
запчасти, фреон ....................................................444222, 553476

Atlant, Stinol, LG и т. д. Люб. уров. слож ......... 218006
Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар ....................................89276690706

Ремонт холодильников на дому .................... 442229

Ремонт холодильников. 
Люб. сложости .............................................................. 385011

Хол-в на дому. Стаж 34 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 27 л. Бывший специалист 
Гладкова. Выезд в районы. Гарантия ................................379686

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

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

1500 руб. (техноклимат21.рф) ............................................678110
Ремонт, обслуживание. Серв. центр .......................415050, 380050

Ремонт холодильников люб. сложности ..... 609292
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого .......................216793

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Наладка, ремонт швейных машин ..............................89278582484
Ремонт машин всех классов ........................................89278588621
Швейных, вяз. машин, оверлоков .........................................374803

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! Подробности по тел. ...683942
Бани, дома, дачи строительство. Кирпич. Дерево. 

Каркасные, кровельные работы ..............................89176542926
Ванная, туалет под ключ. Кач. Гар ..............................89033452925
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. Замена 

труб. Системы отопления .........................................89278616557
Все строительные работы. Бригада ............................89030632425
Забор, ворота, ограждение ..........................................89022888828
Заборы, решетки, навесы, калитки ............................89063801638

Заборы, фундаменты. 
Снос и вывоз ..................................................... 89674703946

Заборы. Навесы. Ограды .............................................89603006863
Заборы. Навесы. Сварочные работы .........................89877372939
Каменщик. Кровельщик. Штукатурка ........................89279914404
Каменщики. Кровельщики. Демонтаж .......................89373746798
Кладка. Штукатурка. Кровельщик ..............................89050271249
Кровельные, фасадные работы. Заборы ............................445948
Кровельные, фасадные работы ...........................................383534
Кровля, сайдинг, дома, бани .......................................89196581945
Кровля. Сайдинг. Плотницкие работы ....................89176721896
Обшивка, вагонка, блок-хаус. Монтаж окон ПВХ. 

Электрика. Бригада ..................................................89083003002
Отопление, водопровод, канализация .................................373014
Печник с опытом. Печи, камины, барбекю, лежанки. 

Ремонт, чистка печей, дымоходов ...........................89871281200
Ремонт квартир, сельских строений .....................................449710
Ремонт от фундамента до кровли ...............................89176777904
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы, 

не разбирая! Изготовим пластиковые окна и двери. 
Любые строит. работы ...........................................89176590509

Стр-во, кладка, крыши, демонтаж ..............................89022874692
Стр-во домов, бань, дач, пристроев. Все виды работ. 

Качество. Недорого ..................................................89278438226
Стр. каркас. дома, бани, сараи, заборы......................89003325570
Строим бани, дачи, дома и др. ....................................89003307307
Строим бани, дома, коттеджи под ключ .................89373720077

Строим дачи, бани, дома. Зимние срубы ........................218311
Строительство, ремонт домов и дач ..........................89613439013
Строительство отделка деревянных домов, бань. 

Срубы .........................................................................89603023717
Строитель-универсал. Недорого ................................89373969321
Услуги каменщика ........................................................89373842315
Фундамент. Демонтаж. Крыши ...................................89613408009

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА
Сантехник-плиточник. Замена труб. Пенсионерам скидки 

10 %. Есть машина. Подробности по телефону...................767633

Сантехника.
Привезу и заменю трубы, 

ванну, смеситель, унитаз. 
Профессионально

682502
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба, 

малярные работы. Гарантия ...............................................605991
Замена труб, сантехники. Отделка. Консультации и замер 

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

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

Ремонт квартир .......................................................................210991
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ...........................89034761743
Аккуратно! Плитка, ванная под ключ .........................89176684386
Аккуратно. Выравн., шпатл., обои. Скидки. 

Подробности по телефону  .......................................89176613871
Акция! Обои, выравнивание, штукатурка. Делаем 

все сами аккуратно, гарантия. Подробности по тел .....605480
Акция! Отделка квартир, домов. 

Подробности по тел. .................................................89196530085
Акция! Ремонт квартир под ключ. Подр. по тел .......89373720077

Акция! Ремонт квартир: штукатурка, обои. Плитка, 
потолок, ремонт пола, двери, окна. Гарантия 5лет. 
Договор, смета. Подробности по тел ............................605240

Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка .............................89030645821
Быстро. Шпатлевка. Обои. Скидки. 

Подробности по телефону ........................................89176751630
Ванна, туалет. Плитка. Качество .................................89278676356
Ванная под ключ. Опыт. Качество 100 % ...................89030649991
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ......................89033220934
Ванная, туалет под ключ. Недорого ...........................89876700822
Ванная, туалет под ключ ..............................................89061364896
Ванная. Замена труб. Плитка ......................................89278665587
Ванная. Плитка. Сантехника ........................................89279999356
Ванная и туалет под ключ: плитка, трубы, сантехника, 

короб, потолок. Стаж 20 лет ..............................................374316
Выравнивание, обои, шпатлевка ................................89871260773
Гипсокартон. Плитка. Линолеум .................................89373826926
Ламинат, линолеум, плинтуса, фанера .....................89278506868
Недорого. Плиточник-сантехник .................................89196590373
Обои, аккуратно! Шпатл., ламинат ................462080, 89176749730
Обои, вся отделка, потолки, полы ...............................89196530448

Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ...........................89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ...........................89379560656
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ...........................89373726494
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ............................89063831507
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ............................89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. Недорого. 

Женщина ....................................................................89053448890
Обои, выравнивание, шпатл., потолки ........................89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен. .................................89279945165
Обои, покраска, шпатлевка .........................................89613457030
Обои, шпатл., плитка ............................89876656924, 89278679289
Обои, шпатлевка. Опыт. Недорого ..............................89196508232
Обои. Аккуратно. Шпатл., качест .................................89656891377
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен. .................................379835
Обои. Покраска. Выравнивание ..................................89063870246
Отделка кв-р, ванных под ключ. Недорого ............89176610007

Отделка квартир и балконов под ключ ...................89276676322

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % .........................372764
Плитка, панели, сантехника. Опыт ..............................89196571745
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои ........................89176554952
Плиточник-сантехник .............................................................389521

Плотницкие и строит-ые работы, любые ........................218311
Ремонт кв.: шпатл., обои, покраска, плитка ...............89063860354
Ремонт квартир и комнат. Недорого .....................................486163
Ремонт квартир. Кафель. Обои ...................................89530127245
Ремонт полов всех видов .......................................................449710
Сантех. работы любой сложности ...........................89061346882
Сантехмонтаж. Электромонтаж ...................373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление ......................89176587789
Сантехника. Отопление. Водоотведение ...................89053455200
Сантехника и плитка ....................................................89603078202
Штукатурка. Быстро. Недорого...................................89061361943

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ...........................................89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ....................................387577
Электрик любой сложности. Недорого .......................89519991944
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ...............................89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ............................606180
Вся электрика – замена проводки ...............................89083041469
Вся электрика. Качество. Недорого ............................89279962477
Замена электропроводки .......................................................606997
Монтаж электропроводки. Выезд в р-ны ...............89370153540
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ....................89196517266
Электрик, профессионал .............................................89674701213

Электрик-сантехник на выезд (проф. монтаж 
в вашем доме; устраняю неисправности 
в электросети и водоснабжении) .......................89061323274

Электрика любой сложности .......................................89176609193
Электромонтаж  ...........................................................89674717451

ПРОДАЮ
Асф, торф, ОПГС, песок, щебень, грунт, керамзит, 

бой кирпича, бетон. Доставка. Нал, безнал .................442224
Асф., бетон, ОПГС, кирпич, дрова, песок .............................218887

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

Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз, торф, чернозем, 
бой кирпича ...............................................................89033458677

Асф., песок, гравмасса, дост. до 15 т .........................89030638638
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 

торф, чернозем, навоз ..............................................89093005705
Бетон, раствор всех марок (завод). Доставка 

по Чувашской Республике ..........................89662492534, 492534
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР .............366131
Бетон, раствор. Доставка по ЧР ...............................89033593076
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3......................89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ...............................89276689454
Гравмасса, песок, щебень от 2-13 т............................89373866256
Гравмасса, песок, щебень. Дешево......................................372884
Гравмасса, песок, щебень, торф ..........................................373757
Гравмасса, щебень, песок, торф, черноземь, керамзит. 

Доставка по ЧР..........................................................89176683682
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ...................................484429
Гравмасса песок, щебень ............................................89050282225
Дробленый бетон  .......................................................89279916422
Дрова березовые. Доставка ......................................89093055166
К/б блоки, ЖБИ кольца, бардюры, брусч ...................89276650903
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу 

от производителя. Цемент .......................................89176776810
Лестницы из массива березы, сосны и др .................89278542390

Навоз, песок, гравмасса. Недорого .......................89170660480
Песок, гравмасса, щебень, навоз, торф, чернозем. 

Недорого ...................................................................89876674251
Песок, гравмасса, щебень. Дешево ......................................388418
Песок, гравмасса, бой кирпича ...................................89969490954
Песок, ОПГС, щебень, бой кирпича ............................89623213198
Срубы. Дома, бани. Строит-во под ключ ..............................383534
Срубы любые в наличии. Строит-во .....................................218311

Фундаменты. 
Заборы. Крыши ................... 89093019194, 89196731530

ПРОЧЕЕ
Бурение колодцев, скважин ..........................89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Гарантия ...........................89196654904
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ..........................380907
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ...........89373917358
Бурим на воду с 2002 года .....................................................384070
Заборы. Сварщик. Генератор ......................................89656821774

Заборы любые. Сварочные работы. 
Демонтаж ....................................................................... 218311

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

Строительство: фундамент, кладка, кровля, заборы, 
сайдинг, беседки, бани. Гарантия. Качество. 
Стройматериалы .......................................................89276656235

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки ........................................................89061324020

Натяжные потолки все виды. Скидки! 
Подробности по тел .............................. 89379415028

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

Подробности по тел. .................................................89179191523

БИЗНЕС
ПРОДАЮ

Действующий бизнес ..................................................89172812202

АРЕНДА
Сдаю офисные помещения (пр. Базовый, 3б). 5 комнат 

по 24 м2 – 350 руб/м2 ...............................................89063838115

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

«Газель». Тент, дл. 4 м, 5 мест. Город, ЧР, РФ ....................365565
Грузчики + грузотакси. ООО «Служба переезда» ..........444705
Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

Все виды услуг. Недорого. Вывоз мусора. 
Разнорабочие. Демонтаж .........................................89053406970

Грузчики – 200-270 руб. Все виды услуг ....................89176788573
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ...................................217321
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ......................................89196542291
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России .............................363303
Вывоз мусора + авто, грузчики ...................................89527587933
Вывоз мусора. Услуги ГАЗ, КамАЗ .............................89373866256
«Газель» + грузчики, разнорабочие ...........................89370102475
«Газель», тент, 4 м, 6 мест...........................................89603037797
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого .........................89278432662
«Газель». 7 мест. 4 м. ЧР, РФ. Грузчики ....................89276664300
Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

Все виды услуг. Вывоз мусора.............................89674755692
Грузчики + авто. Л/виды работ. 200 руб/ч .................89063821131
Грузчики + авто. Все работы от 200 р .......................89279995152
Грузчики + грузоперевозки 200 руб/час ....................89196683634
Грузчики, разнорабочие. 24 ч. ....................................89875770047

Грузчики.
Разнорабочие. Качественно, 

круглосуточно, без выходных.
89003311212

Грузчики
с опытом работы! 

ГрузоТакси! Сборка мебели! 
«Переезд21» Качественно!

373470
Заказ микроавтобусов. Недорого .........................................360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербурга 

и др. направления ...............................................................377632

АВТОУСЛУГИ
Вывоз мусора, хлама. Недорого .................................89022889805
Вывоз мусора. Услуги «Газона», КамАЗа ..................89538976433
КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т .................89603006488
КамАЗ. Доставка. Песок, щебень, ОПГС, навоз, 

чернозем ...................................................................89279972603
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ..........................89196565676

КУПЛЮ

Выкуп авто. Дорого. Честно. Битые. 
Кредитные. Деньги сразу ............................... 89196736200

Срочный выкуп авто. Выезд .....................................89176615001

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В .......................89674706521

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно ....................................89373771865

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы 

на юбилеях, свадьбах ...............................................89033456660
А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Выгодно ..............89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого ......................89530181300
Ведущая + DJ. Свадьбы, юбилеи ................................89196740377
Ведущая, диджей, видео. Весело ...............................89279924925
Весело и душевно на ваш юбилей ..............................89677943999
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ................................631579
Диджей, тамада, опыт, недорого ................................89196788327
Музыка, тамада. Лариса ................................557224, 89176651093
Юбилеи от 1000 р. ........................................................89196769471

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар на дом. Кастрация, стерилизация. Стрижка. 

Передержка. Стоматология .....................................89033468272
Вызов ветеринарного врача на дом............................89276677484

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Наращивание ресниц. Качество. Опыт ................................443322
Форма и окрашивание бровей. Опыт ...................................443322

САДЫ И ОГОРОДЫ
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! 
Подробности по тел ..................................................89051996571

Хозяйственные, земляные, бетонные работы. Демонтаж, 
вывоз мусора. Недорого .....................................................606118

Асф., навоз, торф, песок, чернозем ............................89176739984
Асфальт, навоз конский, торф, песок, чернозем и др ...89373893020

Бани. Плотник. Обшивка вагонкой, сайдинг. 
Разберем, построим, скосим, вскопаем, покрасим, 
покроем крышу .....................................................89373897229

Все виды хоз. и зем. работ. Спил деревьев. 
Уст-ка заборов. Пенсионерам скидки. 
Подробности по тел. .......................................................378483

Вырубка, распил деревьев люб. слож ........................89877607775
Гравмасса, навоз, торф, чернозем .............................89276672542
Заборы, ворота, калитки из профнастила 

и сетки-рабицы. Доставка материала .....................89061346882
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж ......................89030658080
Мастер для дачи. Гарантия ....................................................441761

Навоз, торф, песок, ОПГС ........................................89196768225
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. 

Россыпью и в мешках. Доставка .............................89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок .....................................89176689688
Навоз, торф, песок, Опгс, россыпь и мешки ........................377048
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС и т. д. 

В мешках и россыпью ...............................................89877603231
Плодород. грунт, чернозем, навоз .............................89871229417
Покос травы. Спил деревьев .......................................89379545809
Ремонт дачных домиков ...............................................89603006863
Ремонт построек. Услуги бензопилы ....................................213570
Саженцы винограда, лимонника, гинкго ....................89176770684
Спил деревьев. Демонтаж ...........................................89063809590
Торф, песок, гравмасса. Дешево ..........................................388418
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МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево  ........................................680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево .......................373093
Перетяжка м/мебели, офисной, стульев .................89279922244
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ....................................388624
Ателье по обтяжке мягкой мебели ....................................441033

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели .............................384916
Гардероб., кухни, купе. Недорого ...............................89875765001
Замена обивки м/мебели. Недорого ..................................213792
Замена обивки и ремонт мебели ........................................441632
Изготовление и ремонт корп. мебели ........................89603052667
Качественная обтяжка м/мебели .......................................483658
Кухни крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

Переделка. Скидки. Подробности по тел..........................371880
Кухни, купе и др. на заказ. 

Подробности по телефону, замер бесплатный. 
Летние скидки 15 %! .................................374177, 89176527007

Кухни, прихожие, стенки, купе и многое другое. 
Недорого. Замер, доставка бесплатные .................89176772883

Мастерская по ремонту м/мебели ......................................446436
Мебель на заказ. Летние скидки! Подробности по тел. ......605277
Обновим, примем в счет оплаты: спальни, кухни, стенки, 

диваны при заказе новой .........................................89033456865
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ............................228213
Перетяжка и изгот. м/мебели. Кач-во ........................89373788620
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого ......................................................89656830331
Ремонт и перетяжка м/мебели ....................89176523433, 448234
Ремонт любой мебели. Качество. Недорого ........................380570

ОКНА. ДВЕРИ. 
БАЛКОНЫ

Ремонт окон ПВХ. М. Сетки, жалюзи. Скидки. 
Подробности по тел ..........................................................606057

Балк. Обшивка вагонкой. Недорого ......................................375529
Балк., дачные деревянные рамы. Обшив ...................89527581608
Балк. Обшивка вагонкой ................................388853, 89276688853
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой ......................................484701
Балк. под ключ. Рамы. Обшив. Недорого ...................89875765001
Балкон. Обшивка. Шкафы по желанию ................................374732
Балконные рамы. Окна. Обшивка ..............................89876704322
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери. 

Скидки, акции, подарки. Подробности по тел.  ................366131
Балконы, рамы, обшивка вагонкой ......................................680353
Врезка, замена, ремонт замков ............................................676744
Входные и межкомнатные двери продаю и ставлю. 

Оформление дверных проёмов, замена панели 
на входных дверях, установка арок ....................89196653601

Жалюзи, Рулонные шторы. Изготовление – сутки ....89033458822
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ..........................378419
Изготов. и ремонт метал. дверей ................................89603006863
Качественная установ. межкомн. двер ......................89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель ........................89176623494
Москит. сетки. Жалюзи. Рем. окон. ПВХ ....................89875765001
Москитные сетки на окна ......................................................389877
Обшивка балконов. Любой сложности .......................89877363446
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ............................389877
Ремонт. Уст-ка окон. Обшив. балконов ...................89063857788
Ремонт и установка пластик. окон ..............................89530143350
Ремонт окон любой сложности ....................................89276658409
Срочный ремонт пласт. окон .......................................89276672050
Установка межком. дверей. Опыт...............................89373720505

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посред..............444146, 89033584146
Квартиру, комн. без посред. Нал. ...............................89196617565
Квартиру 1-, 2-, 3-комн. за наличные .........................89176588699

ПРОДАЮ
1-к. кв., Кадыкова, 36, 33,70 кв. м ...............................89194119176
1-к. кв. 2/10. Мкр Садовый ...........................................89033453696
2-комн. квартира в Альгешево 

в хор. сост. 2/9 эт. монол. дом. 1900 тыс .............89656858877
2-эт. дачный дом. 6 сот. Баня, кирпичный сарай 

с погребом. Чеб-й р-н ...............................................89033456034
3-к. кв., б. Миттова, 37, ЮЗР, 

3590 т. р..............................................89023276880, 89613458447
Без посредников, солнечная с замечательной 

планировкой 2-комнатная квартира в ЮЗР (67 кв. м), 
дом 2001 года постройки, после ремонта, заезжай 
и живи! Собственник .................................................89530176497

Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» ........................89278541616
Гараж металлический на вывоз ..................................89053445766

Гараж с подвалом и погребом. НЮР ..........................89877395990
Дача 3 сот. стр. КС «50 лет Октября» .........................89279922064
Дачу «Нива». Вложений не требует ............................89176548145
Дачу, «Энергия-2», за Волгой, рядом пляж ................89603033729
Дачу 6 сот. СТ «Приволье» ..........................................89196502271
Дачу 6 соток, участок ровный, ухоженный. 

Дом кирпичный, электричество. 
СНТ «Волга», ул. Коллективная ............................89093022482

Дачу в районе аэропорта .............................................89278600298
Дом 48 кв. м, 41 сот., все коммуникации. 

Баня, хоз. постройки. Торг........................................89997903591
Дом и летник, Аликовский р-н .....................................89194119176
Дом, мкр Прибрежный, 6 сот .......................................89063861790
Зем. уч. 4 сот. «Питомник-2» .......................................89033456034
Зем. уч. с фундаментом. 

Альгешево, 1750 т. р ...........................................................443820
Зем. уч. ЮЗР. 7 соток. 1800 т. р ..................................89083003002
Кап. гараж в двух ост. от Южн. рынка ........................89176627729
Комнату, ул. Социалист., 13а. 

14 м2, 550 т. р ............................................................89176757200
Помещение 60,5 м2 под офис, склад. 1 линия. 

Ленина, 59. Вход со двора, не выделен. 
650 т. р. Срочно .........................................................89603104912

Участок, Марпосад, 11 соток, под строительство, 
газ, вода проведены .................................................89875765993

СДАЮ
1-к. кв. в СЗР г. Чебоксары ........................................89063892799
2-к. кв. ул. Шумилова, 15 ..............................................89196718745
3-к. кв. ЮЗР. Ремонт, мебель. Семье .........................89196628935
Квартира на длит. срок ..................................211704, 89176760116
Комната. ЮЗР. Техника, мебель .................................89196628935
Комнату, гостинку. Недорого ........................376393, 89623214388

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР ..............89053475381
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi .........................................380102
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР, центр .............................89051971747
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., до 3 ч. – 300 р ...........................375331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ....................................445078
Кв-ру на часы, сутки в НЮР.........................................89061347339
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина .........................89053421114
НЮР, «Победа», час/сут. Не аг-во ...............................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

ОБМЕН
Гостинку и комнату в НЧК на квартиру ......................89196565378

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. + дошк. Тренер-репетитор ..........................228511, 468660
Дипломные, курсовые, рефераты ..........................676725, 670810
Дипломы, курсовые на заказ ......................................89877364256

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

Дорого. Лом черн. и цвет. металла, бумага, 
картон, полиэтилен, пластик Заберем сами-деньги 
сразу! .................................................................. 89520267209

Б/у бытовую технику: 
холодильник, стир. машину автомат, МК печь, 
ЖК ТВ. Дорого .................................................. 89196630608

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

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

Б/у холодильник, стир. машину автомат.................89278652320
Б/у холодильник, стиральную машину автомат .......89033592985
Б/у бытовую технику и мебель .....................................89022888790

Бензо- 
и эл. инструменты, 
строительная техника ................................................. 463090

Выкуп дорого холод., ЖК, стир. машину ................89003304988
Дорого. ЖК ТВ, эл. и бензоинстр., айфон, смартфон, 

ноутбук, ПК, игр. приставки, м/к печь, быт. технику 
и др. ценность ......................................................................463090

ЖК, ТВ, монитор. В любом состоянии ........................89530163284

Значки, стар. монеты серебр., золото, хушпу свадеб., 
серебро, часы стар. наручные, карм. статуэтки, марки, 
этикетки, др. предметы старины........................................672083

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

Куплю рога оленя, лося. 
Самовывоз......................................................... 89030663334

Металлолом!!! Сами вывезем!!!................................89050285391

Металлолом! Погрузим, увезем..................89674702266, 362266
Металлолом, аккумуляторы б/у  .................................89276670667
Металлолом. О цене договоримся ...........................89276672566

Металлолом. Погрузим. Увезем .................89023284811, 684811
Металлолом. Самовывоз .............................................89063800977
Монеты, юбилейные, марки, значки ...........................89279993608
Нерабочие ЖК, ТВ, СВЧ ................................465020, 89875799750
Нерабочий ноутбук, монитор, 

компьютер ............................................................................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ...................................211321
Ноутбук. Любой фирмы, 

в любом состоянии ..............................................................461580
Олово, нихром, бронза, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 

радиодетали, автокатализаторы .......................................382006
Радиодетали, платы, ВМ12, цветной ламповый 

телевизор, журналы «Радио» ............................................443335

Рога лося, оленя. В люб. состоянии .......................89083049212
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ...............................375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ...........................89022871580

Электро 
и бензоинструменты. 
Дорого ................................................................ 89030668199

ПРОДАЮ
Б/у малогабарит. пл. шкаф, комод, 

тумба под ТВ .............................................................89520202466
Дрова дубовые. Недорого ...........................................89876674251
Дрова: береза, дуб, хвоя. Доставка ............................89603082382
Памперсы взрослым и пеленки ..................................89373926826
Сруб 8*8,5*3 (зимний), 5-стенный ................................89278541616

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Сваха». Вечер 14 июня «Талисман»..........................89050291285
Вечер. «Вишневый сад» 

на Афан. 22 июня ......................................................89603126727
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений..................................................................89279917449
Жен. познакомится с муж. для с/о .........................................489740

УСЛУГИ
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Мастер-профессионал на дом. 
Все работы ...........................................................................464048

Розетки, гардины, плинтуса и другое ...............................465246
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел. ...........................................................675507
Ас, профи. Электрик. Сантехник. Скидки. 

Подробности по тел. ...........................................................292848
Бытовые услуги. Сантехник. Электрик. Скидки! 

Подробности по тел. ...........................................................675595
Ваш дом. мастер. Электр. Сантех. Скидки! 

Подробности по тел. ...........................................................687899
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел. ...........................................................295569
Добрый дом мастер: сантех, электр., плотн...............89176755999
Домашний мастер. Все виды работ ............................89674752029
Домашний мастер. Все виды работ ............................89093019194
Домашний мастер. Пенсионерам скидки ...................89083050623
Домашний мастер. Сантехник. Электрик.............................679907

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

Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш............................678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик...................................290829
Мастер на все руки .......................................................89613457034
Мужские руки в доме ...................................................89379572680
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д .........................89871251589
Ремонт. Плитка. Сантехника. 

Недорого ....................................................................89656888931
Сборка мебели, ремонт ..........................................................676413
Уборка квартир. 

Мытье окон, посуды ..................................................89370104767
Химчистка ковров и диванов ......................................89674786357
Электрик. Все услуги. Скидки .....................................89003310948

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный мастер
Ремонт и настройка. 

Выезд на дом и диагностика 
бесплатные

211959

#РемонтНоутбуков, комп-ов. 
Выезд 0 руб ................................................................... 495666

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

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

Компьютерщик. Недорого. 
Большой опыт ............................................................89196670856

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

Ремонт ком-ов и ноутбуков. Опытный мастер. Выезд 
бесплатный .............................................................89530168680

Ремонт ноутбуков по честной цене! ..................................238010
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов ......................211321
Скорая компьютерная пом. Гарантия ...................................677730
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

Также и по мелочи ................................................449649, 314106

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ................................216633
Бесплатные юридические услуги со 100%-ной гарантией 

результата ............................................................................215988
Банкротство физических лиц. Юридические услуги. Цена 

договорная .................................................................89033597970
Адвокат. Все виды юрид. услуг ...................................89278600822

Бесплатные юридические консультации! 
Профессиональные юристы и адвокаты! .... 373102

Взыскание неустойки по ДДУ .....................................89613433636
Помощь по возврату навязанных банками страховок 

и комиссий ...............................................................89003329000
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ........................89278501900
Юридические услуги. Банкротство ............................89093010935

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги в долг под залог имущества. 

ООО МКК «ФКХ № 1» ..........................................460204, 382099
Заем под залог имущества. 

ООО МФО «Эверест-финанс» ...........................................217520

РИТУАЛЬНЫЕ
Ограды, памятники, кресты, столы, скамейки .....................481277

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю. А. Предсказание ....................................89053472501
Белый маг. Ясновидящий. Снятие любых порч за один 

сеанс ...........................................................................89063826246
Верну любимого человека, сохраню семью, восстановлю 

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

Предсказания таро ......................................................89279993608
100%-ное гадание. Избавление от колдовства. 

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

УТЕРИ
Диплом Чувашского государственного университета 

имени И. Н. Ульянова серия АВС номер 0210585, 
выданный на имя Артемьева Владимира Васильевича 
в 1997 году, считать недействительным в связи 
с утерей ......................................................................89654017911

Свид-во об окончании автошколы №_АЕ 621534
Студ. билет на имя Юдина Евгения Олеговича, выданный 

ЧТСГХ, считать недействительным

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

Бесплатные юридические консультации! 

Взыскание неустойки по ДДУ

Бесплатные юридические консультации! 

 .....................................89613433636
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты
Автослесари
Автомеханики З/п высокая 89877362484
Админ.
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374

Административный 
сотрудник Срочно! 89530198269

Администратор-
Горнич. Г/р 1/2, з/п 10 т. р. 229393

Ведущий менеджер 
в отдел поставок Оплата до 37 т. р. 89199769111, 

ofis.21@mail.ru

Водители категории Е

В организацию с 
опытом работы 
междугородних пере-
возок. Трудоустрой-
ство по ТК. Оплата 
от 60 т. р./мес. 
Гибкий график. Кор-
поративная связь.

89063896865

Водитель Категории Е. 
З/п до 40 т. р. 89876600077

Водитель на МАЗ-
ломовоз

Г/р 5/2, с 8 до 18 ч. 
З/п 25-30 т. р. 89603009229

Водитель 
на цементовоз С о/р. З/п 20 т. р. 211676,489914

Водитель с личн. 
груз. а/м «ГАЗель» В магазин 89877378444

Вожатые
Кухонный работник В дет. лагерь 406042

Главный инженер Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Грузчик
Кладовщик

АО «Волга Айс». 
Сезонная раб. 368096

Грузчики
Уборщики(-цы)
Продавцы на 
выкладку

Г/р 2/2 89656899511

Грузчики
Фасовщик(цы)

Ответственные. Доб-
росовестные. З/п 
регулярно. НЮР

89625984488

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Диспетчер В транспорт-
ную компанию 89877378444

Диспетчер- 
оператор отдела

5/2, 2/2. Оплата  
до 22 т. р. 462018

Диспетчер-оператор ТК РФ. До 22 т. р. 89196789113

Для ищущих работу Подработка. 
18-27 т. р. 608688

Зам. руководителя 
для разв. 
региональной сети

Возм. загранпоезд-
ки. Обуч. на старте. 
Опл. до 68 т. р.

89199788595

Заточники
Рамщики

На ленточную 
пилораму

89603141221, 
89176723884

Землекопы
Сантехник 15 т. р. 89276672899

ИП Для совместного 
бизнеса 89172812202

Каменщики На газоблоки в 
г. Реутов. Вахта 89603045219

Каменщики Чебоксары. 
З/п высокая 89199719999

Кондитеры
Пекари
Упаковщики

от 1000 руб/смена 89176750303

Вакансии Описание Контакты

Контролер-упаковщик Г/р 2/2 89023279881

Координатор 
работы отдела

5/2. Оплата 
до 35 т. р. 602018

Лицензированные 
охранники ТК РФ, соцпакет 308497

Личный помощник Обучу сама. З/п дост. 89176711657

Логист
Грузчик

На склад металло-
продукции в связи 
с возросшим объ-
емом отгрузок. Зар-
плата достойная

89276684230

Мастер -технолог

На швейное 
производство 
женской одежды, 
опыт работы не 
менее 5 лет.

89035992976

Мастер СМР Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Мастер строит. 
монтажных и 
отдел. работ

О/р не менее трех 
лет. Г/р с 8 до 17. 
Оплата своеврем.

89176677963

Машинист 
асфальтового катка
Дорожный мастер

483244

Менеджер по 
подбору персонала С о/р, высшее образ. 89023275800

Менеджер по 
продажам

З/п 18 т. р. Подр.
по тел. 449919

Менеджер-аналитик
Системная 
мотивация. Оплата 
до 42 т. р.

89083088956

Мойщики окон В Ялту. З/п 25 т. р. 489393

Монолитчики
Москва, 20/20, 
опл. высокая, 
в конце вахты

89373933911

Оператор на 
пропускную систему

Гр гибкий. Центр. 
Опл. до 26 т. р. 
+ премии

89003327417

Оператор печатного 
оборуд. З/п 20-25 т. р. 450090

Оператор дорожной 
фрезы WIRTGEN

На постоянную 
работу. З/п высокая 89373776995

Отделочник по дереву
Шлифовщик 
по дереву

ООО «Зодчий-
Стиль» 89053413521

Оформитель док-в ТК РФ. До 25 т. р. 387435
Охранники 
лицензированные Работа в Чебоксарах 229749, 

89603140504

Охранники с УЧО
Н. Н. Вахта 15/15. 
прожив. за счет 
ЧОП. От 19 т. р., пит. 
на объекте 25 р.

89151736000

Охранники С удостоверением 228924
Парикмахер ЮЗР. ТК РФ 89674748405
Парикмахер-
универсал З/п 50 % 89199776481

Парикмахеры З/п от 20 т. р. 
Можно без о/р 89196533834

Пекарь З/п 20 т. р. 
Оплата ежедн. 89196609093

Плиточники
Маляры возм. по ТК РФ 89373866125

Вакансии Описание Контакты
Плотники
Отделочники
Строители

20-32 т. р. 89276672899

Помощник бухгалтера 
на обработку 
первичных док-в

Можно без о/р, до-
ход до 27 т. р. 607417

Посудомойщик(-ца)

В ресторан-бар 
«Люди как Люди». 
Своевременные 
выплаты, развоз 
до дома, служеб-
ное питание.

452775

Продавец-кассир
Бармен

Круглосут. кафе. ТК 
РФ. Г/р 2/2, з/п от 
15 т. р. О/р необяз.

89373933329

Продавец-кассир
Продовольствен-
ный магазин в 
НЮР, Южный. З/п 
от 15 т. р. Г/р 2/2

686828, 290245

Продавец-кассир
Чебоксары, на 
Гладкова,10, и 
Новочебоксарск

89033467342

Продавец-консультант В ювелирный са-
лон, Дом мод 496868

Продавцы 
мороженого

На лето. 600 руб/
выход + 6 % от вы-
ручки. Зв. с 8 до 17, 
кроме выходных

368096

Работа / подработка Без в/о. З/п 
18-45 т. р. 89876627779

Работа всем! Срочно! До-
ход от 23 т. р. 89876669785

Работа для каждого Быстрый доход 89033790402

Рабочие на конвейер Завод, 3-р. питание. 
З/п 32 т. р., 30/30 376550

Рабочие на произ-во
Сварщики на п/а
Токари
Фрезеровщики
Шлифовщики

Вахта 60/30. ТК РФ. 
Проживание 
бесплатное

89674656182

Разнорабочие 
(мужчины и женщины)

На автомобильный 
завод «КамАЗ» в 
Н. Челны.Вахта 2 
месяца, прожив-е, 
проезд – бесплатно. 
З/п от 25 т. р. 
Выезд автобусом 
из Чебоксар

89279917616

Разнорабочие
Упаковщики
Грузчики

На перераб. птицы, 
з/п за вахту 45 дней 
60 т. р. Прожив. и 
проезд – беспл.

376550

Разнорабочие
На срезку салатов, 
з/п от 40 т. р. 
Питание – 3 р.

376550

Разнорабочие в лес Вахта. З/п еженед. 89677565125

Раскройщик на 
ленточный нож З/п 18-22 т. р. 450099

Резчик металлолома Г/р 5/2, с 8 до 18 ч. 
З/п 25-30 т. р. 89603009229

Садовник-кочегар
Разнорабочие 8 т. р. 14 т. р. 89276672899

Сантехники Г/р с 8 до 17. Оплата 
своевременная 89176677963

Вакансии Описание Контакты
Сварщики 
труб, систем 
водоснабжения 
и отопления

Г/р с 8 до 17. Оплата 
своевременная 89176677963

Секретарь-
ресепшионист

Гр 5/2, доход 
до 28 т. р. + премии 607417

Сотрудник в офис 25-32 т. р. + премия 89530198645
Строители-
отделочники

Г/р с 8 до17. 
Оплата своеврем. 89176677963

Токарь-расточник 
на станок

HAAS-VM-3HE. 
Инстр. пр-во. 
ТК РФ. От 30 т. р.

305155

Уборщик(-ца) Г/р удобный 89061338838
Уборщик(ца) 
на произ-во З/п 15 т. р. 89626007247

Уборщик(цы) 89623214004
Уборщик(цы)
Дворники
Оператор в прачку

395329

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

Уборщики(-цы)
Оператор 
поломоечной машины

89063857742

Укладчики
Упаковщики

АО «Волга Айс». 
Сезонная работа 368096

Фелтинг Работа на дому 89278615566
Формовщики
Машинисты
Электромонтеры 
Стропальщики 
Контролеры ОТК 
Отделочники

15/15 376550

Швеи (постоянные) На пошив жен.
одежды 89023279881

Швеи
Раскройщик(ца)

На постоянную 
или подработка. 
От 20 т. р. Цех – 
ост. «Ул. Кривова», 
СЗР. График 5/2

89370144559

Швеи (ученики) Подработка 89176720207
Швеи З/п 20-30 т. р. 89626007247

Швеи
Зарплата от 20 т. р., 
график 5/2, ул. 
И. Яковлева, 3

89035992976

Швеи

На постоянную ра-
боту в Московскую 
область. Опыт рабо-
ты обязателен. Про-
живание, питание 
предоставляются, 
компенсация про-
езда до места. З/п 
от 1000 руб. за сме-
ну. 5/2, с 9 до 19 ч.

89165625535

Электромонтажники

с о/р и без о/р. Брига-
ды приветствуются. 
Москва.ТК РФ.Про-
живание, питание. 
Своеврем. з/п.

89268684445

Электроэрозионист 
на станок

Robofil 240. Инстр. 
пр-во. ТК РФ. 
От 30 т. р.

305155

Энергетик Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938
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В Чувашию привезут 
зимостойкие растения
Славяна Николаева

Состоится вы-
ставка-продажа 
Новосибирского 
питомника

Садоводы-огородники! Но-
восибирский питомник 
предлагает вашему внима-
нию зимостойкие растения 
для северных регионов Рос-
сии. Вы сможете приобре-
сти качественные и усовер-
шенствованные сорта. �

Фото рекламодателя

Контакты

Выставка-продажа 
пройдет с 25 по 26 ию-
ня с 10.00 до 18.00 в 
здании ДК «Химик», в 
Новочебоксарске, по 
улице Винокурова, 12. 
Телефон для справок 
8-962-369-60-78. 

Малина 
«Мишутка»
Летний сорт 
с сибирским 
характером. 
С ч и т а е т с я 
одним из 

лучших сортов России, который 
получил признание во всем ми-
ре. Его стебли абсолютно бесши-
повые, а огромные ягоды висят 
на каждой ветке сверху донизу. 
С одного куста можно собрать 
до 12 килограммов ягод не смо-
тря на погодные условия. Сорт 
морозостойкий. Не поражает-
ся тлей, клещом и вирусными 
инфекциями. 

Жимолость  

Самая пер-
вая из со-
зревающих 
в России 
ягод. Жимо-
лость сла-

вится целебными свойствами. 
Мы вам предлагаем самые 
крупные, сладкие и урожай-
ные сорта: «Дочь великана», 
«Золушка» и сорт-опылитель 
«Томичка».  

Вишня 
«Новелла»
М о л о д о й , 
перспектив-
ный и не-
прихотливый 
сорт. Высо-

коурожайный и самоплодный. 
Низкорослый (высота 2,5 мет-
ра), в плодоношение вступает 
на 2-й год после посадки. Ягоды 
очень крупные (10-12 граммов), 
необычайно сладкие, темно-
бордового цвета, почти черные. 
Сок плодов темно-красный при 
любой обработке.

Клубника 
«Элиани» 
Р а н н е с п е -
лый сорт, со-
зревает уже 
в середине 
мая. Яго-

да очень сладкая. Масса – до 
90 граммов. С одного кустика 
можно собрать до 2 килограм-
мов ягод. Самоопыляемый сорт, 
устойчив к морозам и транспор-
тировке. Не привередлив к кли-
мату и поч ве. На одном месте 
может расти до 8 лет. 

Новосибирский питомник предлагает 
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